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СПАСАЮТ ПРИЮТ

29 февраля в ДК «Речники» и РКДЦ 
«Магистраль» пройдет конкурс во-
кального, хореографического и теа-
трального искусства.

Усть-Кут открывает Международную 
ассамблею искусств детского и моло-
дежного творчества «Байкальская сюи-
та», которая объединит лучших танцо-
ров, вокалистов и театральных артистов 
со всей области. В субботу, 29 февраля, 
в ДК «Речники» будут блистать вокаль-
ные коллективы и исполнители. В это же 
время на площадке РКДЦ «Магистраль» 
свои таланты покажут усть-кутские хоре-
ографы и театральные коллективы.

– В Усть-Кутском районе ассамблея 
талантов объединит в себе конкурсан-
тов трех смотров, – говорит начальник 
Управления культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Наталья Носко-

ва. – Это конкурсы хореографического, 
вокальных ансамблей и хоровых коллек-
тивов и участников номинации «Театр 
миниатюр».

Региональный этап обещает быть 
многочисленным, только воспитанников 
Детской школы искусств заявлено боль-
ше двухсот человек, а ведь в конкурсе 
примут участие представители всех по-
селений района.

— На сцену выйдут наши хоровики, 
эстрадные вокалисты, группа «Коли-
бри». Не останутся в стороне и учени-
ки хореографического отделения, на 
конкурсе можно будет увидеть все на-
правления танца: народный, эстрадный, 
классический, – говорит директор ДШИ 
Ирина Каргапольцева.

Порадуют устькутян вокалистка Ксе-
ния Гончарова и хореографический 
коллектив «Радуга» из ДК «Мостострои-

тель». Примут участие в конкурсе и груп-
пы «Бесконечность» и «Девочки», дуэт 
«Сладкая парочка», а также восемь во-
калистов из РКДЦ «Магистраль».

Очень захватывающим будет вы-
ступление в номинации «Театр мини-
атюр». Среди участников: народный 
театр эстрадных миниатюр (ДК «Реч-
ники»), дуэт «КруЧер» (ДК «Речники»), 
образцовый кукольный театр «Бусинки» 
(ДК «Речники»), театральные студии 
«Атлантида» (ДК «Мостостроитель») 
и «Принцесса» (РКДЦ «Магистраль»), 
Артём Жуков (ТЭМ, ДК «Речники»).

Кроме этого, на сцену выйдут воспи-
танники хореографической образцовой 
студии эстрадного танца «Кураж» и об-
разцовый вокальный ансамбль «Саман-
та» из ДК «Речники».

— В «Байкальской сюите» примут уча-
стие наши дуэты «Люкс» и «Вдохнове-

ние», – рассказывает художественный 
руководитель ДК «Речники» Ирина Хан-
нанова. – В 2018 году наши представи-
тели – Анастасия Кулага и вокальный 
ансамбль «Саманта» – стали лауреата-
ми конкурса, надеемся, что и в этом году 
покажем высокий уровень. Кроме того, 
приглашаем всех устькутян поддержать 
наших артистов на областном фести-
вале «Фронтовая концертная бригада 
«Во славу Победы!», который пройдет 
в РКДЦ «Магистраль» 1 марта, в 10 ча-
сов. На сцену выйдут представители 
многих вокальных коллективов, среди 
них и наша агитбригада, и представи-
тели образцовой цирковой студия «Тан-
дем», и воспитанники «Куража», и во-
кальный дуэт «Камертон». Обязательно 
приходите и поддержите своих любимых 
исполнителей!

Татьяна ЛАРИОНОВА

«Байкальская сюита»
в Усть-Куте
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 Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев:

«Некогда играть в политические игры – людям нужны решения»
19 февраля на ресурсе Интерфакс вы-

шло первое большое интервью испол-
няющего обязанности губернатора Ир-
кутской области Игоря Кобзева. В нем 
Игорь Иванович рассказал не только 
о проблемах, которые предстоит ре-
шать в регионе, но и о своей семье, и о 
первых впечатлениях от Приангарья.

Мы выбрали для вас самые важные 
и острые моменты.

О первых впечатлениях 
от региона

– Впечатления от региона самые бла-
гоприятные, – поделился Игорь Коб-
зев. – Потрясающая природа, открытые 
интересные люди. Настоящие сибиряки!

Политическую обстановку, по мнению 
врио губернатора, нельзя назвать одно-
значной:

— Даже на уровне муниципалитетов 
наблюдаются разногласия. Ряд районов 
на протяжении нескольких лет не полу-
чал от субъекта должной финансовой 
поддержки. Это неправильно. Область 
находится в непростом положении, 
и природные катаклизмы показали не-
способность объединиться и принять 
нужные управленческие решения.

В первую очередь, речь идет о ликви-
дации последствий ЧС, связанной с на-
воднением 2019 года.

— Президент трижды приезжал в Ир-
кутскую область – это показатель того, 
что руководство региона должным обра-
зом жителям безопасность не обеспечи-
ло, – уверен Игорь Кобзев. – Индикато-
ром того, что власть утратила контроль 
над ситуацией, стала спекуляция на теме 
ЧС. Если изначально квадратный метр 
жилья стоил 45 тыс. рублей, то к концу де-
кабря он уже доходил до 61 тыс. рублей.

Глава региона отмечает еще один 
странный аспект: зона ЧС города Тулун 
и Тулунского района была разделена на 
две территории. В итоге часть жителей 
лишилась господдержки.

— На сегодня более 400 домов, где 
люди, в том числе многодетные се-
мьи, не могут проживать, а помощь им 
не положена. Мы пошли по другому 
пути – признанию домов аварийными 
и переселению из них граждан. К 15 мая 
все проектные работы должны быть за-
вершены. А к 15 августа должны быть 
сданы объекты первой очереди, – рас-
сказал Игорь Кобзев.

Первостепенная задача, убежден Игорь 
Иванович, – объединить усилия для вы-
вода региона из критической ситуации:

— Иркутская область была заложни-
цей политических игр и амбиций. Мне 
играть в политические игры некогда. 
Люди ждут от власти реальных дей-
ствий. Я готов работать с любыми кон-
структивными силами, вне зависимости 
от политических предпочтений.

О приоритетах в работе
«В зоне особого внимания» – сохране-

ние Байкала и восстановление экологии 
края, в том числе, защита лесов от неза-
конных рубок.

Игорь Кобзев подробно остановился на 
теме загрязнения окружающей среды:

— Необходимо найти выход из сложной 
ситуации с бесхозным цехом по произ-
водству ртути «Усольехимпром». Общая 
масса загрязняющих веществ только по 
этому цеху – свыше 120 тыс. тонн. По 
моему распоряжению уже создана меж-
ведомственная группа, оперативно раз-
работан и согласовывается с федераль-
ными ведомствами комплексный план 
мероприятий по ликвидации отходов.

Особо врио губернатора выделил вопро-
сы подготовки к проведению Чемпионата 
мира по хоккею с мячом и празднованию 
юбилея Великой Победы. Кроме масштаб-
ных праздничных мероприятий предусмо-
трены региональные выплаты ветера-
нам – в дополнение к федеральным.

— Мы также будем добиваться, чтобы 
Иркутску было присвоено звание Город 
трудовой доблести. Для этого, на мой 
взгляд, есть все основания, – сообщил 
Игорь Кобзев.

Глава региона рассказал Интерфаксу 
еще об одной приоритетной задаче по 
формированию Стратегии социально-эко-
номического развития Иркутской области:

— Мы привлекли экспертов, ученых, 
бизнес-сообщество. Документ должен 
стать реальной программой развития. 
Необходимо уделить внимание туристи-
ческому направлению, поддержке ма-
лого предпринимательства. Отдельным 
пунктом идет развитие территорий, их 
благоустройство.

