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О Любви и Верности
Константин Степанов и Анастасия 

Оловянникова вместе почти пять лет. 
У них уже есть любимый сынок Денис, 
которому исполнилось три года. Ребята 
познакомились в общей компании и сна-
чала были просто друзьями. Никакой 
влюблённости между молодыми людь-
ми первоначально даже не возникло, 
просто общались, но через некоторое 
время поняли, что хотят быть вместе. 
Всерьёз и надолго. А так как считают, что 
брак — это, в первую очередь, взаимная 
ответственность, то на 20.02.20 у них на-
значена свадебная церемония. Дата кра-
сивая, а потому, по их мнению, всё долж-
но ей соответствовать.

Костя местный, здесь родился, окончил 
школу № 8, потом речное училище; а На-
стя — из Улькана. В своё время из Курган-
ской области на БАМ приехала её бабуш-
ка. Будущие молодожёны говорят, что в их 
семьях чтут семейные традиции, а потому 
никогда даже не думали жить просто граж-
данским браком. Так получилось.

— Мы не успели сразу зарегистрировать 
свои отношения, — рассказывает Констан-
тин. — Когда стали жить вместе, меня поч-
ти сразу призвали в армию. Настя в это 
время уже ждала ребёнка. А когда вернул-
ся, сначала были проблемы с деньгами, 
жильём.

— А, может, это судьба? — предполага-
ет Настя. — Жизнь нас разъединяла много 
раз, но мы всё равно вместе.

Молодые пока снимают квартиру, но 
мечтают о большом просторном доме, 
в котором будет, как минимум, двое малы-
шей. Настя хочет иметь и огород, где бу-
дет выращивать красивые цветы и разные 
овощи. А ещё думают дальше развивать-
ся, учиться. Константин занимается авто-
ремонтом, а Настя пока только осваивает 
дело, которое ей очень нравится. Но уже 
сегодня говорит о том, что когда-нибудь 
обязательно откроет свой салон красоты.

Любовь, по мнению будущих молодожё-
нов, это, в первую очередь, взаимное до-
верие.

— Далеко не всем мы можем слепо до-
верять, и хорошо, когда рядом есть самый 
близкий и дорогой тебе человек, которо-
му можно рассказать всё, что у тебя на 
душе, — считает Костя.

Приближающийся День всех влюблённых 
они, конечно, отметят. Скромно, но со вку-
сом. Обменяются небольшими подарками, 
а вечером организуют романтический ужин, 
на котором и скажут друг другу самые глав-
ные слова. О Любви и Верности.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора
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В субботу, 15 февраля, в 15.00 в РКДЦ 
«Магистраль» состоится концерт во-
кального ансамбля «Колибри» Детской 
школы искусств под руководством ор-
ганизатора, бессменного руководителя 
и вдохновителя уже третьего состава 
юных артистов Ирины Каргапольце-
вой. 23 года блистательно существует 
этот коллектив. Он радует зрителей не 
только нашего города, но всевозмож-
ных концертных площадок от Якутска 
до Москвы, покоряет искренностью, 
мастерством. О победах девочек на 
всевозможных конкурсах местные 
СМИ рассказывают постоянно.

Год от года, раз от раза мы ждём кон-
цертов Детской школы искусств. И всякий 
раз покидая зрительный зал, взволнован-
ные, растроганные, часто и с влажными 
глазами от пережитых эмоций, зрители 
сетуют, что насладиться прикосновением 
к прекрасному возможность выпадает не 
часто. Наверное, это и правильно. Чтобы 
не привыкнуть к потрясающему действу, 
а ждать новых выступлений, новых звёз-
дочек, новых песен, и восхищаться уви-
денным и услышанным.

Накануне действительно грандиозного 
для Усть-Кута события мы встретились 
с Ириной Каргапольцевой.

— Ирина Алексеевна, концерт 
называется «Взлетай на крыльях 
таланта». Почему взлетай? Ваш 
коллектив, извините, взлетел 
на этих крыльях практически 
23 года назад…

— Мы думали, как назвать концерт. Это 
не от нашей нескромности – просто в фи-
нальной песне есть такие слова. Отсюда 
и название самого концерта. Что такое та-
лант? Кто-то скажет, дар Божий. И будет 
прав. Кто-то с уверенностью заявит, что 
талант – это определённые способности 
и непрерывная работа над собой. Кто-то 
уверен, что многое зависит от ситуации, 
условий, везения, наставников, педаго-
гов. И это тоже будет правильно. Я думаю, 
в нашем коллективе всё это совпало.

— Невозможно не согласиться 
с Вами. Однако слава может вы-
пасть на долю одного человека 
или группы людей. Но Вы вот уже 
на протяжении 23 лет доказывае-
те на примере трёх (!) составов 
вокального ансамбля «Колибри», 
что всё, сказанное выше, верно. 
Давайте вспомним первый кон-
церт «Колибри»!

— Пётр Нетёсов, наш уникальный про-
фессионал, который записывал фоно-
граммы, убедил меня использовать кино-
экран для показа фотографий. Тогда мы 
сделали это первые в городе. Экран, на ко-
тором демонстрировали фильмы, был за-
шит-заштопан, и это было видно. Но никто 
не обращал внимания. Фотографии были 
невысокого качества. Муж моей знакомой, 
которого она чуть ли не силой привела 
в зрительный зал («да что на этом концер-
те в нашем Усть-Куте могут показать?»), 
после концерта всю дорогу домой восхи-
щённо только и говорил о впечатлениях. 
В «Ленских вестях» была молодёжная 
страничка «Ты + я». На ней, помню, публи-
ковались купоны «Колибри, вы – КЛАСС!»

— Вы окончили музыкальное 
училище, далее – пединститут. 
И там, и там Вы сами занимали 
первые места в конкурсах, обла-
дая великолепными вокальными 
данными. Вас не прельщала карье-
ра эстрадной певицы?

— Мне это было неинтересно. Считаю 
своим призванием педагогику. Именно 
в специализированной музыкальной 
школе. Тут каждый из нас отдаёт части-
цу себя и получает в ответ энергию уче-
ников, которые воспитываются на любви 
к музыке, знании азов и совершенство-
вании своего мастерства. В нашей рабо-
те всё должно быть взаимно. Наша зада-
ча – дать каждому ученику качественное 
предпрофессиональное образование.

— Ирина Алексеевна, прошлый 
грандиозный концерт «Колибри», 
в котором участвовало три со-
става исполнительниц, состоял-
ся в 2016 году – коллективу было 
19 лет, теперь 23. Почему высту-
паете не в юбилейные даты?

— На момент, когда коллективу ис-
полнилось 19 лет, участницы третьего 
состава были ещё маленькими. Прошло 
четыре года, и они выросли профессио-
нально. У нас очень сложный и интерес-
ный репетиционный период. Мы серьёз-
но и вдумчиво работаем над каждым 
словом, интонацией, кульминацией: 
что выделить, где усилить. Выстраива-
ем драматургию каждой песни. Девочки 
тренируют память. Помимо коллектив-
ного выступления, каждая поёт соль-
ные песни. И когда понято, что девчонки 

уверенны в себе, а их выступление от 
многократного исполнения осмыслено 
и закреплено, тогда коллектив может 
максимально выложиться на любом кон-
церте. Перед любой публикой, любым 
жюри. Что у нас и происходит.

Поверите или нет, но я иногда сомне-
ваюсь в своих силах. Очень долго привы-
каю к новым девочкам, присматриваюсь. 
Но когда они трогают мне душу – мои 
уже навсегда. И теперь, накануне за-
втрашнего концерта, я знаю, вижу, это 
почувствовали даже нетворческие со-
трудники школы, что девочки готовы 
к выступлению уже на любой концерт-
ной площадке. Они уже, пусть малень-
кие, но профессионалы. И уже занимают 
первые места, как и первые два состава 
«Колибри». И тут очень важно признание 
их успеха публикой. Одно дело, когда им 
это говорю я, другое – когда они слышат 
восторженные аплодисменты.

На концерте прозвучат 16 песен. И ка-
ждая отточена, отработана, прочувство-
вана по куплету, по строчке, по слову. Из 
этих песен пять конкурсные, на которые 

затрачено огромное количество сил, 
эмоций, души. Например, песня «Ты же 
выжил, солдат». Она очень сложная в ис-
полнении, и особенно эмоциональна. От-
лично звучит в исполнении девочек и мно-
гоголосная акапельная «Аллилуйя».

В нашем репертуаре есть очень слож-
ное произведение – джазовая композиция 
на шесть голосов, оно акапельное: нет 

музыкальной поддержки. Тут уже каждый 
отвечает за себя, если кто-то один оши-
бётся – всё развалится. Но мы работаем, 
и планируем показать выступление уже 
в следующем году. После исполнения этой 
композиции можно быть спокойным за 
профессиональное будущее, если девоч-
ки выберут профессией музыку. Потому 
что любой профильный вуз с готовностью 
примет их как вокалистов, исполнение 
этого и подобного произведений – есть 
вершина вокально-хорового искусства.

— Что ещё нового и интересно-
го ожидать нам в будущем?

— Наверное, широкий круг читателей 
ещё не знает, но в начале этого учебного 
года я… набрала новый, уже четвёртый, 
состав «Колибри»…

— ?!

— Первую четверть девочки (им всем 
по семь лет) просто адаптировались. 
Все четверо – выпускницы нашего отде-

ления раннего эстетического развития. 
Я за ними наблюдала уже на том этапе 
обучения. Работы впереди очень много. 
Кстати, на концерте маленькие участни-
цы уже четвёртого состава «Колибри» 
тоже исполнят песню. Девочки очень 
милые, интересные, непосредственные. 
Одна на уроке может мне неожидан-
но сказать: «Замри!» Так они играют со 
мной. «Ну, хорошо, – отвечаю, – замер-
ла. Надолго? Дальше что?» Каждое но-
вое поколение – оно другое. Мне с ними 
всегда интересно.

— А с приходом известности де-
вочки не задирают носики?

— Нет, я не позволяю им этого делать. 
К тому же, когда они достигают опреде-
лённого уровня, я ставлю планку намного 
выше, и мы успешно работаем дальше.

— Кому Вы благодарны?

— Спасибо моим воспитанницам, их 
родителям. Их вера в меня помогает, 
даёт крылья и общий успех через об-
щий труд. Родители детей всегда готовы 
прийти мне на помощь, мы всегда еди-
номышленники. Конечно, спасибо моим 
коллегам. Всем, кто помогает с уроками 
хореографии. Они всегда рядом. Пётр 
Нетёсов, Артур Шагинян, Александр На-
умов. Сейчас они живут в других городах, 
но их помощь бесценна – писали фоно-
граммы, прекрасно озвучивали нас на 
концертах. Спасибо Управлению культу-
ры УКМО в лице его начальника Натальи 
Васильевны Носковой, руководителям 
и коллективам домов культуры, где про-
ходят наши выступления. Спасибо всем 
нашим СМИ, которые освещают работу 
коллектива. В 2009 редакция «ЛВ» при-
судила мне почётное звание Человек 
года – 2009.