Уже сейчас принято решение о выде-
лении 2 млн. рублей каждому из 42 му-
ниципалитетов на благоустройство об-
щественных пространств, в частности, 
памятных мест, связанных с Великой 
Отечественной войной.

О новом жилье и догово-
ренностях со строителями

– Построить жилье быстро и каче-
ственно – выполнимая задача для про-
фессионалов, тем более что выделены 
большие федеральные средства, – уве-
рен Игорь Кобзев. Решать проблему он 
начал с переговоров со строительными 
компаниями. В первую очередь, по во-
просу пострадавших от наводнения тер-
риторий.

— Приходится констатировать, что 
время упущено, – отметил исполняющий 
обязанности губернатора, – До конца 
прошлого года проектных решений про-
сто не было. Сейчас уже достигнута до-
говоренность: будем работать с Союзом 
строителей Иркутской области. Сформи-
рован межведомственный оперативный 
штаб с участием проектных и строитель-
ных организаций, общественности, орга-
нов исполнительной власти.

Говоря о строительстве социальных 
объектов, Игорь Кобзев отдельно акцен-
тировал внимание на необходимости 
генплана.

— Жители были просто не в курсе 
строительства, например, школы, физ-
культурного комплекса, больницы, – рас-
сказал Игорь Иванович. – Мы перефор-
матировали работу муниципалитетов, 
в пострадавших районах уже проведены 
публичные слушания по генплану.

Подрядчикам придется усвоить: ма-
нипуляции с бюджетными деньгами 

не пройдут. Как и срыв сроков стро-
ительства. По одной из организаций, 
допустившей подобные «вольности», 
готовится пакет документов в правоох-
ранительные органы.

О поддержке
федерального центра

— По поручению заместителя предсе-
дателя правительства Марата Хуснул-
лина готовится пакет предложений по 
дополнительной поддержке с подроб-
ной «раскадровкой». Минстрой берет на 
себя функцию распорядителя бюджетных 
средств для восстановления социальных 
объектов и дорог, – рассказал Интерфак-
су Игорь Кобзев. – Переселение граждан 
из аварийного жилья в пострадавших 
районах потребует дополнительного фи-
нансирования. Рассчитываем на цифру 
порядка 1,3 млрд. рублей.

Сейчас в территориях зоны ЧС работа-
ет оперативная группа. Проведен мони-
торинг жилых помещений, подлежащих 
капремонту или сносу. Обеспечены вы-
платы всем пострадавшим. Также глава 
региона принял решение о компенсации 
в 10 тыс. рублей всем, кто потерял из-за 
наводнения урожай.

О развитии отношений 
с инвесторами

Улучшение инвестиционного климата, 
считает врио губернатора, – одна из стра-
тегических задач. Необходимо развивать 
инфраструктуру, снижать административ-
ные и бюрократические барьеры.

— Я уже с несколькими инвестора-
ми встречался, – сообщил Игорь Коб-
зев. – В частности, с представителями 

компании «Полюс» обсуждали реализа-
цию проекта по добыче золота в Бодай-
бинском районе. Конечно, мы будем его 
поддерживать, в том числе подводить ин-
женерную инфраструктуру, прокладывать 
дороги. Есть целый ряд рабочих догово-
ренностей с представителями крупного 
бизнеса. Воздержусь от анонсирования 
до заключения конкретных договоров.

Глава региона – сторонник предостав-
ления льгот, прежде всего, социально 
ориентированным инвесторам.

Об Иркутске
и сити-менеджере

– Иркутск – самобытный, красивый город, 
но есть ощущение неухоженности, – поде-
лился впечатлением Игорь Кобзев. – Не 
исключено, что это связано с зимним пери-
одом. Я несколько раз пользовался услуга-
ми такси и общался с водителями – это те 
люди, которые все знают и говорят правду. 
Они называют, в первую очередь, пробле-
мы с транспортной логистикой.

В областном центре хватает и других 
проблем: ветхое и аварийное жилье, ин-
фраструктура. Нужны детские сады, шко-
лы, много проблем в здравоохранении.

— Ну и, конечно, проблема, набившая 
оскомину, – аэропорт. На сегодняшней 
день удалось договориться с ФАС, по-
степенно выходим из судебных разби-
рательств и планируем дальнейшее 
развитие, – рассказал Интерфаксу врио 
губернатора.

Он отметил огромный туристический, 
научный и культурный потенциал города.

По вопросу избрания сити-менеджера 
Игорь Кобзев высказался однозначно:

– Это процедура, утвержденная зако-
нодательно. Я не вижу причин ее менять. 
Главное – сити-менеджер должен быть 
достойным во всех смыслах человеком. 
Ему будет оказано доверие, которое 
нужно будет постоянно оправдывать.

О семье и переезде
– Мы обговорили этот вопрос с женой 

Наташей и для себя решили, что в бли-
жайшее время перевозим младших дети-
шек, – поделился глава региона. – Пока 
мы подготавливаем их, чтобы было мень-
ше стрессовых ситуаций. В этом году они 
идут в школу, и первоклассниками станут 
в Иркутске.

Средний сын планирует поступать 
в вуз в Москве. Это его решение. Мы 
здесь не участвуем. Самый старший 
сын остается с бабушками и дедушками. 
Моей маме 81 год, и он решил, что будет 
заботиться о старших родственниках.

Подготовила Алёна САПЕГА
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Тамара Пахомова:

«Если я что-то решила, то обязательно этого добьюсь!»
310 лет стоит на берегах Лены село Подымахино. 

Крепкими хозяйствами, дружными семьями, работя-
щими людьми всегда славилась земля сибирская. 
Трудовыми свершениями и фронтовыми подвигами 
отличились уроженцы и жители Подымахино в годы 
Великой Отечественной. И вот в память об одном 
из Героев Советского Союза, подымахинце Иване 
Николаевиче Антипине, решено присвоить его имя 
средней школе села. Но это предыстория.

Сход в Подымахино уже второй раз подряд сменил 
формат традиционного отчета главы с официальным 
ведением собрания председательствующим, оформ-
лением протокола секретарём – сейчас это видеоотчёт 
о проделанной за год работе. Активность подымахин-
цев на сходах всегда высокая, вот и в этот раз зал был 
практически полон.

Предваряя видеоотчёт, глава сельской администра-
ции Тамара Пахомова рассказала, чем живёт село 
сегодня. 49 благоустроенных домов и объектов соц-
культбыта отапливает вновь появившееся на террито-
рии ООО «Теплосервис». Благодаря стараниям мэра 
и специалистов районной администрации куплен но-
вый автобус и восстановлено регулярное пассажирское 
сообщение между Подымахино и Усть-Кутом, услугами 
автобуса ежедневно пользуются в среднем 29 человек.

— Мы очень много внимания уделяем субботникам 
по очистке села и его благоустройству, рассказала Та-
мара Витальевна. – Особое внимание уделяем уходу 
за кладбищем. Депутаты нашей Думы – активные, не-
равнодушные. Вместе мы решаем самые разные во-
просы на благо села и его жителей.

Из приятных новостей – в селе начал работать вто-
рой фельдшер, а также участковый Андрей Федотов. 
Молодого человека заприметили на прошлом сходе 
и предложили пройти обучение. Андрей уже исполняет 
обязанности, но вскоре ему предстоит пройти дополни-
тельное обучение. Из грустного – пока, увы, отодвину-
ты сроки строительства нового ФАПа. Но это беда всей 
области, и тут вина не местных властей. А из радостно-
го – уже в этом году районная администрация намере-
на приобрести понтон для обустройства причала – тог-
да сельчане смогут добираться до города и обратно 
судном «Полесье»; решается и вопрос обеспечения 
сельчан качественной питьевой водой.

На видеокадрах собравшиеся увидели, в каких усло-
виях теперь работают школа, детский сад, амбулатория, 

магазины, ФАП. Кстати, если кто до сих пор привык к ша-
блону сельпо тридцатилетней давности, то это давно не 
так – магазинов в Подымахино несколько, и каждый не 
уступает по ассортименту многим городским. Предпри-
ниматели и продавцы работают и под заказ – например, 
к необходимой дате привозят заранее заказанные торты 
и так далее.Также по предварительному заказу можно 
отведать обеды в местной закусочной.

Разительные перемены произошли в школе и детском 
саду. Школьный музей Подымахино впору именовать 
уже научным – его экспонаты во многом уникальны, 
а работа проводится очень серьёзная. Юные поискови-
ки участвуют во всероссийских мероприятиях, издали 
книгу о земляках – защитниках Ленинграда. Успешно 
действует в школе единственная в районе обществен-
ная организация – пионерская дружина «Дружба».

Пекарня–магазин очень востребована и среди мест-
ных жителей, и среди городских. Работают аптека, би-
блиотека, КДЦ, амбулатория оснащена машиной скорой 
помощи. На уличной площадке детского сада установ-
лено спортивное оборудование. В планах – монтаж 
системы видеонаблюдения. В 2018 году приобретена 
специализированная снегоуборочная техника на сумму 
более 2 800 тысяч рублей. В этом же году приобретено 
служебное жильё для учителя школы. На развитие ин-
дивидуальных подсобных хозяйств 20 семей получили 
субсидии. Пожарно-спасательный гарнизон Усть-Кута 
передал в пользование пожарную машину. В 2019 году 
оборудован тренажёрный зал. В этом же году в посёл-
ке появилась многофункциональная детская спортив-
ная площадка, построенная на средства районного 
и областного бюджетов.

В рамках повышенной готовности при подготовке 
к отопительному сезону из районного бюджета выделено 
более шести миллионов рублей на ремонт инженерных 
сетей, покупку топлива и оборудования. Благодаря этим 
мерам районная администрация смогла привлечь на 
территорию ООО «Теплосервис». На сумму более трёх 

миллионов рублей приобретено иное оборудование для 
обеспечения тепло- и водоснабжения. В рамках преду-
преждения чрезвычайных ситуаций из резервного фон-
да районной администрации выделено более трёх мил-
лионов рублей для приобретения топлива. В 2016 году 
в школе заменена система отопления и канализации 
на сумму около двух миллионов рублей. В 2019 году 
заменены окна, приобретены учебники, компьютерная 
и иная бытовая техника. Налажена работа школьного 
маршрута, для детей приобретён автобус.

Да, как и большинство сёл, Подымахино живёт за 
счёт финансовых вливаний извне. Так в 2015 году до-
тация на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
районного фонда финансовой поддержки составила 
более 4,5 миллионов рублей. В 2018 году эта сумма 
была уже более восьми миллионов.

Тамара Витальевна Пахомова выразила благодар-
ность коллективу и руководителю ООО «ВСТК Ангара» 
Андрею Тяну. В минувшем году за счёт предприятия 
оказана помощь 135 семьям села – им бесплатно пре-
доставлен в необходимом для домовладения количе-
стве горбыль.

Многое волновало сельчан. И на все вопросы они по-
лучили развёрнутые подробные ответы от мэра, руково-
дителей районных организаций и служб. Нет сомнения, 
что впереди у Подымахино – новый этап развития. Как 
сказала сама Тамара Пахомова, «если я что-то решила, 
к чему-то стремлюсь, то обязательно этого добьюсь. И с 
помощью районных властей, и с помощью спонсоров!»

Не сомневаемся, так и будет.
Олег ИВАНОВ. Фото автора

Расходы районного бюджета на нужды
населения Подымахино составили:

в 2015 году – 25 000 тысяч рублей;
в 2016 – около 35 000 тысяч рублей;
в 2017 – 34 500 тысяч рублей;
в 2018 – почти 42 000 тысяч рублей;
в 2019 – почти 49 000 тысяч рублей.

Иркутяне госпитализированы
с лайнера «Diamond Princess»

с коронавирусом

Стали известны личности россиян, госпитализированных с коронави-
русом с лайнера «Diamond Princess» в Японии. Об этом сообщает Феде-
ральное агентство новостей. Это Наталья и Валерий З., 1952 и 1949 годов 
рождения, супруги из Иркутска, сообщает ФАН. Коронавирус был обнару-
жен именно у Валерия, но его супруга тоже находится в больнице из-за 
риска заражения. Женщину госпитализировали на следующую день после 
мужа, поскольку она может быть носителем.

Накануне МИД РФ уточнял, что за-
болевший мужчина находится в боль-
нице префектуры Аити, а его супру-
га – в больнице префектуры Канагава. 
В ведомстве добавили, что мужчина 
чувствует себя нормально. Всего ко-
ронавирус был выявлен у 454 чело-
век, находившихся на борту круизного 
лайнера «Diamond Princess». Вспыш-

ка опасной инфекции произошла в ки-
тайской провинции Хубэй.

По последним данным, жертвами 
COVID-19 стали 1 772 человека. По 
мнению ученых, источником распро-
странения могли стать летучие мыши, 
которых в Китае употребляют в пищу 
в виде разных блюд.

ИА «Телеинформ»

Праздник храбрости и чести
Торжественный приём в честь Дня защитника Отечества прошёл в Усть-Куте. На 

праздничное мероприятие были приглашены около 40 человек, среди них: труженики 
тыла, представители поколения детей войны, военнослужащие в запасе, участники 
боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике, сотрудники МВД и ГУФСИН.

«День защитника Отечества – это символ мужества и патриотизма. Этот праздник олице-
творяет храбрость и честь воинов, защищавших нашу страну в разные времена, и всех, кто 
сегодня несет службу в рядах Вооруженных сил России. Сегодня мы живем мирно – любим, 
мечтаем, трудимся для лучшей жизни. И так будет всегда, пока с нами есть наши дорогие 
защитники», – подчеркнула в своём обращении мэр Усть-Кутского района Тамара Климина.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес наших дорогих ветеранов и тру-
жеников. Тамара Александровна вручила им медали «75 лет Победы», а также неболь-
шие подарки. Уже традиционно мероприятие проходит в РКДЦ «Магистраль», коллектив 
культурно-досугового центра подготовил для гостей концертную программу.

Марина ХОРОШЕВА, пресс-служба администрации УКМО
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Волонтёры спасают приют:
новые поправки в закон не работают
Шокирующие

истории
Ситуация с нападениями безнадзор-

ных собак на жителей района с каждым 
днём становится всё тревожнее. На 
прошлой неделе к нам в редакцию об-
ратились жители микрорайона Речни-
ки-2: возле больничного комплекса стая 
агрессивных животных набрасывается 
на медработников и пациентов. Отбить-
ся от разъяренных собак удаётся далеко 
не всем.

В СМИ и социальных сетях недавно 
были обнародованы шокирующие исто-
рии. О том, как бездомные животные 
набрасываются на женщин и детей, 
как подростки жестоко расправляются 
с беззащитными щенками. Они резали 
их ножом, били палками. Кстати, Аль-
фа и Омега – так назвали спасённых 
щенков – сейчас находятся в приюте, 
но на руки к волонтёрам до сих пор не 
идут: боятся.

По мнению председателя обществен-
ного движения «Единство» Дениса Неки-
пелова, такая жестокость по отношению 
к животным не может быть оправдана 
ничем.