— Вижу у Вас на стене среди 
множества наград, грамот, по-
ощрений и благодарностей пор-
трет… Это же Ольга Чупрова?

— Да, Оля. Она попросила, где бы я ни 
была, где бы ни работала – чтобы всег-
да и везде над инструментом висел её 
портрет.

И правда, портрет висит как раз по 
центру пианино. Вот такая вот связь, 
тесная, нерушимая, между любимым пе-
дагогом и любящими учениками.

Спасибо, «Колибри»! Новых вам 
побед!

Олег ИВАНОВ.
Фото из архива И. Каргапольцевой

Взлетай на крыльях таланта

На приёме у губернатора Сергея Ерощенко второй состав коллектива

Третий состав «Колибри»
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Эпидемиологическая обстановка в районе
Тамара Климина провела совещание по эпиде-

миологической ситуации в Усть-Кутском районе. 
Участники обсудили уровень заболеваемости 
туберкулезом и ВИЧ, а также вопрос возможного 
распространения нового вируса, который с кон-
ца декабря 2019 года вызывает массовые забо-
левания по всему миру. 

В совещании приняли участие специалисты районной 
больницы, Управления образованием, Роспотребнад-
зора, миграционной службы, главы поселений, а также 
сотрудники районной и городской администраций.

Представители профильных служб доложили, что 
в 2019 году зафиксировано снижение показателей по за-
болеваемости туберкулезом. Всего на диспансерном учё-
те состоят 147 человек, 14 из них проживает в посёлках. 
За период прошлого года выявлено 37 человек, большая 
часть заболевших – мужчины трудоспособного возраста. 
17 случаев были запущенными, шесть человек умерло 
в течение года после выявления заболевания. Основная 
причина поздней диагностики туберкулеза – отсутствие 
контроля за своим здоровьем самих заболевших: паци-
енты не проходили флюорографию от трёх до пяти лет.

В Усть-Кутском районе создана картография очагов 
заболеваемости. В черте города наиболее крупные оча-
ги зарегистрированы в микрорайоне Речники; если го-
ворить о сельских поселениях, то среди них лидирует 
п. Казарки. Всего, по данным районной больницы, на 
территории района действует 61 очаг первой подгруппы.

Очень часто медикам приходится сталкиваться с теми, 
кто уклоняется от госпитализации, в прошлом году по 
решению суда два человека подлежали принудитель-
ному лечению. Один из них был госпитализирован, но 
систематически нарушал больничный режим. Особая 
работа проводится с теми пациентами, которым при об-
следовании было поставлено два диагноза: ВИЧ и ту-
беркулез, таких в Усть-Кутском районе – семь человек.

Медицинская сестра инфекционного кабинета поли-
клиники отметила, что на сегодняшний день с диагно-
зом ВИЧ состоит на учёте 480 человек. 101 пациент, 
зная о своем заболевании, категорически отказывает-
ся от лечения.

— Это, пожалуй, одна из самых больших проблем. 
Антиретровирусное лечение (АРВ-терапия) позволяет 
вич-положительным пациентам прожить долгую и пол-
ноценную жизнь. АРВ-терапия назначается всем без 
исключения, препараты поступают в поликлинику и вы-
даются пациентам совершенно бесплатно, но прину-
дить к лечению мы не можем, – объясняет заведующая 
поликлиникой Татьяна Пакулова.

Еще одна проблема при выявлении заболевших – от-
сутствие наказания для тех, кто их заразил. По сло-
вам медиков, очень часто встречаются ситуации, когда 
вич-инфицированные люди не говорят о своём поло-
жительном статусе половым партнёрам. Последние, 
узнав о заболевании, не обращаются в прокуратуру, 
боясь огласки.

Один из наиболее действенных способов борьбы 
с увеличением роста заболеваемости – профилакти-
ческая работа, считают медики. В 2019 году совмест-
но с волонтерами была проведена выездная акция, 
где каждый желающий мог пройти анонимное тести-
рование. В акции приняли участие 170 человек, забо-
левших не выявлено.

— Профилактическая работа должна усиливать-
ся, – подчеркнула мэр района Тамара Климина. – Да-
вайте подумаем, как мы сможем помочь: поддержать 
финансово, привлечь волонтеров, словом, сделать всё 
возможное, чтобы эта работа стала более масштабной.

Обсуждался и вопрос обязательной вакцинации от 
кори трудовых мигрантов. По словам Т.В. Пакуловой, 
в настоящее время в Иркутской области нет вакцины.

— Дошло до того, что руководители предприятий, на 
которых работают мигранты, готовы приобрести её за 
свой счет, но на складах пусто, – объясняет заведую-
щая поликлиникой.

Мэр района дала поручение направить в Мини-
стерство здравоохранения Иркутской области запрос 
для оказания помощи в получении необходимых пре-
паратов.

— Ещё одна важная тема – распространение ко-
ронавируса. Предупредительные мероприятия про-
водятся по всей стране, и мы тоже должны быть во 
всеоружии. Особое внимание – тем, кто прибывает 
на нашу территорию из Китая, – подчеркнула Тама-
ра Климина. – Сколько граждан Китайской Народной 
Республики трудятся на предприятиях района? Какие 
меры мы сможем принять, если у кого-то из них будет 
выявлен коронавирус?

По информации начальника миграционной службы, 
на январь 2020 года в Усть-Кутском районе зарегистри-

рован один постоянно проживающий гражданин Китая. 
Кроме этого, на лесозаготовительных предприятиях 
трудятся бригады китайцев (всего 14 человек), но свои 
разрешительные документы они получали в област-
ном центре. Готовность больницы ограничивается на-
личием плана по развертыванию дополнительных коек 
и необходимых препаратов.

— Мы должны быть готовы к оказанию помощи 
при осложнениях, которые наступают при зараже-
нии коронавирусной инфекцией. Симптомы, которые 
должны насторожить людей, схожи с ОРВИ: высокая 
температура, сухой кашель, нарушение дыхательной 
деятельности (одышка), возможна диарея, – поясни-
ла начальник организационно-методического кабине-
та РБ Светлана Спрыгина.

Представители Роспотребнадзора заострили вни-
мание еще и на вопросе почти полного отсутствия ла-
бораторной диагностики и эксперсс-тестов, которые 
могли бы значительно облегчить постановку диагноза.

Мэр района напомнила присутствующим еще и о том, 
что в 2020 году в Усть-Кут приедет 7 000 человек, кото-
рые будут задействованы на строительстве завода.

— Люди приедут со всех уголков мира, а у нас пер-
вичная помощь практически отсутствует. Нет ни пло-
щадей, ничего нет. Один раз обсудили: построим дом, 
найдем помещение. Что на сегодня сделано? Ничего! 
Я этот вопрос поднимала на совещании в правитель-
стве, а меня спросили: что делает наша РБ? Какую 
работу проводит с министерством? Оказалось, что 
не сделано ничего. У меня уже очень много вопросов 
к нашему главврачу и, похоже, задавать их я буду уже 
в министерстве.

Завершая заседание, Тамара Климина обратила вни-
мание участников на то, что необходимо усилить меж-
ведомственное взаимодействие для мониторинга и кон-
троля эпидемиологической ситуации в районе.

Татьяна ЛАРИОНОВА.
Фото Марины ХОРОШЕВОЙ

Стартовала спартакиада

9 февраля в спортивном зале «Водник» стартова-
ла спартакиада среди предприятий, организаций, уч-
реждений и учебных заведений УКМО, посвященная 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Десять коллективов подали заявки для участия 
в спартакиаде.

В первый день прошли соревнования по гиревому 
спорту и настольному теннису.

Результаты соревнований по гиревому спорту:
1-е место – «Локомотив»;
2-е место – УИВТ;
3-е место – МКУ СОЦ.
Результаты соревнований по настольному теннису:
1-е место – МКУ СОЦ;
2-е место – «Локомотив»;
3-е место – «Усть-Кутские тепловые сети».

По материалам СОЦа

Режим повышенной готовности — мера временная, но недостаточная
Разговоры о том, что котельная курорта не смо-

жет обеспечить отопительный сезон 2019 – 2020 го-
дов из-за сложного финансового положения её соб-
ственника, велись на протяжении всего прошлого 
года. Проводилось множество совещаний, в кото-
рых участвовала и городская администрация, ведь 
этот теплоисточник обеспечивает теплом несколь-
ко жилых многоквартирных домов. В итоге город-
ские власти решили принять в собственность дан-
ную котельную, тем более что руководство ЗАО 
«Санаторий Усть-Кут» заверяло, что есть организа-
ция, готовая взять её в обслуживание. Пока реша-
лись вопросы передачи собственности, чтобы не 
сорвать начало отопительного сезона, городская 
администрация в сентябре 2019 года вынуждена 
была объявить режим повышенной готовности 
для приобретения угля.

После того, как котельная курорта была принята 
в собственность КУМИ городской администрации, вы-
яснилось, что претендент на её обслуживание отка-
зался от своих договорённостей, и встал вопрос: кто 
возьмёт на себя обязательства поддерживать источник 
теплоснабжения в рабочем состоянии?

В создавшейся ситуации, чтобы не сорвать прохожде-
ние отопительного сезона, между КУМИ городской ад-
министрации и ЗАО «Санаторий Усть-Кут» был подпи-
сан договор аренды, по которому санаторий соглашался 
временно обслуживать переданную им же котельную, 
пока городские власти не найдут ресурсоснабжающую 
организацию и не заключат с ней договор концессии.

В начале февраля этого года руководство ЗАО «Са-
наторий Усть-Кут» поставило городскую администра-
цию перед фактом, что у предприятия нет средств на 
приобретение топлива. Задолженность жителей мно-
гоквартирных домов, расположенных в этом микрорай-
оне, составляет более трех с половиной миллионов 
рублей. Городская администрация снова вынуждена 
была объявить режим повышенной готовности, чтобы 
выделить средства на приобретение топлива.

Сейчас уголь поступает на котельную, но эта времен-
ная мера не снимает проблему в целом. Продлять режим 
повышенной готовности до бесконечности городская ад-
министрация не может, и если жители и дальше не бу-
дут оплачивать поставленное тепло, неизбежно встанет 
вопрос: за счёт каких средств приобретать топливо? Го-
родская администрация, в свою очередь, ведёт поиски 
инвестора, готового заключить договор концессии.

Вера ТАЮРСКАЯ,
пресс-служба администрации МО «город Усть-Кут»
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С чистого листа…
25 января в Центре дополнительного образования прошёл муниципальный 

конкурс детской и юношеской прессы «С чистого листа». Во время первого, 
заочного этапа жюри рассмотрело газетные публикации участников. Второй 
этап проходил уже в ЦДО, в нем приняли участие не только команды усть-кут-
ских школ, но и школьники из поселка Ручей.