— Мы тоже были подростками, гуля-
ли, но никто над собаками не издевался. 
В США, например, если ребёнок глумит-
ся над животным, то его ставят на учёт 
и за ним ведется пристальное наблюде-
ние надзирающих органов. Вот бы нам 
ввести такую практику, — рассуждает он.

Волонтёр Илона Чешковская имеет 
на этот счёт своё мнение. Она говорит 
о том, что проблема жестокого отноше-
ния к безнадзорным животным еще и в 
том, что муниципалитеты не могут ре-
шить этот вопрос: новые статьи Феде-
рального закона «Об ответственном от-
ношении к животным» связали им руки.

— Люди стали своими силами решать 
проблему. Недавно отравили трёх со-
бак возле больничного комплекса. А что 
жителям остаётся делать? Если собаки 

набрасываются на твоего ребёнка, а ты 
не можешь его защитить, то в ход идут 
любые методы. Жаль, что сердоболь-
ные бабушки, прикармливающие соба-
чек, не понимают: в том, что происходит, 
есть и их вина. Собаки привыкают к ме-
сту и ждут и оберегают только тех, кто 
их кормит.

Общественное
движение «Единство»

В советское время по стране вёлся 
отстрел беспризорных собак, таким, 
безусловно, жестоким способом власти 
контролировали популяцию безнадзор-
ных животных. Теперь это — уголовно 
наказуемое преступление. Между тем 
проблема так и осталась нерешённой.

В начале 2016 года пять учредителей 
зарегистрировали общественное движе-
ние «Единство». И первым его большим 
проектом стала организация в городе 
приюта «Верный друг». Учредители вме-
сте с волонтёрами как раз и занимались 
отловом собак с городских улиц. Это по-
зволяло хотя бы частично решить про-
блему с бродячими собаками.

Но с 1 января 2020 года на территории 
района не производится отлов собак. 
Причина банальна: «Единство» не мо-
жет заключить муниципальный контракт 
из-за вступивших с 1 января 2020 года 
поправок к Закону.

Как рассказал мне Денис Некипелов, 
раньше работа строилась по следую-
щему принципу: «Единство» заключало 
контракт с ветеринарной службой, со-
трудники которой проводили клиниче-
ский осмотр, вакцинацию, стерилизацию 
поступивших в приют животных, выезжа-
ли на вызовы. За 2019 год была отлов-
лена 541 собака, из них 168 животных 
передано новым хозяевам. Из областно-
го бюджета было выделено 637 500 ру-
блей на отлов, транспортировку, содер-
жание, умерщвление и утилизацию. Но 
этих средств было недостаточно для 
содержания животных, а потому главы 

муниципалитетов, что называется, зво-
нили во все колокола. Законодатели 
услышали: увеличили сумму на одного 
животного до 3 600 рублей, зато сумму 
контракта (по нашему району) уменьши-
ли до 241 000 рублей. Этих денег хвати-
ло бы для 67 животных. А на сегодняш-
ний день в приюте содержится около 
100 взрослых собак и 50 щенков.

— Отловом мы не занимаемся, но так-
же забираем с улицы щенков, берём на 
своё содержание больных собак. Опла-
чивается это из средств, которые пере-
числяют неравнодушные люди, проще 
говоря, собаки содержатся на пожертво-
вания устькутян, — говорит Денис.

Нет условий для
содержания животных

Закон «Об ответственном отноше-
нии к животным» пополнился новыми 
статьями. Согласно новым требова-
ниям ФЗ теперь запрещено усыплять 
животных, опасных для человека, их 
нужно содержать в приютах пожиз-
ненно. Статьей № 16 регулируется 
деятельность приютов для животных. 
Это — новые требования к условиям 
их содержания, новые обязанности 
для руководства и персонала.

Процедуру отлова животных теперь 
необходимо снимать на видеокамеру, 
что повлечёт дополнительные расхо-
ды. На сегодняшний день в Усть-Куте 
нет ни одной организации, способной 
выполнить все требования закона, 
а значит, заключать муниципальный 
контракт не с кем.

— Понимаете, если мы заключим кон-
тракт, то у нас должен быть специальный 
теплый автомобиль с кондиционером. 
Если перевозишь собаку более трех ча-
сов, то нужно останавливаться и 30 ми-
нут с ней гулять. А как гулять с агрессив-
ным животным, которое никогда раньше 
на ошейнике не сидело? Я не понимаю 
Службу ветеринарии, депутатов Госду-

мы, которые принимают такие заведомо 
невыполнимые законодательные акты. 
Для кого это сделано? — возмущается 
председатель «Единства».

Более всего его удивляет тот факт, что 
контракт заключается на год, а содер-
жать агрессивную собаку нужно пожиз-
ненно. На какие средства? К тому же, 
чтобы хранить информацию по отлову, 
обследованию, осмотру животных в те-
чение трёх лет, нужен огромный жёсткий 
диск, который тоже стоит денег. И ещё 
много разных требований, выполнить ко-
торые просто невозможно. Как будто всё 
это придумали люди, которые никогда не 
сталкивались с отловом безнадзорных 
животных и их содержанием.

— Защитники животных очень долго 
воевали за принятие этого закона. На 
бумаге все очень гладко и красиво по-
лучалось: поймали собачку, сняли на 
видеокамеру, привезли в приют, провели 
профилактические мероприятия и выпу-
стили. А на деле? Субсидию для отло-
ва одной собаки повысили до 3 600 ру-
блей. Это при том, что одна процедура 
стерилизации стоит от пяти до 15 тысяч 
рублей! Всё в новом законе сыро и не-
продуманно, — считает Илона.

На полном
самообеспечении

Приют «Верный друг» продолжает 
существовать только благодаря во-
лонтёрам и неравнодушным людям. Жи-
вотных разных мастей и окрасов, от ма-
леньких комочков до взрослых особей, 
содержащихся здесь, нужно хотя бы раз 
в день кормить, лечить, обихаживать. 
Нужно и убирать в вольерах, будках, на 
территории, где они свободно бегают.

И не стоит забывать о том, что в приют 
попадают не только добродушные жи-
вотные, случается, что привозят агрес-
сивных, неуправляемых собак. Волонтё-
ры Илона Чешковская и Ирина Шапова, 
с которыми я познакомилась в приюте, 

«Животные как дети — болеют и страдают, а мы их лечим», — говорит Илона
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признаются, что их такие собаки куса-
ли не раз. Но любить братьев наших 
меньших они не перестали, потому что 
искренне считают, что собака бывает ку-
сачей только из-за жестокости людей.

Илона два года назад познакомилась 
с волонтёрами и подопечными прию-
та. Теперь сама организует благотво-
рительные сборы в социальных сетях, 
распространяет фотографии щенков 
и собак, которых активно пристраивает 
в добрые руки.

— У нас целый список почетных во-
лонтеров, постоянных наших помощни-
ков, — говорит Илона. — Это: Анжелика 
Ярославцева, Наталья Хрущёва, Екате-
рина Родионова, Анастасия Шишимари-
на, Валентина Шугарина, Галина Юрьев-
на Чубарева и Яна Васюкова. Есть ещё 
и организации, которые оказывают нам 
помощь. Такие, как Иркутская нефтя-
ная компания, кафе «Ермак», магазин 
«Склад № 6», школа № 10 и несколько 
детских садов. Члены общественной 
организации «Тойота-клуб» недавно по-
строили для наших подопечных новый 
теплый вольер.

Ирина Шапова, которая живёт непо-
далёку, уже четвертый год приходит 
в приют как на работу. Говорит, что ей 
нравится ухаживать за собаками, об-
щаться с ними. Часто берет с собой 
и сына-подростка.

Молодые женщины провели со мной 
мини-экскурсию по приюту. Илону с Ири-
ной собаки узнавали: ластились к ним, 
прыгали, пытаясь всячески обратить на 
себя внимание. Агрессивных животных 
я не заметила, а вот питомцев с умными, 
но печальными глазами было немало. 
Говорят, что у собак отсутствует мыш-
ление, есть только инстинкты, но иногда 
я искренне сомневаюсь в этом. Как го-
ворится: «Чем больше узнаю людей, тем 
больше нравятся собаки». Хотя, на мой 
взгляд, это тоже перебор.

Что делать?
Последние два месяца почти на ка-

ждом совещании административного 
совета поднимается вопрос о безнад-
зорных животных. Прошло почти два 
месяца, а контракта нет. Но уличным 
животным на законодательные акты на-
плевать: они продолжают размножаться, 
добывать себе еду и защищать свою 
территорию, набрасываясь на людей. 
Возникает извечный российский вопрос: 
что делать?

Как сообщил Денис Некипелов, напи-
саны письма депутатам ЗС Иркутской 
области, Госдумы, и.о. губернатора И. 
Кобзеву. Мэр района Тамара Климина на 
всех совещаниях, в том числе в области, 
озвучивает эту проблему, но подвижек 
пока нет. Ситуация очень серьёзная.

— Я ещё в начале января обзванивал 
все приюты области: никто из них не 
заключил контракт. Мне звонили из Ка-
чугского района и просили заняться от-
ловом безнадзорных животных на их тер-
ритории, — рассказывает он. — Знаю, 
что врио губернатора Игорь Кобзев дал 
поручение о разработке дорожной кар-
ты по поводу организации приютов для 
бездомных животных. Планируют, что 
в Иркутске будет региональный опера-
тор, который сможет в других населен-
ных пунктах открывать свои филиалы. 
Всё же надеюсь, что правительство об-
ласти нас услышит: выделит средства 
для нового приюта, на достойный отлов 
и содержание животных.

Имеешь животного —
плати налоги

Изначально в законе был пункт о том, 
что владельцы домашних животных 
должны платить обязательные налоги. 
Мысль разумная: люди не станут вы-

брасывать на улицу то, за что платят. 
Вот это, пожалуй, в первую очередь 
и должно быть принято на законода-
тельном уровне. Если государственные 
мужи задумаются и начнут таким обра-
зом призывать к ответственности вла-
дельцев, то безнадзорных животных 
станет меньше.

— Ещё я за то, чтобы принудительно 
заставляли чипировать кошек и собак 
и штрафовали за то, что выбрасывают 
животных, — говорит Денис.

С ним согласна и Илона. По чипу 
можно определить хозяина и наказать. 
Ещё она предлагает разводить щенков 
только в официально зарегистрирован-
ных питомниках. Волонтер рассказала 
мне о том, что Нидерланды — един-
ственное государство, в котором нет 
бездомных собак.

— А все это благодаря тому, что они 
запустили такой проект. Приняли ре-
шение о наказании тех, кто отпускает 
животных на улицу или выбрасывает 
маленьких щенков. Штрафы достигали 
15 000 евро. Люди, которые не могли их 
оплатить, привлекались к уголовной от-
ветственности. Поощряли же тех людей, 
которые брали на содержание безнад-
зорных животных.

Лёд тронулся?
После принятия Госдумой поправок 

к закону, выяснилось, что в России ни 
один приют не соответствует новым 
требования. Нет на территориях при-
ютов вентиляции, канализации, водо-
снабжения. Нет теплых вольеров в ота-
пливаемых помещениях. И площадок 
для выгула тоже нет. Печально, что 
у нас продолжают принимать законы, 
которые просто невозможно исполнить. 
По сути, последствия таких нововве-
дений – прямая угроза безопасности 
населения. И ребята, организовавшие 
приют для бездомных животных, это 
отлично понимают.

Администрация района выделила 
«Единству» в безвозмездное пользо-
вание бывшую свиноферму в Карпово, 
куда они собираются перевезти приют. 
Своими силами волонтёры утепляют 
там окна, делают из загонов вольеры, 
подключают электричество. Ещё нужны 
инфекционные барьеры, карантинные 
боксы. Честно говоря, у нас не во всех 
медучреждениях созданы условия, кото-
рые теперь должны быть в приюте для 
животных. А учредители общественного 
движения тем временем думают, как пе-
реоборудовать «УАЗ», чтобы он соответ-
ствовал всем новым требованиям.

В приюте сейчас есть всё самое не-
обходимое для бездомных животных. 
Пища, кров. Есть неравнодушные люди, 
которые постоянно приходят и помога-
ют. Но, согласитесь, так не может про-
должаться бесконечно. Нужны работа-
ющие законодательные акты, которые 
позволят не только защитить животных 
от жестокого обращения, но и обеспе-
чить безопасность граждан при взаимо-
действии с ними.

P.S. В Иркутской области, нако-
нец-то, повысили стоимость содер-
жания в приютах безнадзорных собак. 
Теперь за одного четвероногого да-
дут 5 646 рублей. Такое решение было 
принято на сессии ЗС, состоявшейся 
19 февраля.

Также на сессии был принят закон 
«О наделении органов местного само-
управления отдельными областными 
государственными полномочиями по 
организации проведения в Иркутской 
области мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных собак и ко-
шек». Лёд тронулся?

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Давно назрела необходимость увеличения субсидий муниципалитетам
на исполнение полномочий, считает Илона Чешковская

Этого сиамского котика Ирина Шапова зимой вытащила из сугроба.
Обогрела, принесла в приют. Теперь он всеобщий любимец

Денис Некипелов, когда был маленьким, боялся собак,
а теперь даже не представляет своей жизни без них. С любимицей Герой
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Вопрос по пятницам

Фастфуд: 
за и против

Ирина Чупрова,
художник, преподаватель:
— Мы ни сами, ни с детьми не 

ходим в кафе. Ни дома, ни на отды-
хе. Я сама пеку и пиццу, и пироги, 
и торты. Да, хлопотно, зато вкусно. 
Знаю, что для семьи всё свежее.

Евгений Зарипов,
мастер-монтажник:
— Только когда в командировках 

бываю. И то предпочитаю пель-
менные – сытно. Ну что пицца или 
гамбургер – они во всех городах 
одинаковые на вкус. А так у меня 
и бабуля ещё управляется по кух-
не, и мама, и жена отлично гото-
вят – грех по кафешкам ходить.

Анна Вострецова,
системный администратор:
— Открылось одно заведение 

в нашем городе – сходила ради ин-
тереса. Открылось второе – и туда 
зашла посмотреть, попробовать. 
Что сказать. С одной стороны – да, 
хорошо, вроде у нас цивилизация 
присутствует, как в большом го-
роде. С другой, понимаешь, что 
всё это создаётся не ради посе-
тителей – «бизнес», для быстро-
го заработка. Переделанные под 
кафе квартиры, какие-то поме-
щения – понятно, что, например, 
в центре города построить типовой 
полноценный ресторан быстрого 
питания или пиццерию невозмож-
но. Но то, что у нас сейчас, – меня 
не впечатляет. Не хожу туда. Да 
и ещё читала в соцсетях отзывы, 
комментарии негативные – это что, 
конкуренты друг друга «топят»? То 
якобы таракан в пицце, то тесто сы-
рое, то официант грубый.

Анатолий Ушаков,
зам. начальника отдела:
— Наверное, это для моло-

дых – школьники, студенты. В том 
же Иркутске, Новосибирске ред-
ко встретишь в пиццерии людей 
нашего возраста. Да мне и ни 
к чему – жена прекрасно готовит.