Это нашей истории строки

О том, как выживал Усть-Кут в войну…

Усть-кутские краеведы нача-
ли съемки ещё одного фильма 
из цикла «Тропою памяти». Это 
будет уже 17-й по счету доку-
ментальный фильм об истории 
нашего края. На этот раз фоль-
клорная группа и самодеятель-
ные артисты расскажут зрителям 
о роли культработников в годы 
Великой Отечественной войны. 
Примечательно, что презента-
ция фильма состоится накануне 
9 Мая и приурочена к 75-летию 
Великой Победы.

Сценарий Светланы Пшенниковой, 
съёмки и операторская работа Викто-
ра Горелова.

— Однажды шла по улице Совет-
ской и вспомнила о том, что когда-то 
здесь, в крестьянской избе, на месте 
белогвардейского штаба, располагался 
клуб «Прогресс». Я ещё помню, как мы 
туда бегали и смотрели немые филь-
мы. В памяти будто ожили рассказы 
старожилов, работниц почты: как они 
собирались в клубе, собирали посыл-
ки на фронт, пели песни, — рассказы-
вает Светлана Константиновна. — Так 

и родился замысел нового фильма. Мы 
расскажем о том, как работники культу-
ры всячески поддерживали, не давали 
сломиться, упасть духом нашим земля-
кам, оставшимся в тылу.

Первые съёмки уже прошли в Поды-
махино. Вот один из кадров фильма: 
февраль 1943 года. Дед Матвей, сол-
дат первой мировой, сидит у костра 
и на душе у него тревожно. Каждый 
день ему приходится отогревать землю 
и копать могилки. Одна за другой ухо-
дят из жизни бабёнки: кто после полу-
ченной похоронки, кто от непосильно-
го труда и голода. Вот и бабка Марфа 
умерла. Внук на фронте погиб, сердце 
и не выдержало.

Усть-Кут, проводив мужей, сыновей 
и братьев на фронт, словно осиро-
тел. Остались подростки и женщины, 
которым пришлось взвалить на свои 
плечи непосильную работу. Вырас-
тить и собрать урожай: ни колоска не 
потерять, дрова в лесу заготовить, по-
сылки на фронт приготовить, работниц 
покормить (в столовой — заведующая 
и одна работница), почистить дорожки 
военного аэродрома (он тогда распола-
гался от острова Домашний до нынеш-

него Курорта). Общее горе захлестну-
ло тогда всех. И чтобы не замкнутся 
в нём, решили к Дню Красной Армии 
снова открыть клуб «Прогресс».

В фильме будет показана связую-
щая, руководящая роль райкома пар-
тии. У инструктора райкома (её роль 
сыграет Лариса Норина) у самой горе: 
муж погиб, бросившись под танк, но 
она стойко его переносит. Понимает, 
что нельзя дать людям замкнуться 
в своём горе. Почти ежедневно она 
объезжает 52 колхоза (столько тогда 
было на нашей территории) и следит, 
чтобы вся пшеница до единого колоска 
была собрана. А вечерами все спешат 
во вновь открывшийся клуб, где поют 
военные песни, вяжут носки для сол-
дат, плачут…

А пока коллектив фольклорного те-
атра «Тропою памяти» еженедельно 
собирается на репетиции, «вживается» 
в будущие роли и душевно поёт воен-
ные песни. В его составе — люди уже 
немолодые, которые хорошо понима-
ют, как важно передать дух того вре-
мени нынешнему поколению. Чтобы 
знали. Чтобы ценили. Чтобы помнили.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Первое испытание для участников было 
внеконкурсным – они должны были вы-
брать самые важные, на их взгляд, ка-
чества журналиста. Организатор этого 
конкурса Дарья Владимировна Молокова 
работала с детьми так, что они очень ув-
леклись своим заданием. В итоге те, у кого 
совпали основные качества современного 
журналиста, объединились в группы и до-
казывали, почему именно их качество яв-
ляется самым важным в этой профессии.  
Каждая группа выступила, подкрепив аргу-
ментами свою точку зрения. 

Конкурсное испытание было сложным 
и объемным: школьным командам нужно 
было исправить орфографические ошиб-
ки в тексте, подобрать синонимы к словам 
и дать определения терминам. На выпол-
нение этого задания у ребят было 40 минут. 

После выполнения  всех заданий педа-
гог дополнительного образования Ольга 
Александровна Кузнецова провела ма-
стер-класс «Ударим грамотностью по ре-
чевым ошибкам!». В своём мастер-классе 

Ольга Александровна выделила клас-
сификацию всех ошибок, затем провела 
тренировку для участников конкурса. Все 
замечательно справились с задачами, по-
ставленными педагогом.

По окончании мастер-класса жюри 
конкурса объявило итоги. Победителем 
в очном этапе стала школа № 4, второе 
место – у школы № 2, на третьем – шко-
ла посёлка Ручей. По результатам заоч-
ного этапа конкурса лучшим печатаным 
изданием стала газета ЦДО  «После 
школы», за лучший дизайн-проект отме-
чен «Школьный переулок» (школа № 9). 
В номинации «Лучшая статья» победила 
Дарья Синюшкина из школы № 9, лучшую 
заметку написала Марина Маньковская, 
лучшее интервью – София Злая (школа 
№ 9), лучший фоторепортаж – Иван Вол-
ков. Лучшим руководителем школьного 
СМИ стала Любовь Никитина, представи-
тель ЦДО. 

София ЗЛАЯ, юнкор школы № 9.
Фото автора

ТЭМ приглашает 
на премьеру!

16 февраля, в 15.00 часов, в Доме куль-
туры «Речники» пройдет премьера благо-
творительного спектакля «Любви все воз-
расты». Все вырученные средства будут 
направлены на лечение Юлии Яценко.

Режиссер Театра эстрадных миниатюр Олеся 
Григорьева в интервью нашему корреспонден-
ту рассказала о том, какие сюрпризы ждут зри-
телей и почему устькутянам важно побывать на 
премьере.

— В новый год артисты нашего театра вошли 
с новым спектаклем. Комедия «Любви все воз-
расты» выбрана неслучайно, ведь, действи-
тельно, самое важное чувство в жизни любого 
человека – это любовь.

— То есть, спектакль о любви?
— Именно. Представьте: небольшая дере-

вушка, куда сбегают влюбленные подростки. 
Всё лето они живут у бабушки с дедушкой, на-
слаждаются свободой, жизнью и уже готовы 
подать заявление на вступление в брак в мест-
ный сельсовет. Но вдруг выясняется, что их ста-
рики, не связанные узами брака, на старости 
лет тоже решили пожениться.

— То есть свадьбы будет две?
— Как минимум, будет рассказ о любви двух 

поколений. А вот дойдёт ли дело до свадь-
бы – пусть узнают те, кто придет на премьеру. 
Скажу лишь, что юные влюблённые – Люба 
и Лёха – будут очень удивлены, узнав о планах 
старшего поколения. Кто же всё-таки поженит-
ся и как Любаша и Алексей разрулят такой «ка-
рамболь», узнаем 16 февраля.

— Сохраним интригу, но уточним: спек-
такль благотворительный?

— Абсолютно верно. Все вырученные деньги 
мы перечислим на счёт нашей землячки Юлии 
Яценко, которая пострадала в ДТП, и теперь ей 
требуются дорогостоящие лечение и курс реа-
билитации. Искренне надеюсь на то, что жите-
ли нашего города не останутся равнодушными, 
придут на спектакль и тем самым помогут Юле.

— Спектакль состоится…
— 16 февраля, в 15.00 часов, в Доме культу-

ры «Речники», цена билета – 200 рублей. При-
ходите, вас ждут неподдельные эмоции, горячие 
переживания и, конечно же, искрометный юмор!

Алёна САПЕГА
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Вопрос по пятницам

Коронавирус:
реальная опасность 

или
высокая политика?
Наталья СЕМЕНЮК,
директор Центра дополнитель-
ного образования:
— Мыслей по этому поводу очень 

много… И они разные. Хочешь не 
хочешь, а думаешь: не политика 
ли это, большая финансовая игра? 
Что касается нашего учреждения 
дополнительного образования, то 
сейчас (на момент подготовки мате-
риала – О.И.) у нас карантин – детей 
пока не принимаем. Провели гене-
ральную уборку помещения, всё 
продезинфицировали¸ принимаем 
традиционные меры по профилак-
тике ОРВИ и гриппа. Главное в по-
добных ситуациях – не поддаваться 
панике, что мы и делаем. У нас в по-
мещении сейчас звучит бодрая опти-
мистическая музыка, детские песни. 
Мы с удовольствием приходим на 
работу, готовим новые проекты, не 
унываем сами и никому не советуем.

Александр АНТИПИН, нештат-
ный корреспондент «ЛВ»:
— Я особо не заморачиваюсь на 

этот счёт. Если говорят об опасно-
сти, если есть, к сожалению, жерт-
вы, наверное, эта угроза действи-
тельно серьёзная. Говорят, нужно 
чаще мыть руки. Это понятно. Го-
ворят, нужно быть бдительными. 
Но как? Какая паника была, когда 
все только и говорили про свиной, 
птичий грипп, ещё какой-то… Тогда 
тоже умирали люди. Будем надеять-
ся, что найдут лекарства и до нас 
эта беда не дойдёт.

Марина ДРЯХЛОВА,
хирург-стоматолог:
— Не знаю, что это за инфек-

ция – коронавирус. Быть может от-
того, что всё это проходит вдали от 
нас, – не вникаю в подробности. 
Сколько было шумихи, когда появил-
ся птичий грипп! Да, тоже умирали 
люди, к сожалению. Но смертность 
была несопоставимо меньше, чем 
просто от гриппа. В результате ослож-
нений от обычного гриппа ежегодно 
в мире умирает около полумиллиона 
человек! Ведь никто об этом особо не 
пишет, не раздувает сенсацию.

Андрей ВАСИЛЬЕВ, мастер
холодильного оборудования:
— Мир в очередной раз сошёл 

с ума. В выходные смотрел офи-
циальную статистику. Каждый год 
в мире гриппом болеет миллиард 
человек, и примерно 650 тысяч из 
них умирает от осложнений. Коро-
навирусом сейчас заражены 34 ты-
сячи человек, около тысячи из них, 
увы, скончались. Сопоставьте мас-
штабы. Эта шумиха выгодна поли-
тикам, олигархам, которым нет дела 
до простых людей. Я подписан на 
рассылку туроператора – вчера при-
слали расценки. 12 февраля вылет 
из Москвы в Таиланд – 23 тысячи 
рублей на человека за две недели 
отдыха! 14 марта чартер в Италию 
с посещением Рима и ещё четырёх 
городов – 21 тысяча рублей. Сейчас 
самое время поехать посмотреть 
мир, да хоть в Китай. Вероятность 
заразиться у нас обычным гриппом 
в разы больше, чем в том же Пекине. 
К тому же отели, рестораны полупу-
стые, туристов — единицы.