Лидия Шумилова,
хореограф, преподаватель:
— Фастфуд – большая для меня 

редкость. Бывая в других городах, 
иногда покупаю – просто сравнить. 
Или за границей – интересно попро-
бовать их кухню, в том числе и улич-
ную еду. А так – всё это для нас, 
танцоров, под запретом. Такая еда 
очень вредна для фигуры – и мои 
воспитанницы это понимают, сле-
дуют советам и рекомендациям. 
Фастфуд чреват ожирением, други-
ми проблемами для здоровья. Я не 
скажу, что мы в семье не едим слад-
кое или выпечку – ввиду нехватки 
времени сейчас это готовит пра-
бабушка. Но вот ребёнку фастфуд 
я покупать точно не буду – даже 
рука не поднимется (улыбается).

Милана, школьница:
— Иногда по пути домой заходим 

с подругой в магазин – там можно 
выпить чай, съесть пирожное. Не 
кафе, конечно, всё приспособлено, 
но всё равно какое-то разнообразие.

Октябрина Сергеевна,
пенсионерка:
— Это что – булка с котлетой, что 

ли, как в телевизоре? Ну, кто хочет, 
пусть ест. Баловство одно. И денег 
сколько зря. Я сама тебе и булочек, 
и пирогов напеку, и котлет нажарю.

Спрашивал Олег ИВАНОВ

Где будет проведён
капитальный ремонт?

Шесть многоквартирных домов в Усть-Куте ждет ка-
питальный ремонт. В этом году отремонтируют дома 
по адресам: улица Кирова, 28, переулок Школьный, 
1 и улица Речников, 38, 39, 41, 49.

Провести ремонт решила администрация города согласно 
постановлению правительства Приангарья № 138-пп. Работы 
будут проведены в рамках региональной программы «Капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы».

Пресс-служба МО «город Усть-Кут»

Въезд запрещен
Россия закрывает въезд для граждан Китая

С 20 февраля Россия временно приостанавила въезд граждан Ки-
тая. В том числе и тех жителей Китайской Народной Республики, кто 
направляется в Россию с целью осуществления трудовой деятель-
ности, для учебы и в туристических целях. Об этом сообщает ТАСС 
со ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Решение было принято по итогам 
заседания оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции на территорию России.

Временно приостановлен прием 
документов, а также оформление 
и выдача приглашений на въезд 
в Россию с целью осуществления 
трудовой деятельности гражданам 
Китая, разрешений на привлечение 
и использование иностранных ра-
ботников и разрешений на работу 
указанным гражданам, находящим-
ся за пределами России. С 19 фев-

раля прием документов, оформ-
ление и выдача приглашений на 
въезд в Россию приостановлены 
гражданам Китая в частных и учеб-
ных целях. Соответствующее рас-
поряжение подписал премьер-ми-
нистр России Михаил Мишустин. 
Ограничения не коснутся транзит-
ных пассажиров.

От коронавируса уже умерли 
более 1,7 тысяч человек, более 
71 тысячи заражены. Помимо КНР, 
случаи заболевания выявлены бо-
лее чем в 20 странах мира.

Анастасия КОРОПОВА

Считаем маткапитал по-новому:
Госдума определилась, как будут

платить деньги за первенца

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании 
19 февраля приняли поправки, распространяющие право на по-
лучение материнского капитала при рождении первенца, а также 
увеличение суммы выплаты на 150 тысяч рублей при рождении 
второго ребенка.

Эти изменения коснутся семей, в которых дети родились с 1 января 
2020 года. Семьи, где родился первый ребенок, получат от государства 
466 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличит-
ся на 150 тыс. рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей.

Законопроектом, в соответствии с поручением главы государства, 
программа материнского капитала продлевается до 2026 года. Кроме 
того, будут сокращены сроки выдачи сертификата и денег, чтобы про-
цедура получения помощи была для молодой семьи максимально про-
стой и оперативной. Законопроектом также предусмотрена ежегодная 
индексация маткапитала.

Полицейский «КамАЗ» на дорогах Усть-Кута
Сотрудники ГИБДД часто сталкиваются с проблемой, 

когда на трассе затруднено движение. Поэтому теперь 
на опасных участках трассы стоит полицейский «Ка-
мАЗ».

Свою первую проверку полицейский автомобиль прошел 
в Усть-Кутском районе. За неделю инспекторы ДПС выявили 
более 80 нарушений ПДД. Чаще всего нарушителями были 
водители, которые управляли автомобилем в нетрезвом 
виде, либо осуществляли перевозку грузов без документов, 
либо у них отсутствовали приборы контроля труда и отдыха.

«КамАЗ» оснащен герметизированной кабиной, в которой 
будут автономно жить и нести службу сотрудники ГИБДД. В ка-
бине есть спальные места, также место, где можно пообедать, 
оргтехника и дизельный генератор. Кроме того, в автомобиле 
установлена автоматическая подача холодной и горячей воды.

ИА «Иркутск Сегодня»

Задержание с преследованием
В Усть-Куте полицейским пришлось

применить табельное оружие,
чтобы остановить нарушителя

В ночь с 16 на 17 февраля в Усть-Куте произошла си-
туация, которая вполне могла стать эпизодом для бое-
вика. Гонка за нарушителем со стрельбой и эффектным 
задержанием – хорошо, что происходило все это на 
объездной дороге, а не на городских улицах.

Нетрезвый водитель выехал на полосу встречного движе-
ния. О том, что он создал аварийную ситуацию, 30-летний 
мужчина даже и не подумал. Каково же было его удивле-
ние, когда его попытались остановить сотрудники патруль-
но-постовой службы полиции. Недолго думая он попытался 
скрыться.

Погоня, продолжавшаяся некоторое время, закончилась 
тем, что сотрудники ППС были вынуждены применить та-
бельное оружие. В результате проверки выяснилось, что 
молодой человек уже неоднократно был судим и лишен во-
дительских прав.

В настоящий момент в отношении него составлены адми-
нистративные протоколы, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по факту нарушения правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административному нака-
занию. Автомобиль, на котором пытался скрыться виновник, 
помещен на штраф-стоянку.

Полина ЗУБРИЛИНА, по информации пресс-службы
ГУ МВД России по Иркутской области

Мусорные контейнеры «поумнеют»
Их оборудуют специальными 

датчиками, которые станут от-
слеживать заполненность. Это 
усовершенствует работу ком-
мунальных служб, сообщается 
на сайте «Ростеха».

Холдинг «Росэлектроника»  со-
здал умное устройство для оп-
тимизации процесса вывоза 
мусора. Оно будет отслеживать 
состояние мусорных баков и опо-
вещать об этом коммунальные 
службы. Прибор состоит из ми-
кроконтроллера, ультразвуковых 
датчиков измерения расстояния 
и температуры, а также модулей 
связи, осуществляющих передачу 

данных. Кроме того, устройство 
может фиксировать такие слу-
чаи, как переворот контейнера 
или возгорание его содержимого. 
Все эти данные отображаются 
в специальной системе. Прибор 
полностью автономен, а источник 
питания рассчитан на пять лет.
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 8 лунный день, Луна в Близнецах. Сегодня хорошо удаются небольшие домашние дела либо работа в команде коллег. День для небольших покупок и 
трат, все финансовые проекты лучше еще раз переосмыслить и отложить. Подходящее время для общения с родными и близкими, для начала отно-
шений и новых знакомств. Избегайте конфликтов и не доказывайте свою правоту.