Спрашивал Олег ИВАНОВ

Увеличен размер единовременного вознаграждения работникам БАМа
С января 2020 года за каждые 

пять лет бамовского стажа желез-
нодорожникам будут выплачивать 
1,5 месячного оклада.

Ранее размер вознаграждения состав-
лял за:
• пять лет стажа — 0,5 месячного окла-
да;
• 10 лет стажа — 1 месячную тарифную 
ставку;
• 15 и далее за каждые пять лет ста-
жа — 1,5 месячного оклада.

В этом году вознаграждение получит ты-
сяча работников БАМа, работающих пять 
и 10 лет на участке Восточно-Сибирской 
железной дороги от станции Лена до стан-
ции Хани. Железнодорожники, работающие 
15, 20 лет и более получат выплату в том 
же размере. Помимо этого, продолжают 
действовать ранее определенные льго-
ты и социальные гарантии для прожива-
ющих на отдаленных линейных станциях 
работников, в том числе зональные над-
бавки к заработной плате. Так, молодому 
специалисту гарантировано единовремен-

ное пособие для обустройства в размере 
250 тысяч рублей. Затем производится 
единовременная выплата-вознаграждение 
в размере 0,5 должностного оклада по ис-
течении первого и второго года работы. 
Также выплачивается пособие в размере 
50 % минимальной заработной платы, уста-
новленной в ОАО «РЖД» на воспитание 
ребенка в возрасте от трех до семи лет при 
отсутствии в малонаселенной местности 
дошкольных образовательных учреждений.

По информации
пресс-службы ОАО «РЖД»

В Иркутской области стартовала про-
грамма «Земский учитель», для этого 
открыты 97 вакансий учителей в школах, 
расположенных в селах, деревнях, по-
селках и городах с населением до 50 тыс. 
человек. Об этом 22 января 2020 года га-
зете «Областная» сообщила заместитель 
министра образования Татьяна Николаш-
кина. Участники программы получат по 
1 млн. рублей за обязательство прора-
ботать на новом месте не менее пяти лет 
непрерывно.

На реализацию программы «Земский 
учитель» в 2020 году предусмотрены 

средства федерального бюджета в раз-
мере более 76,6 млн. рублей, средства 
областного бюджета – свыше 20,37 млн. 
рублей. Единовременная компенсацион-
ная выплата будет предоставляться на 
конкурсной основе, так как уже сейчас на 
некоторые вакансии есть несколько пре-
тендентов. Участвовать в программе мо-
жет учитель в возрасте до 55 лет включи-
тельно, с профильным образованием.

В 2020 году земских учителей ждут 
в Жигаловском, Киренском, Бодайбин-
ском, Усть-Илимском, Заларинском, Тай-

шетском, Чунском, Качугском, Нижнеудин-
ском, Осинском, Тулунском, Зиминском, 
Братском, Нижнеилимском, Усольском, 
Балаганском, Казачинско-Ленском, Ну-
кутском, Куйтунском, Баяндаевском, Че-
ремховском, Боханском, Ольхонском, 
Шелеховском районах, Свирске, Саянске, 
Черемхово, Зиме, Ангарске, Усть-Куте.

Больше всего не хватает учителей ан-
глийского языка и математики – по 21 ва-
кансии, русского языка и литературы – 15, 
начальных классов – 13.

По материалам газеты «Областная»

В воскресенье, 9 февраля, в ми-
крорайоне Лена произошло дорож-
но-транспортное происшествие, в ко-
тором пострадали двое мужчин.

Автомобиль, в котором находились по-
терпевшие, выехал на полосу встречно-
го движения и врезался в грузовик. Пас-
сажир легкового автомобиля скончался 
на месте, водитель был госпитализиро-
ван в районную больницу. Камеры ООО 
«Связь» зафиксировали момент аварии. 
Очевидцы утверждают, что водитель 

легковой машины, спровоцировавший 
ДТП, значительно превысил скорость.

По факту происшествия сотрудники по-
лиции проводят проверку.

Алёна САПЕГА. 
Фото из открытых источников

Злоумышленники пытались сбежать 
через лес. В дежурную часть обратил-
ся 37-летний житель Усть-Кута. Мужчи-
на рассказал, что вечером припарковал 
свой автомобиль марки «ВАЗ-21074» во 
дворе дома на улице Советской, а утром 
не обнаружил его. На поиск похищенно-
го автомобиля были ориентированы со-
трудники госавтоинспекции. Во время 
дежурства недалеко от места соверше-
ния преступления в районе аэропорта 
инспекторы ДПС обнаружили «Жигули», 
подходящие под описание ориентировки.

При появлении полицейских из машины 
вышли трое молодых людей и быстро на-
правились в сторону леса. Оценив обста-
новку, полицейские начали преследовать 

убегавших граждан. Одновременно подо-
спевшие другие экипажи полиции блоки-
ровали выход из лесного массива.

Принятые меры позволили оперативно 
задержать подозреваемых, после чего их 
доставили в отдел полиции. Ими оказались 
жители города в возрасте от 21 до 23 лет, 
один из них ранее неоднократно судим за 
совершение аналогичных преступлений.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 2 статьи 
166 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации» – «Неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения».

Источник: ГУ МВД России
по Иркутской области

97 вакансий для земских учителей

Осетровская транспортная прокурату-
ра по обращению 65-летней жительни-
цы г. Усть-Кута, являющейся инвалидом 
I группы, провела проверку исполнения 
требований законодательства о государ-
ственной социальной помощи в учреж-
дении здравоохранения «Поликлиника 
«РЖД-Медицина». Установлено, что ра-
ботниками медучреждения при форми-
ровании заявки на обеспечение медицин-
скими препаратами допущены нарушения 
Федерального закона «О государствен-
ной социальной помощи». В реестр льгот-
ных получателей в 2019 году женщина 
включена не была и на протяжении года 
самостоятельно приобретала жизненно 
необходимые медикаменты, обеспече-
ние которыми гарантировано ей госу-
дарством. С целью восстановления на-
рушенных прав инвалида транспортный 
прокурор внес представление в адрес 
главного врача поликлиники. В результате 
принятых мер прокурорского реагирова-
ния нуждающаяся в медицинской помощи 
женщина внесена в соответствующий ре-
естр на 2020 год, также ей компенсирова-
ны необоснованно понесенные расходы 
на лекарственные препараты. Медицин-
ский работник, допустивший нарушение 
закона, привлечен к дисциплинарной от-
ветственности. 

Источник: Восточно-Сибирская
транспортная прокуратура

Нарушению прав –
нет!

Смерть на встречной

Сотрудники полиции задержали
подозреваемых в угоне автотранспорта

С ноября 2017 года в филиале № 
1 МКУК «ГКБЦ» УКМО (ГП) (бамовская 
библиотека) работает шахматно-ша-
шечный кружок «Ладья». Посещают его 
члены ветеранской организации микро-
района Лена, а также жители других ми-
крорайонов города. Для взрослых людей 
шахматы, шашки полезны способностью 
активизировать деятельность мозга. 
Лучше начинают работать память (долго-
срочная и оперативная), внимание, кон-
центрация. Играющий в них человек бы-
стро принимает решение и объективно 
оценивает любую ситуацию. Активными 
членами кружка являются Н.Д. Корнело-
вич, Е.Г. Муранцева, В.С. Шпак, Т.Т. Вар-
ламова, Р.М. Пестова, Т.В. Макаренко, 
М.Е. Панкова, Е.А. Кашлева, Т.Д. Безу-
сяк. Курирует кружок А.П. Горянинский.

31 января в районном Совете ветера-
нов проходил шахматно-шашечный тур-
нир, посвященный 75-летию Великой По-
беды. Соревновались члены ветеранских 
организаций города. Нам очень приятно, 
что 1-е место по шашкам и 2-е место по 
шахматам заняли соответственно члены 
нашей «Ладьи» Рита Михайловна Песто-
ва и Тамара Тихоновна Варламова. Кол-
лектив филиала от всей души поздрав-
ляет победителей турнира и желает им 
дальнейших достижений, так держать!

Всех любителей шахмат и шашек при-
глашаем по адресу: ул. Реброва-Денисо-
ва, 7А.

Расписание работы кружка «Ладья»:
понедельник – 15 – 17 час.;
среда – 12 – 14 час.

А.М. МАВРИНА,
зав. филиалом № 1

Отдыхайте с пользой!
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23-24 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. Время стабилизации и спокойствия – важные дела и принятие решений лучше перенести на другой 
день. Благоприятный период для обучения: полезно читать книги, заниматься самообразованием. Посетите салон красоты: омолаживающие процеду-
ры дадут прекрасный эффект.

24-25 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Сегодня желательно меньше говорить и больше делать. Хороший день для возврата долгов, для уста-
новления здорового образа жизни. Даже если не всё складывается так, как бы хотелось, не грустите. Если нужно, то проявите настойчивость. Благо-
приятно сегодня отправляться в командировку, заниматься перестановкой или переездом.

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 «Триггер» Сери-
ал (16+)
22.30 «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 «Триггер» Сери-
ал (16+)
22.30 «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 «Город невест» 
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 «Город невест» 
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 «Королева из Катве» 
Фильм (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 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 «Исход: Цари и боги» 
Фильм (12+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Отель Мумбаи: Проти-
востояние» Фильм (18+)
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.30 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Коломбиана» Фильм 
(16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная история» 
(16+)
1.30 «Прогулка» Фильм 
(12+)
3.40 «Акты мести» Фильм 
(16+)
5.00 «Королева из Катве» 
Фильм (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «Революции: идеи, изме-
нившие мир» Доксериал
8.30 Легенды мирового кино
8.55 Сказки из глины и дерева
9.05 «Раскол» Сериал (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.25 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архан-
гельским
13.10 «Мой дом - моя сла-
бость» Докфильм
13.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян
14.20 Иностранное дело
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.35 Цвет времени
16.45 «Профессия - следова-
тель» Сериал
17.55 Мастера исполнительско-
го искусства XXI века
18.40 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архан-
гельским
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Революции: идеи, изме-
нившие мир» Доксериал
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Раскол» Сериал (16+)
23.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время
23.45 Новости культуры
0.05 «Тоска по пониманию. Бра-
тья Стругацкие» Докфильм
0.50 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским
1.35 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 «Революции: идеи, из-
менившие мир» Доксериал
8.30 Легенды мирового кино
9.00 «Роман в камне» 
Докфильм
9.30 «Другие Романовы» 
Докфильм
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.25 Власть факта
13.10 «Мой дом - моя сла-
бость» Докфильм
13.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян
14.20 Иностранное дело
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.30 Агора
16.30 «Красивая планета» 
Доксериал
16.45 «Профессия - следо-
ватель» Сериал
17.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «Революции: идеи, 
изменившие мир» Доксе-
риал
21.40 Сати. Нескучная 
классика...
22.20 «Раскол» Сериал (16+)
23.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время
23.45 Новости культуры
0.05 Открытая книга
0.35 Власть факта
1.20 ХX век
2.30 «Роман в камне» 
Докфильм