 9 лунный день, растущая Луна в Близнецах. День полон негативной энергии, сегодня не стоит начинать новые дела и контактировать с руковод-
ством. Полезнее заняться рутинными делами, не требующими концентрации. Не рекомендуется делать крупных покупок и денежных вложений. Не 
посещайте мероприятия, этот день идеально провести в одиночестве. 

6.00 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
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 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+)
0.10 Познер (16+)
1.10 На самом деле 
(16+)
2.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 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+)
0.10 Право на спра-
ведливость (16+)
1.10 На самом деле 
(16+)
2.10 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 «Женские секре-
ты» Сериал (16+)
0.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
3.00 «По горячим сле-
дам» Сериал (12+)
4.40 «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 «Женские секре-
ты» Сериал (16+)
0.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
3.00 «По горячим сле-
дам» Сериал (12+)
4.40 «Сваты» Сериал 
(12+)

6.00 «Столик №19» Фильм 
(16+)
6.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная 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 инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Гнев титанов» 
Фильм (16+)
22.50 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
1.30 «На грани» Фильм 
(16+)
3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.20 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Битва титанов» 
Фильм (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Книга Илая» Фильм 
(16+)
3.30 «Бруклин» Фильм 
(16+)
5.10 «Столик №19» 
Фильм (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «Настоящая война престо-
лов» Докфильм
8.25 Легенды мирового кино
8.55 «Красивая планета» 
Доксериал
9.10 «Рожденная звездой» 
Сериал
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.00 «Красивая планета» 
Доксериал
12.15 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским
13.05 «Первые в мире» Док-
сериал
13.20 «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель» Докфильм
14.10 «Настоящая война пре-
столов» Докфильм
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Бабий век» Доксериал
15.50 Эрмитаж
16.20 «Дивы» Доксериал
17.25 «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» Сериал
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 «Настоящая война пре-
столов» Докфильм
21.30 Искусственный отбор
22.10 «Рожденная звездой» 
Сериал
22.55 Меж двух кулис
23.45 Новости культуры
0.05 «Музы Юза» Докфильм 
(16+)
0.45 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским
1.30 ХX век
2.15 «Константин Сергеев. 
Уроки жизни» Докфильм

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 «Русская Атлантида» 
Доксериал
7.30 Новости культуры
7.35 «Добряки» Фильм
8.50 «Георгий Бурков» 
Докфильм
9.30 «Другие Романовы» 
Докфильм
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.15 Власть факта
13.00 «Дороги старых 
мастеров» Доксериал
13.10 «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе» 
Докфильм
14.05 «Красивая планета» 
Доксериал
14.20 «Бенкендорф. 
О бедном жандарме 
замолвите слово...» Док-
фильм
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Бабий век» Док-
сериал
15.55 Агора
17.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «Настоящая война 
престолов» Докфильм
21.30 Сати. Нескучная 
классика...
22.10 «Рожденная звез-
дой» Сериал
22.55 Меж двух кулис
23.45 Новости культуры
0.05 Открытая книга
0.35 Власть факта
1.15 ХX век
2.15 «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите 
слово...» Докфильм

11.00 «Вся правда про...» 
(12+)
11.30 «Самые сильные» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
15.50 Тотальный футбол 
(12+)
16.50 «Олимпийский гид» 
(12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Сампдория» - 
«Верона». Чемпионат Италии 
(0+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.55 Специальный репортаж 
(12+)
21.15 Новости
21.20 Континентальный вечер
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток». 
Прямая трансляция
0.25 Новости
0.30 Все на Матч!
1.00 Футбол. Лига Наций. 
Сезон 2020-2021. Жеребьёв-
ка группового этапа. Прямая 
трансляция из Нидерландов
1.40 Все на футбол!
2.10 Специальный обзор 
(12+)
2.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Челси» - «Ли-
верпуль». Кубок Англии. 1/8 
финала. Прямая трансляция
5.40 Все на Матч!
6.25 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
8.25 Футбол. «Каракас» 
(Венесуэла) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция
10.25 «Команда мечты» (12+)

11.00 «Вся правда про...» 
(12+)
11.30 «Самые сильные» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)
14.50 Новости
14.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция 
из Белоруссии (0+)
15.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Лейпциг» 
- «Байер». Чемпионат Герма-
нии (0+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.45 Футбол. «Астон Вилла» 
- «Манчестер Сити». Кубок 
Английской лиги. Финал (0+)
22.00 Специальный репортаж 
(12+)
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
22.55 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
23.25 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
3.10 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Портсмут» - 
«Арсенал». Кубок Англии. 1/8 
финала. Прямая трансляция
5.40 Тотальный футбол (12+)
6.40 «Парный удар» Фильм 
(12+)
8.45 «Олимпийский гид» 
(12+)
9.15 Профессиональный 
бокс. Х. Байсангуров - А. 
Торосян. «Короли нокаутов». 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (16+)

6.15 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
10.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Невский. Тень 
Архитектора» 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+)
4.40 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)

6.15 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
10.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Невский. Тень 
Архитектора» Сериал 
(16+)
0.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)
1.00 Сегодня
1.10 Поздняков (16+)
1.25 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» Сери-
ал (16+)
19.00 Однажды в 
России (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+)
2.40 «У холмов есть 
глаза-2» Фильм (18+)
4.00 «Stand Up» (16+)
5.50 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.30 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 «Холостяк» 
(16+)
16.30 «Универ» Сери-
ал (16+)
19.00 Однажды в 
России (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 «У холмов есть 
глаза» Фильм (18+)
4.10 «Stand Up» (16+)
5.50 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.30 ТНТ. Best (16+)
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 10 лунный день, растущая Луна в Раке. День дает процветание каждому, кто чтит семейные традиции и ценности. Но именно чтит, а не использует 
их во зло, для получения личной прибыли или достатка. День хорош для занятий садоводством или строительством дома, семейных отношений или 
свадеб, когда людей связывает истинная любовь и понимание.

 11 лунный день, растущая Луна в Раке. День наполнен негативной энергией. Не начинайте проектов, особенно с новыми деловыми партнерами. Лучше 
займитесь текущими делами. Хорошее время для наведения порядка в быту. День стоит провести в окружении близких людей, иначе есть вероятность 
конфликтов. Подходящее время для похода в спортзал либо бассейн.

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
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 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+)
0.10 На самом деле 
(16+)
1.20 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.40 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
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 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+)
0.10 На самом деле 
(16+)
1.20 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.40 Наедине со всеми 
(16+)

6.00 Утро России
10.00 Вести
10.25 Утро России
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное 
время
12.45 Судьба 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 «Женские секре-
ты» Сериал (16+)
0.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
3.00 «По горячим сле-
дам» Сериал (12+)
4.40 «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 «Женские секре-
ты» Сериал (16+)
0.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
3.00 «По горячим сле-
дам» Сериал (12+)
4.40 «Сваты» Сериал 
(12+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Форсаж-8» Фильм 
(16+)
23.40 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
1.30 «Морган» Фильм (18+)
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.30 «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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные 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 шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Бегущий человек» 
Фильм (16+)
23.00 «Обратная сторона 
планеты» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Закон ночи» Фильм 
(18+)
3.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.20 «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 «Настоящая война 
престолов» Докфильм
8.25 Легенды мирового 
кино
8.55 «Красивая планета» 
Доксериал
9.10 «Рожденная звездой» 
Сериал
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.15 Что делать?
13.00 «Роман в камне» 
Докфильм
13.30 Искусственный 
отбор
14.10 «Настоящая война 
престолов» Докфильм
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Бабий век» Док-
сериал
15.50 Библейский сюжет
16.20 «Дивы» Доксериал
17.25 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «Настоящая война 
престолов» Докфильм
21.30 Абсолютный слух
22.10 «Рожденная звез-
дой» Сериал
22.55 Меж двух кулис
23.45 Новости культуры
0.05 «Бунтари без стыда» 
Докфильм (16+)
0.50 Что делать?
1.40 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 «Настоящая война 
престолов» Докфильм
8.25 Легенды мирового 
кино
8.55 «Красивая планета» 
Доксериал
9.10 «Рожденная звездой» 
Сериал
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.00 «Роман в камне» 
Докфильм
13.30 Абсолютный слух
14.10 «Настоящая война 
престолов» Докфильм
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Бабий век» Док-
сериал
15.50 Моя любовь - Рос-
сия!
16.20 «Дивы» Доксериал
17.40 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал
18.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «Настоящая война 
престолов» Докфильм
21.30 Энигма
22.10 «Рожденная звез-
дой» Сериал
22.55 Меж двух кулис
23.45 Новости культуры
0.05 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
0.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
1.25 ХX век
2.30 «Роман в камне» 
Докфильм