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 «Ген победы» Доксериал 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Олимпийский гид (12+)
14.30 Тотальный футбол (12+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд» (0+)
19.35 Специальный репортаж 
(12+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии
23.15 Новости
23.20 Все на Матч!
23.50 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омская 
область). КХЛ. Прямая транс-
ляция
2.25 Новости
2.30 Все на Матч!
2.50 Кто выиграет Лигу чемпио-
нов? (12+)
3.00 Все на футбол!
3.50 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
5.55 Все на Матч!
6.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Канн» 
(Франция). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
8.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция
10.25 Команда мечты (12+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 «Ген победы» Доксериал 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Италии (0+)
14.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
15.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Ювентус» - 
«Брешиа». Чемпионат Италии 
(0+)
18.55 Новости
19.00 Футбол. «Кёльн» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии (0+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.45 Футбол. «Лацио» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии (0+)
23.45 Новости
23.50 Континентальный вечер
0.20 Хоккей. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Милан» - «То-
рино». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.40 Тотальный футбол (12+)
6.40 «Воин» Фильм (12+)
9.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
10.00 «Сердца чемпионов» 
Доксериал (12+)

6.15 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (6+)
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 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой 
(12+)
2.05 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
4.25 Их нравы (0+)
4.45 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)

6.15 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (6+)
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 Поздняков (16+)
1.20 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
4.45 «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+)
14.30 «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 «Война семей» 
Сериал (16+)
22.00 Импровизация 
(16+)
23.00 «Домашний 
арест» Сериал (16+)
0.30 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.35 Дом-2. После 
заката (16+)
2.35 «Проклятый 
путь» Фильм (16+)
4.25 «Белые люди 
не умеют прыгать» 
Фильм (16+)
6.10 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 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 «Война семей» 
Сериал (16+)
22.00 Где логика? 
(16+)
23.00 «Домашний 
арест» Сериал (16+)
0.30 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.30 Дом-2. После 
заката (16+)
2.30 «41-летний дев-
ственник, который...» 
Фильм (18+)
3.45 «Я - начало» 
Фильм (16+)
5.20 Открытый микро-
фон (16+)
7.05 ТНТ. Best (16+)
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25-26 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Сегодня постарайтесь не поддаваться плохому настроению, не обижайтесь и не раздражайтесь. 
Идеально проснуться в хорошем настроении и сохранить его на протяжении дня. Активные действия противопоказаны. Новых дел лучше не начинать. 
Нельзя хвастаться и демонстрировать своё превосходство.

26-27 лунный день, убывающая Луна в Водолее. День очень насыщен событиями и пройдёт в бурном темпе, постарайтесь прислушиваться к своей 
интуиции, не прогадаете. День поисков и надежд. У вас есть прекрасная возможность найти себя или передать свои знания другим людям. Работа будет 
кипеть в ваших руках, а всё получаться даже лучше, чем вы думали.

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 «Триггер» Сери-
ал (16+)
22.30 «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 «Триггер» Сери-
ал (16+)
22.30 «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 «Город невест» 
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 «Город невест» 
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 «Белоснежка и охот-
ник» Фильм (16+)
23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Идентичность» Фильм 
(16+)
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.00 «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 «Ной» Фильм (12+)
23.45 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Мистер Крутой» 
Фильм (12+)
3.15 «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 «Революции: идеи, из-
менившие мир» Доксериал
8.30 Легенды мирового кино
9.05 «Раскол» Сериал (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.25 Что делать?
13.10 Искусственный отбор
13.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян
14.20 Иностранное дело
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная 
классика...
16.40 «Профессия - следо-
ватель» Сериал
17.55 Мастера исполни-
тельского искусства XXI 
века
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «Революции: идеи, 
изменившие мир» Доксе-
риал
21.40 Абсолютный слух
22.20 «Раскол» Сериал 
(16+)
23.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время
23.45 Новости культуры
0.05 «Стрит-арт. Филосо-
фия прямого действия» 
Докфильм
0.45 Что делать?
1.35 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 «Революции: идеи, из-
менившие мир» Доксериал
8.30 Легенды мирового кино
9.05 «Раскол» Сериал (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.25 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
13.10 Абсолютный слух
13.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян
14.20 Иностранное дело
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «Профессия - следова-
тель» Сериал
17.40 «Красивая планета» 
Доксериал
17.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века
18.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «Революции: идеи, 
изменившие мир» Доксериал
21.40 Энигма
22.20 «Раскол» Сериал (16+)
23.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время
23.45 Новости культуры
0.05 Черные дыры. Белые 
пятна
0.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
1.25 ХX век
2.40 «Красивая планета» 
Доксериал

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 «Ген победы» Доксериал 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Италии (0+)
16.00 Новости
16.05 Волейбол. «Вакиф-
банк» (Турция) - «Локомотив» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
18.05 Новости
18.10 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
20.10 Новости
20.15 Все на Матч!
20.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии
23.15 Новости
23.20 Все на Матч!
23.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Халкбанк» 
(Турция). Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция
1.55 Новости
2.00 Все на Матч!
2.30 Жизнь после спорта (12+)
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Лейпциг» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
5.55 Все на Матч!
6.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция
8.10 «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Алек-
сандр Панов» Докфильм (12+)
8.55 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
9.25 Футбол. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия). Суперкубок 
Южной Америки. Прямая 
трансляция

11.00 Футбол. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия). Суперкубок 
Южной Америки. Прямая 
трансляция
11.25 Вся правда про... (12+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Футбол. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия). Суперкубок 
Южной Америки (0+)
18.35 Новости
18.40 Все на Матч!
19.10 Футбол. «Аталанта» 
(Италия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
21.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Италии
23.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.25 Специальный репортаж (12+)
0.55 Новости
1.00 Все на футбол!
1.45 Футбол. «Брюгге» (Бель-
гия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция
3.50 Футбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция
5.55 Все на Матч!
6.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Альба» (Германия). 
Евролига. Мужчины (0+)
8.25 Футбол. «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия) - «Унион» (Ар-
гентина). Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. Ответный 
матч. Прямая трансляция
10.25 Обзор Лиги Европы (12+)

6.15 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (6+)
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 Последние 24 
часа (16+)
2.05 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
4.20 Их нравы (0+)
4.45 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)

6.15 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (6+)
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+)
3.20 Квартирный во-
прос (0+)
4.05 «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 «Война семей» 
Сериал (16+)
22.00 Однажды в 
России (16+)
23.00 «Домашний 
арест» Сериал (16+)
0.30 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.30 Дом-2. После 
заката (16+)
2.30 «Поворот не 
туда-5: Кровное род-
ство» Фильм (18+)
3.55 «Я люблю тебя, 
Бет Купер» Фильм 
(16+)
5.25 Открытый микро-
фон (16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)
8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite 
(16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина 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 «Война семей» 
Сериал (16+)
22.00 Студия Союз 
(16+)
23.00 «Домашний 
арест» Сериал (16+)
0.30 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.30 Дом-2. После 
заката (16+)
2.35 «Три балбеса» 
Фильм (16+)
3.55 «Большой белый 
обман» Фильм (12+)
5.15 THT-Club (16+)
5.20 Открытый микро-
фон (16+)
7.05 ТНТ. Best (16+)
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27-28 лунный день, убывающая Луна в Водолее. Подходящее время для решения вопросов, связанных с бытом. Удачно покупать мебель, бытовую 
технику, транспортное средство, заниматься ремонтом и перестановкой в доме. Сегодня снятся пророческие сны, с помощью которых можно найти 
ответы на волнующие вопросы и получить духовное прозрение.

28-29 лунный день, убывающая Луна в Водолее. Сегодняшний день манит жаждой новых знаний, постарайтесь вникнуть в новую для себя сферу, за-
интересоваться новой темой и жизнь станет ярче. Вы сами не догадываетесь, насколько многогранны, этот день идеально подходит, чтобы посмо-
треть на мир другими глазами.

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+)
23.20 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 Премьера. «Исто-
рия The Cavern Club» 
Докфильм (16+)
1.20 «На обочине» 
Фильм (16+)
3.20 На самом деле 
(16+)
4.15 Про любовь (16+)
5.00 Наедине со всеми 
(16+)

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «От 
печали до радости...» К 
75-летию Юрия Антоно-
ва Докфильм (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? 
(6+)
13.25 «ДОстояние РЕ-
спублики. Юрий Анто-
нов» (12+)
14.40 К юбилею Юрия 
Антонова (16+)
16.25 Сегодня вечером 
(16+)
18.35 Чемпионат мира по 
биатлону-2020. Женщи-
ны. Эстафета. 4х6 км. 
Прямой эфир из Италии
19.50 Время
20.10 Сегодня вечером 
(16+)
21.10 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)
23.10 Большая игра (16+)
0.20 Чемпионат мира по 
биатлону-2020. Мужчины. 
Эстафета. 4х7,5 км. Транс-
ляция из Италии (0+)
1.35 На самом деле (16+)
2.30 Про любовь (16+)
3.15 Наедине со всеми 
(16+)
4.40 «Россия от края до 
края» Доксериал (12+)

6.00 Утро России. 

Суббота

9.00 Вести. Местное 

время

9.20 Местное время. 

Суббота

9.35 По секрету всему 

свету

10.30 Пятеро на од-

ного

11.20 Сто к одному

12.10 «Смеяться раз-

решается»

14.40 «Двойная ложь» 

Фильм (12+)

19.00 Привет, Андрей! 

(12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 «Маршруты люб-

ви» Фильм (12+)

2.05 «Родина» Сериал 

(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 Юморина (16+)
0.40 «Жених для ду-
рочки» Фильм (12+)
4.10 «Сваты» Сериал 
(12+)

6.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
8.00 «Волки и Овцы: Ход 
свиньёй» Мультфильм (6+)
9.20 «Князь Владимир» 
Мультфильм (0+)
10.50 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» Мультфильм 
(12+)
12.30 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» Мульт-
фильм (6+)
14.00 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» Мульт-
фильм (0+)
15.15 «Иван Царевич и 
Серый Волк» Мультфильм 
(0+)
17.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» Мультфильм 
(0+)
18.30 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» Мультфильм 
(6+)
20.00 «Форсаж» Фильм 
(16+)
22.00 «Двойной форсаж» 
Фильм (16+)
0.00 «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» Фильм 
(16+)
2.00 «Собрание сочине-
ний». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)
4.45 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (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 «СОВБЕЗ» (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 Документальный 
спецпроект (16+)
0.40 «Экстрасенс» Фильм 
(16+)
2.40 «Экстрасенс-2: Лаби-
ринты разума» Фильм (16+)
4.10 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «Мультфильмы»
8.20 «На подмостках сце-
ны» Фильм
9.45 Телескоп
10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым
10.40 «Это случилось в 
милиции» Фильм
12.05 «Шпион в снегу» 
Докфильм
13.00 Виктор Захарчен-
ко и Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор
14.20 «Трембита» Фильм
15.50 Телескоп
16.20 «Парадная хорео-
графия Страны Советов» 
Докфильм
17.00 Песня не прощает-
ся... 1976-1977
18.25 «Адмирал Ушаков» 
Фильм
20.10 «Необъятный 
Рязанов». Посвящение 
Мастеру
22.00 «Вокзал для двоих» 
Фильм
0.15 Маркус Миллер. 
Концерт в Лионе
1.25 «Шпион в снегу» 
Докфильм
2.20 «Перевал». «Это 
совсем не про это» Муль-
тфильм

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «Революции: идеи, из-
менившие мир» Доксериал
8.30 Легенды мирового кино
8.55 «Красивая планета» 
Доксериал
9.10 «Раскол» Сериал (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 «Актриса» Фильм
11.45 Больше, чем любовь
12.30 Открытая книга
13.00 Незабываемые 
голоса
13.30 «Честь мундира» 
Докфильм
14.10 «Тоска по понима-
нию. Братья Стругацкие» 
Докфильм
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.25 «Профессия - следо-
ватель» Сериал
17.20 Мастера исполни-
тельского искусства XXI 
века
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 «На подмостках сце-
ны» Фильм
21.10 «Революции: идеи, 
изменившие мир» Доксе-
риал
22.05 Линия жизни
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
0.10 «Мертвец идет» Фильм 
(16+)
2.20 «Олимпионики». «Бед-
ная Лиза» Мультфильм

11.00 Смешанные единоборства. 
Э. Рут - Я. Амосов. В. Молдав-
ский - Х. Айяла. Bellator. Прямая 
трансляция из США
12.00 «Боевая профессия» Доксе-
риал (16+)
12.20 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». Трансляция из Германии (0+)
12.50 Все на футбол! Афиша (12+)
13.50 Футбол. «Брешиа» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии (0+)
15.50 Новости
16.00 Футбол. «Бавария» - «Падер-
борн». Чемпионат Германии (0+)
18.00 Все на Матч!
18.25 Смешанные единоборства. 
Е. Гончаров - М. Вахаев. А. Багов - 
А. Таунсенд. ACA 104. Трансляция 
из Краснодара (16+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Метц» (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция
22.45 Новости
22.55 Футбол. Испания - Россия. 
Международный турнир. «Кубок 
Легенд». Прямая трансляция из 
Москвы
23.45 Новости
23.50 Футбол. Россия - Порту-
галия. Международный турнир. 
«Кубок Легенд». Трансляция из 
Москвы (0+)
0.50 Новости
0.55 Футбол. СПАЛ - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Леванте» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
5.55 Профессиональный бокс. Б. 
Фостер - Л. Рейд. Т. Фьюри - Ю. 
Зундовскис. Прямая трансляция 
из Великобритании
7.00 Смешанные единоборства. 
Л. МакКурт - Д. Руис. Б. Примус 
- К. Бунгард. Bellator. Прямая 
трансляция из Ирландии
9.00 Гандбол. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар). Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины (0+)
10.45 Олимпийский гид (12+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 «Ген победы» Доксериал (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии (0+)
14.05 Новости
14.10 Футбол. «Хетафе» (Испа-
ния) - «Аякс» (Нидерланды). Лига 
Европы. 1/16 финала (0+)
16.10 Новости
16.15 Футбол. «Лудогорец» (Бол-
гария) - «Интер» (Италия). Лига 
Европы. 1/16 финала (0+)
18.15 Новости
18.20 Футбол. «Байер» (Германия) 
- «Порту» (Португалия). Лига 
Европы. 1/16 финала (0+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. Россия - Турция. 
Международный турнир. «Кубок 
Легенд». Прямая трансляция из 
Москвы
21.45 Новости
21.50 Все на Матч!
22.30 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Женщины. 
2-я попытка. Прямая трансляция 
из Германии
23.20 Новости
23.25 Все на футбол! Афиша (12+)
0.25 Жизнь после спорта (12+)
0.55 Новости
1.00 Все на Матч!
1.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
3.55 Профессиональный бокс. А. 
Идигов - Р. Форд. Е. Терентьев - И. 
Едисултанов. «Время легенд». 
Прямая трансляция из Москвы
5.45 Точная ставка (16+)
6.05 Все на Матч!
6.35 Футбол. «Метц» - «Лион». 
Чемпионат Франции (0+)
8.35 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+)
9.30 Любовь в большом спорте (12+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Э. Рут - Я. Амосов. В. Молдав-
ский - Х. Айяла. Bellator. Прямая 
трансляция из США

6.10 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.35 «Антиснайпер. 
Выстрел из прошлого» 
Фильм (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
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
22.00 Звезды сошлись 
(16+)
23.35 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
0.25 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.15 «Стреляющие 
горы» Фильм (16+)
5.20 «Битва за Крым» 
Докфильм (12+)

6.15 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (6+)
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+)
0.15 ЧП. Расследова-
ние (16+)
0.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.00 «Война и мир 
Захара Прилепина» 
Докфильм (16+)
3.00 Дачный ответ (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 «Самый луч-
ший фильм» Фильм 
(16+)
13.55 «Самый луч-
ший фильм-2» Фильм 
(16+)
15.35 «Самый луч-
ший фильм 3-Дэ» 
Фильм (16+)
17.40 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
18.00 Комеди Клаб 
(16+)
21.00 «Без границ» 
Фильм (12+)
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 «Отличница 
легкого поведения» 
Фильм (16+)
4.00 «Тело Дженни-
фер» Фильм (16+)
5.40 Открытый микро-
фон (16+)
7.15 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite 
(16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси 
свою любовь (16+)
14.25 Большой за-
втрак (16+)
15.00 «Реальные па-
цаны» Сериал (16+)
16.00 «Универ. Новая 
общага» Сериал 
(16+)
18.00 «Интерны» 
Сериал (16+)
21.00 Нам надо 
серьезно поговорить 
(16+)
22.00 Комеди Клаб 
(16+)
23.00 Comedy Баттл 
(16+)
0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Такое кино!» 
(16+)
2.30 «Хот-дог» Фильм 
(18+)
4.15 «Один прекрас-
ный день» Фильм 
(12+)
5.55 Открытый микро-
фон (16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)

Копирование.
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29, 30-1 лунный день, новая Луна в Рыбах. Сегодня постарайтесь избавиться от негативной энергии. Возможна некоторая эмоциональная неста-
бильность. Одно грубое слово может разжечь конфликт или ссору – следует проявлять осторожность в высказываниях и поступках. Если есть такая 
возможность, побудьте наедине с собой.

6.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 
Доксериал (12+)
7.00 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» Фильм (0+)
8.25 «Небесный тихоход». Кино 
в цвете Фильм (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Великие бит-
вы России» Доксериал (12+)
12.00 Новости
12.10 Премьера. «Великие бит-
вы России» Доксериал (12+)
13.10 «Георгий Юматов. Амни-
стия для героя» Докфильм (16+)
14.00 Премьера. Вечер памяти 
Николая Караченцова в «Ленко-
ме» (12+)
15.45 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры», в Государственном 
Кремлевском Дворце (12+)
17.35 «Офицеры». Легендарное 
кино в цвете Фильм (6+)
19.25 Чемпионат мира по 
биатлону-2020. Женщины. 
Масс-старт. 12,5 км. Прямой 
эфир из Италии
20.00 Время
21.00 Премьера. «Dance Рево-
люция» (6+)
22.45 Чемпионат мира по 
биатлону-2020. Мужчины. Масс-
старт. 15 км. Трансляция из 
Италии (0+)
23.35 Премьера. «Гонка века» 
Фильм (16+)
1.20 Лыжные гонки. Кубок мира-
2019-2020. Мужчины. 30 км. 
Трансляция из Норвегии (0+)
2.30 На самом деле (16+)
3.30 Про любовь (16+)
4.15 Наедине со всеми (16+)

6.10 «Генеральская 
сноха» Фильм (12+)
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 «Злоумышлен-
ница» Фильм (12+)
16.50 «Иван Василье-
вич меняет профес-
сию» Фильм (6+)
18.50 «Ну-ка, все вме-
сте!» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. 
Путин
23.20 Праздничный 
концерт ко Дню за-
щитника Отечества. 
Прямая трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского дворца
2.30 «Родина» Сериал 
(16+)

6.00 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)
6.15 «Апельсины цвета 
беж». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)
7.00 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» Мульт-
фильм (6+)
8.30 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» Мульт-
фильм (0+)
9.45 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» Мульт-
фильм (12+)
11.10 «Три богатыря на 
дальних берегах» Мульт-
фильм (0+)
12.30 «Три богатыря: Ход 
конем» Мультфильм (6+)
14.00 Бокс. Д. Уайлдер - Т. 
Фьюри II. Бой за звание 
чемпиона мира в тяжелом 
весе. Прямая трансляция 
(16+)
16.00 «Три богатыря и Мор-
ской царь» Мультфильм 
(6+)
17.30 «Три богатыря и прин-
цесса Египта» Мультфильм 
(6+)
19.00 «Три богатыря и 
Наследница престола» 
Мультфильм (6+)
20.30 «Форсаж-4» Фильм 
(16+)
22.30 «Форсаж-5» Фильм 
(16+)
1.00 «Русский для коека-
керов». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)
3.30 «Закрыватель Аме-
рики». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)
5.10 «Смех в конце тон-
неля». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

6.30 «Мультфильмы»
8.00 «Старинный воде-
виль» Фильм
9.10 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым
9.40 Мы - грамотеи!
10.20 «Адмирал Ушаков» 
Фильм
12.05 Диалоги о животных
12.45 «Другие Романовы» 
Докфильм
13.15 «Героям Ржева 
посвящается...» Благотво-
рительный концерт
14.50 «Солнце светит 
всем» Фильм
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком
17.10 Линия жизни
18.05 Романтика романса
19.05 «Корабли штурмуют 
бастионы» Фильм
20.35 «Последний парад 
«Беззаветного» Докфильм
21.15 «Это случилось в 
милиции» Фильм
22.45 «Трембита» Фильм
0.15 Диалоги о животных
0.55 «Старинный воде-
виль» Фильм
2.00 «Искатели» Доксе-
риал
2.45 «Медвежуть» Мульт-
фильм

11.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Трансляция из Германии (0+)
11.45 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австралии (0+)
12.30 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция из 
Германии (0+)
13.00 Регби. Россия - Порту-
галия. Чемпионат Европы. 
Мужчины (0+)
15.00 Новости
15.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)
16.50 Новости
16.55 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)
18.35 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Осасуна» - 
«Гранада». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Международ-
ный турнир. «Кубок Легенд». 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы
21.45 Жизнь после спорта 
(12+)
22.15 Новости
22.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2021. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Северная Македония. Прямая 
трансляция
0.55 Футбол. «Рома» - «Леч-
че». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Атлетико» - 
«Вильярреал». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
5.55 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция из 
Германии (0+)
6.55 Футбол. «Байер» - 
«Аугсбуг». Чемпионат Герма-
нии (0+)
8.55 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Двойки. 
Трансляция из Германии (0+)
10.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австралии (0+)

6.20 «Две войны» Док-

фильм (16+)

7.00 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+)

20.00 Сегодня

20.35 «Последний 

бой» Фильм (16+)

1.00 «Матч» Фильм 

(16+)

3.15 «Раскаленный пе-

риметр» Фильм (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» 
Сериал (16+)

12.00 Перезагрузка 
(16+)

13.00 «Без границ» 
Фильм (12+)

15.00 «Полярный» 
Сериал (16+)

22.00 «Концерт Рус-
лана Белого» (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+)

2.55 «100 вещей и ни-
чего лишнего» Фильм 
(18+)

4.50 «Морпех» Фильм 
(16+)

6.10 Открытый микро-
фон (16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)

100 лет на страже закона и порядка
6 февраля 1920 года, сто лет назад, образована 

волостная милиция Усть-Кута, входившая в Кирен-
скую уездную рабоче-крестьянскую милицию.

Можно только представить, как сложно шло ста-
новление коллектива, в каких условиях приходилось 
работать первым сотрудникам. Не было ничего: ни 
обмундирования, ни оружия, ни транспорта. Да что 
там – людей не хватало – и неоткуда было ждать по-
полнения, учились сами. Впрочем, милиционерам и в 
последующие десятилетия не приходилось сидеть 
без дела – преступники изобретали новые способы 
нарушения социалистических устоев, а стражи по-
рядка отвечали сплочённостью, верностью долгу, му-
жеством и отвагой.

И вот в минувшую пятницу в РКДЦ «Магистраль» со-
стоялся праздничный концерт и чествование тех, кто 
в Усть-Кутском районе многие годы стоит на страже 
закона. Началось торжество с приветственной речи 
начальника Межмуниципального отдела Ю.В. Кицула.

Далее мэр района Тамара Климина сердечно по-
здравила сотрудников и приглашённых ветеранов, 
и подчеркнула, что на протяжении всех этих лет они 

добросовестно и неустанно вели и ведут борьбу 
с преступностью, проводят большую профилактиче-
скую работу среди населения.

За многолетнюю и безупречную службу отмечены те, 
кто в разные годы стоял на страже закона и порядка. 
За многолетний и добросовестный труд, высокий про-
фессионализм Благодарственными письмами мэра 
Усть-Кутского района были награждены: Олег Алексан-
дрович Никифорцев, старший инспектор дорожно-па-
трульной службы; Николай Александрович Степанов, 
старший государственный инспектор дорожного дви-

жения регистрационно-экзаменационного отделения 
ГИБДД. Почётной грамотой мэра отмечены: Алексей 
Владимирович Колодяжный, заместитель начальника 
полиции (по охране общественного порядка) МО МВД 
«Усть-Кутский»; Любовь Зиновьевна Необъявляющая, 
инспектор – руководитель группы делопроизводителей 
и режима МО МВД «Усть-Кутский»; Виталий Алексан-
дрович Савченко, начальник штаба МО МВД России 
«Усть-Кутский» и многие другие.

Марина ХОРОШЕВА, пресс-секретарь мэра УКМО.
Фото автора
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С довольно подробным отчё-
том о работе администрации 
и Думы Нийского МО за прошед-
ший год, сопровождающимся 
слайдами, выступил глава по-
селения Олег Рубцов. Решение 
всех первостепенных вопросов 
посёлка, по его словам, проходи-
ло совместно с Думой сельского 
поселения. Это — выполнение 
текущих и капитальных ремонтов 
автодорог (кстати, дорога до са-
мого посёлка стала намного луч-
ше, она периодически чистится) 
и теплосетей, работа с обраще-
ниями граждан, подготовка доку-
ментов на заключение концессии 
на водоотведение и т.д.

Реализацией товаров повсед-
невного спроса занимаются 
11 торговых точек, работают 
три пекарни и парикмахерская. 
Поселковый клуб укомплекто-
ван кадрами, есть библиотека. 

По программе «Сто модель-
ных домов культуры» закупле-
на оргтехника и мебель. Клуб 
«Спарта» посещает более 
30 человек. Советом ветеранов 
ведётся активная работа с по-
жилым населением. В школе 
обучается 134 учащихся, дет-
ский сад посещает 62 ребёнка. 
По программе «Народные ини-
циативы» были приобретены 
и заменены 20 светодиодных 
светильников. В 2019 году, по 
данным отдела ЗАГС, в Нии 

отмечается положительный 
прирост населения, что, без-
условно, радует. В амбулато-
рии стало намного теплее: там 
установлены пластиковые окна. 
Недавно для посёлка приобре-

тена дизельная электростанция 
мощностью 400 кВ, а всего рас-
ходы районного бюджета на со-
держание объектов бюджетной 
сферы Нийского муниципаль-
ного образования составили 
около 76 миллионов рублей.

Олег Рубцов сердечно по-
благодарил всех предпринима-
телей посёлка, руководителей 
ИНК Марину Седых и «Ленавуд-
сервис» П.Г. Шадрина, а также 
районную администрацию за 
оказание спонсорской помощи 

и продвижение значимых вопро-
сов поселения.

Но, наряду с положительными 
подвижками, остались вопросы, 
которые повторяются из года 
в год и практически не решаются. 

С июня 2018 года Нию отаплива-
ет ООО «УКТСиК» (директор Т.В. 
Воронина). Имеется необходи-
мый запас угля, услуги населе-
нию оказываются качественные: 
смонтировано два водогрейных 
котла, на средства предприятия 
заменена теплотрасса по ули-
це Павлодарская. Но, несмотря 
на всё это, задолженность на-
селения уже превысила семь 
миллионов рублей! И эта непо-
нятная иждивенческая позиция 
части населения сохраняется: 

в прошлом году собираемость 
за услуги ЖКХ составляла все-
го 56 процентов. По этой самой 
причине (неплатежи!) с сентя-
бря ушла из посёлка УК «Успех- 
Экология», и жилищным фондом 
стало заниматься просто некому. 
Наверное, именно поэтому ос-
новная часть вопросов жителей 
касалась водоотведения, кана-
лизации и теплоснабжения кон-
кретных домов. Спрашивали и о 
ремонте поселковых дорог.

Как сообщила Тамара Климина, 
чтобы получить средства по до-
рожным акцизам, сначала нужно 
поставить дороги на кадастровый 
учёт. Тогда можно будет войти и в 
областную программу развития 
сельских дорог. Нийское поселе-
ние так же, как и Звезднинское, 
вошло в программу переселе-
ния из аварийного жилья в зоне 
БАМа. До 2024 года предстоит 
построить и переселить в новые 
квартиры 60 семей. Это, конечно, 
большой плюс для развития по-
сёлка. Но уже сегодня нужно ак-
тивно заниматься программами 
на перспективу.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Сходы

Новое жильё для 60 семей
6 февраля ежегодный сход прошел в Нийском муниципальном образовании. На нём присут-

ствовали представители районной администрации во главе с мэром Тамарой Климиной, а так-
же руководители структурных подразделений района. Но, как и в прошлом году, желающих вы-
слушать отчет главы, задать интересующий вопрос приехавшим гостям было немного. Люди 
просто перестали посещать подобные мероприятия, и это даже вызывает некоторую тревогу.

«Июль 1920 года. Начальник 
1-го района в с. Усть- Кут до-
ложил по форме № 3 и форме 
№ 2 преступлений не было. 
По форме № 1 одна мелкая 
кража, по остальным графам 
не было».

Становление милиции проис-
ходит в тяжелейших условиях: 
не хватает людей, форменного 
обмундирования, вооружения, 
средств передвижения. Од-
ним из примеров укрепления 
Усть-Кутской милиции кадра-
ми из другой местности явля-
ется приказ № 174 от августа 
1920 года, в котором говорится, 
что «пеший милиционер Кирен-
ской городской милиции Евдо-
ким Анучин для пользы службы 
в этой же должности переводит-
ся в первый участок Киренско-
го уезда с местопребыванием 
в селе Усть-Кут».

О недостаточном обеспече-
нии личного состава милиции 
форменным обмундирова-
нием свидетельствует факт 
предоставления в Киренскую 
милицию списка сотрудников 
первого участка, нуждающих-

ся в июле 1921 года в обмун-
дировании. Список начинается 
с начальника милиции Андрея 
Ильича Чичварина, а закан-
чивается старшим милицио-
нером Иваном Михайловичем 
Ворониным. Он числится в нем 
двенадцатым. То есть весь уча-
сток Усть-Кутской милиции не 
имел обмундирования. Веще-
вое довольствие того времени 
включало в себя: знак милиции, 
нагрудный знак, патронтаж, ре-
мень поясной, портупею, кабур 
револьверный, сумку юфтевую, 
часы, жезл, свисток.

На вооружении милиция име-
ла винтовки русские, винчесте-
ры, берданы, карабины русские, 
карабины японские, кольты, 
гранаты французские, лимонки 
отечественные, пулеметы Мак-
сима. Средством передвижения 
были только лошади, да и тех 
не хватало.

В 1952 году начальником 
милиции стал Парфен Инно-
кентьевич Красноштанов, опе-
руполномоченным трудился 
Петр Александрович Караулов, 
следователем – Семен Афо-
ниевич Зырянов, сотрудником 

ОБХСС – Василий Алексеевич 
Скокнин. В милицию поступил 
первый автомобиль, однако, ос-
новным средством передвиже-
ния практически до 1964 года 
остаются лошади.

В 1954 году в Усть-Куте на-
чальником назначили Павла 
Иннокентьевича Шипицына.

Заметные и существенные 
подвижки в укреплении матери-
ально-технической базы мили-
ции, ее становлении, наблюда-
ются с 1970 года. Для милиции 
строится специальное двухэтаж-

ное здание в каменном испол-
нении, а так же гаражи, здание 
ИВС и медицинского вытрез-
вителя. К этому времени штат-
ная численность сотрудников 
составляла 150 человек. Новое 
название органа правопоряд-
ка – городской отдел внутренних 
дел. Начальником был Никифор 
Алексеевич Савченко, замести-
телем – Василий Алексеевич 
Скокнин, замполитом – Анато-
лий Васильевич Жуков.

До 1978 года Усть-Кутская 
милиция считается одним из 

лучших подразделений Иркут-
ской области. Раскрываемость 
преступлений на уровне 96 про-
центов. Большая заслуга в этом 
принадлежит Василию Алексе-
евичу Скокнину, который имел 
очень богатый опыт и переда-
вал его своим ученикам: Виктору 
Степановичу Куркову, Владими-
ру Михайловичу Назарко, Вик-
тору Филипповичу Ясинецкому, 
Валерию Григорьевичу Тимкину, 
Николаю Ивановичу Юмашеву.

На охрану правопорядка при-
влекалась общественность, 
создавались добровольные 
народные дружины, комсо-
мольско-оперативные отряды. 
Членами первого комсомоль-
ско-оперативного отряда стали 
Валентина Михайловна Нав-
роцкая, Алексей Леонидович 
Логвиненко, Юрий Николаевич 
Высоких, а руководил оператив-
ным отрядом Игорь Васильевич 
Новиков.

В настоящее время коллектив 
отдела справляется с постав-
ленными перед ними задачами 
и остаётся достойным продол-
жателем добрых дел всех, кто 
работал в этом доблестном 
подразделении.

Л.А. ТЮЛЬПАНОВА,
майор полиции в отставке

К 100-летию Усть-Кутского РОВД

Служа закону – служу народу!

С подробным отчётом о работе за 2019 год выступил
глава Нии Олег Рубцов

Как и в прошлом году, жителей посёлка на сходе было немного
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Озеро вошло в список объектов 

страны, которые не будут находиться 
в составе регионов России и требу-
ют особого управления. Как сообщает 
агентство ТАСС, рабочая группа по из-
менениям в Конституцию сейчас прора-
батывает соответствующую поправку 
в основной закон. Подобного в россий-
ском законодательстве ещё не было.

Особые территории будут находить-
ся в прямом федеральном подчинении 
из-за своей стратегической важности. 
Наряду с Байкалом в список попали 
космодром «Восточный» и Кавказские 
Минводы. Инициативу дополнительно 
обсудят в Совете Федерации. Вот толь-
ко связано ли это с тем, что Байкал 
попал в пятёрку природных объектов 
России, которые находятся под угрозой 
уничтожения? Комитет всемирного на-
следия ЮНЕСКО выделил пять таких: 
горы Алтая, леса Коми, вулканы Кам-
чатки, Кавказский биосферный запо-
ведник и озеро Байкал.

Состояние заповедников мирового 
значения вызывает опасения экологов 
«Гринпис». Под угрозой уничтожения 
они находятся из-за застройки и про-
мышленной эксплуатации.

— Я не могу относиться к этой ор-
ганизации однозначно. Да, где-то они 
защищают природу, но где-то это по-
хоже на вымогательство. Поэтому не-
однозначная информация. Если нужно 
было об этом говорить, то, наверное, 
лет 10 назад, когда у нас началась та-
кая стихийная застройка прибрежной 
территории на Байкале. С другой сто-
роны, если говорить о БЦБК, мы подхо-
дим сейчас к решению этой проблемы. 
Когда в 2013-м он закрывался, антропо-
генная нагрузка на озеро Байкал значи-
тельно сократилась, — говорит депутат 
Государственной Думы РФ Александр 
Якубовский.

По материалам «Вести. Иркутск»

ления и управляющими организациями. 
Игорь Кобзев подчеркнул, что работа 
фонда должна быть абсолютно прозрач-
ной и понятной жителям.

– У каждого собственника должно быть 
четкое представление о деятельности 
фонда: от выбора подрядной организа-
ции до сдачи строительно-монтажных 
работ. Необходимо закрыть долги по 
ремонту МКД за 2018 и 2019 годы. Еще 
одна задача – выработать организаци-
онно-правовую форму работы с участи-
ем муниципалитетов, утвердить эту мо-
дель, – подчеркнул врио губернатора.

По информации Министерства жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области, с 2014 по 2019 годы 
региональной программой было предусмо-
трено проведение капремонта 2 041 мно-
гоквартирного дома. Фактически завершен 
ремонт 1 243 МКД (61 %). Таким образом, 
при фактическом увеличении числа домов, 
в которых проводится ремонт, в последние 
годы наблюдается стойкая тенденция не-
исполнения краткосрочных планов, что 

приводит к росту остатков средств на сче-
тах фонда. Сегодня это 4,5 млрд. рублей.

– В этом году первостепенная зада-
ча фонда – выполнить обязательства 
прошлых лет и обеспечить реализа-
цию краткосрочного плана 2020 года. 
То есть необходимо отремонтировать 
1 355 МКД, – отметил и.о. министра Сер-
гей Малинкин.

Игорь Кобзев поручил сформировать 
план капремонта на три года с учетом 
этапности и модель системы управления 
фондом, куда войдут должностные лица 
организаций федерального, областного, 
муниципального уровней.

– Необходимо создать рабочую группу, 
которая будет осуществлять ежемесяч-
ный контроль, подводить промежуточ-
ные итоги. Считаю важным изучить опыт 
коллег из муниципальных образований, 
которые уже взяли на себя функции тех-
нического заказчика, чтобы определить 
модель взаимодействия, – сказал врио 
губернатора.

Газета «Областная»

Работу Фонда капремонта Иркутской области признали неудовлетворительной

Меняются правила получения наследства и оформления сделок с недвижимостью
Жить стало проще

Порядок получения наследства будет 
упрощен в связи с вступлением в силу фе-
дерального закона от 27 декабря 2019 года 
№ 480-ФЗ, который вносит изменения 
в Основы законодательства РФ о нотариа-
те и отдельные законодательные акты РФ. 
Документ вступает в силу с 29 декабря 
2020 года, за исключением отдельных по-
ложений, вступающих в силу в иные сроки.

В соответствии с из-
менениями в законода-
тельстве Федеральная 
нотариальная палата 
будет обязана в кру-
глосуточном режиме 
предоставлять инфор-
мацию об открытии 
наследственного дела 
через Интернет. Доста-
точно будет на офици-
альном сайте ввести 
фамилию, имя, отче-
ство и дату рождения 
интересующего лица – и система покажет, 
открыто ли по нему наследственное дело 
и если да, то у какого нотариуса.

Бывают случаи, когда сведения в си-
стеме отсутствуют, но вам точно извест-
но, что человека уже нет в живых. Тогда 
вам как наследнику предоставляется 
право выбрать нотариуса, который будет 
вести наследственное дело. Более того, 
благодаря программе «Наследство без 
границ» наследнику предоставляется 

право обратиться к любому нотариусу, 
который работает на территории регио-
на, в котором проживал наследодатель.

Удобно!
Нотариальные сделки можно будет со-

вершать в электронной форме удаленно, 
то есть не обязательно идти к нотариусу. 
Часто мы сталкиваемся с такой ситуаци-
ей, когда необходимо быстро передать 
документы из одного города в другой. За 

последнее время спрос 
на такую услугу нотари-
усов значительно уве-
личился. Полномочия 
нотариусов позволят 
переводить один и тот 
же документ в элек-
тронный и обратно 
в бумажный. В одном 
городе нотариус удо-
стоверяет электронный 
документ, и этот доку-
мент можно отправить 
в другой город по элек-

тронным каналам. Там местный нотариус 
переводит файл в бумажный вид и удосто-
веряет бумажный документ.

Электронные и бумажные версии доку-
мента равнозначны друг другу. Например, 
если необходимо быстро передать дове-
ренность из Тюмени в Калининград с учё-
том гарантии сохранения юридической 
силы документа. Обратиться к нотариусу 
электронно можно будет за следующими 
услугами:

• Подтвердить верность перевода 
с одного языка на другой.

• Передать электронные документы 
иному лицу.

• Совершить исполнительную надпись 
в виде электронного документа.

• Принять на хранение электронные 
документы.

Для этого потребуется направить 
в электронном виде заявление через 
единый портал Гос-
услуг и приложить 
к нему необходимые 
документы в элек-
тронной форме. Все 
документы должны 
быть заверены уси-
ленной квалифициро-
ванной ЭЦП.

Когда нотариус по-
лучит заявление и до-
кументы, он сообщит 
стоимость своих ус-
луг и реквизиты для 
перечисления денежных средств. Не 
позднее пяти рабочих дней с даты полу-
чения подтверждения оплаты заявителю 
направят нотариальный документ либо 
обоснованное постановление об отказе 
в совершении нотариального действия 
или об отложении. Если нотариус от-
кажется совершать нотариальные дей-
ствия, тогда он должен будет вернуть 
деньги в течение 10 дней со дня вынесе-
ния постановления об отказе.

Новшество будет особенно полезно 
сторонам сделки, которые находятся 
в разных регионах. Теперь будет воз-
можно совершать через электронную 
систему нотариата дистанционную сдел-
ку, без совместного присутствия сторон, 
с участием нескольких нотариусов, дей-
ствующих в интересах каждой стороны.

К примеру, ситуация: продавец квар-
тиры живёт в Краснодаре, а покупатель 

в Воркуте, такую 
сделку можно будет 
совершить без лич-
ной встречи. Для это-
го необходимо:

• Выбрать нотариу-
сов в своих городах.

• Нотариусы созда-
дут электронный про-
ект сделки.

• Каждая сторона 
в присутствии свое-
го нотариуса заверит 
экземпляр сделки 

простой ЭЦП и распишется на бумаж-
ном экземпляре. Нотариусы, которые 
удостоверили электронный экземпляр, 
подпишут его усиленной квалифициро-
ванной ЭЦП. Договор, который заверили 
несколько нотариусов, будет считаться 
заключенным в письменной форме пу-
тем составления одного документа, под-
писанного сторонами.

По материалам
из открытых источников

Байкал может стать особой федеральной территорией

Такой вывод был сделан 7 февраля 2020 года на заседании, которое провел 
врио губернатора Игорь Кобзев с представителями региональных и муници-
пальных органов власти, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Основными факторами неэффектив-
ной работы стали недобросовестность 

подрядчиков, неотлаженное взаимодей-
ствие с органами местного самоуправ-

Новшество будет особенно 
полезно сторонам сделки, 
которые находятся в раз-
ных регионах. Теперь будет 
возможно совершать через 
электронную систему нота-
риата дистанционную сделку 
без совместного присутствия 
сторон, с участием несколь-
ких нотариусов, действующих 
в интересах каждой стороны.

Часто мы сталкиваемся 
с такой ситуацией, когда 
необходимо быстро передать 
документы из одного города 
в другой. За последнее время 
спрос на такую услугу нотари-
усов значительно увеличил-
ся. Полномочия нотариусов 
позволят переводить один 
и тот же документ в электрон-
ный и обратно в бумажный.
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