11.00 «Вся правда про...» 
(12+)
11.30 «Самые сильные» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
16.00 «Олимпийский гид» 
(12+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.15 Футбол. «Вест Бром-
вич» - «Ньюкасл». Кубок 
Англии. 1/8 финала (0+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
20.20 Футбол. «Шальке» - 
«Бавария». Кубок Германии. 
1/4 финала (0+)
22.20 Новости
22.25 Футбольное столетие 
(12+)
22.55 Все на Матч!
23.55 Новости
0.00 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
2.50 Новости
3.00 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Милан». Кубок Италии. 1/2 
финала. Прямая трансляция
5.40 Все на Матч!
6.25 Футбол. «Мирандес» 
- «Реал Сосьедад». Кубок 
Испании. 1/2 финала (0+)
8.25 Футбол. «Атлетико Хуни-
ор» (Колумбия) - «Фламенго» 
(Бразилия). Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция
10.25 «Команда мечты» (12+)

11.00 «Вся правда про...» 
(12+)
11.30 «Самые сильные» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Олимпийский гид» 
(12+)
14.30 Футбол. «Шеффилд 
Уэнсдей» - «Манчестер 
Сити». Кубок Англии. 1/8 
финала (0+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.15 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-
2020. 1/4 финала (0+)
19.15 Футбольное столетие 
(12+)
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.50 Специальный обзор 
(12+)
21.20 Континентальный вечер
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток». 
Прямая трансляция
0.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
2.25 Новости
2.30 «Спартак» - ЦСКА. Live» 
(12+)
2.50 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Наполи» - 
«Интер». Кубок Италии. 1/2 
финала. Прямая трансляция
5.40 Все на Матч!
6.15 Водное поло. «Синтез» 
(Россия) - «Юг» (Хорватия). 
Лига чемпионов. Мужчины 
(0+)
7.25 «Олимпийский гид» 
(12+)
7.55 Футбол. «Бинасьональ» 
(Перу) - «Сан-Паулу» (Бра-
зилия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
9.55 Профессиональный 
бокс. Б. Фостер - Л. Рейд. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

6.15 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
10.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Невский. Тень 
Архитектора» Сериал 
(16+)
0.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)
1.00 Сегодня
1.10 Последние 24 
часа (16+)
2.10 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
4.45 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)

6.15 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
10.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Невский. Тень 
Архитектора» Сериал 
(16+)
0.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)
1.00 Сегодня
1.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.40 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
4.05 «Тайны любви» 
Доксериал (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» Сери-
ал (16+)
19.00 Однажды в 
России (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+)
1.35 Дом-2. После 
заката (16+)
2.35 «Людоед» 
Фильм (16+)
4.05 «Stand Up» (16+)
5.50 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite 
(16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Реальные па-
цаны» Сериал (16+)
16.00 «Универ» Сери-
ал (16+)
19.00 Однажды в 
России (16+)
20.00 «Полицейский 
с Рублевки» Сериал 
(16+)
22.00 Студия Союз 
(16+)
23.00 «Домашний 
арест» Сериал (16+)
0.50 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.55 Дом-2. После 
заката (16+)
2.50 «Ничего себе 
поездочка-2: Смерть 
впереди» Фильм 
(16+)
4.10 THT-Club (16+)
4.15 «Stand Up» (16+)
6.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.00 ТНТ. Best (16+)
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 12 лунный день, растущая Луна во Льве. День любви и милосердия. Начатые сегодня дела будут неудачны. Не подходящий период для решения 
рабочих и бытовых вопросов. День подходит для общения с близкими людьми, семейных праздников и мероприятий, свиданий с любимыми. Не стоит 
делать крупные покупки или вложения. Хорошее время для занятий спортом. 

 13 лунный день, растущая Луна в Деве. 13-й лунный день наполняет организм человека энергией. Сегодня рекомендуется исправлять старые ошибки. 
Символ дня — Колесо, обозначающее повторы. Возвращение старых связей укажет на проблемы с кармой. Организм человека наделяется регенератив-
ными способностями, поэтому оздоровление будет им лучше воспринято. 

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
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.35 «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. «Ма-
ноло Бланик: Мальчик, 
который придумал 
туфли для ящериц» 
Докфильм (18+)
1.50 На самом деле 
(16+)
2.45 Мужское / Жен-
ское (16+)
3.30 Про любовь (16+)
4.15 Наедине со всеми 
(16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.10 «Честное слово» 
с Юрием Николаевым 
(12+)
11.00 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.30 «Теория загово-
ра» Доксериал (16+)
14.20 «Три плюс два» 
Фильм (0+)
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.50 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)
23.20 Большая игра 
(16+)
0.30 «Восстание пла-
неты обезьян» Фильм 
(16+)
2.15 На самом деле 
(16+)
3.10 Про любовь (16+)
3.55 Наедине со всеми 
(16+)

6.00 Утро России. 
Суббота
9.00 Вести. Местное 
время
9.20 Местное время. 
Суббота
9.35 По секрету всему 
свету
10.30 Пятеро на од-
ного
11.20 Сто к одному
12.10 Смеяться разре-
шается
14.40 «Клуб обману-
тых жён» Фильм (12+)
19.00 Привет, Андрей! 
(12+)
21.00 Вести в субботу
21.40 «Служебный 
роман» Фильм (0+)
0.55 «Проще пареной 
репы» Фильм (12+)
4.25 «С приветом, Ко-
заностра» Фильм (12+)

6.00 Утро России
10.00 Вести
10.25 Утро России
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное 
время
12.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное 
время
15.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
18.00 Вести. Местное 
время
18.25 «60 минут» (12+)
19.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное 
время
22.00 Елена Степа-
ненко приглашает. 
«Ирония весны». Боль-
шой юмористический 
концерт (16+)
0.20 «Счастливая 
жизнь Ксении» Фильм 
(12+)
4.50 «Сваты» Сериал 
(12+)

6.00 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)

8.40 «Большое путеше-

ствие» Мультфильм (6+)

10.15 «Минтранс» (16+)

11.15 «Самая полезная 

программа» (16+)

12.15 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 

(16+)

16.20 Засекреченные 

списки (16+)

18.20 «Великолепная 

семёрка» Фильм (16+)

21.00 «Джанго осво-

божденный» Фильм 

(16+)

0.15 «Омерзительная 

восьмёрка» Фильм (18+)

3.20 «Бесславные 

ублюдки» Фильм (16+)

5.45 «Тайны Чапман» 

(16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект (16+)
0.00 «Судья Дредд 3D» 
Фильм (18+)
2.00 «Репликант» Фильм 
(16+)
3.40 «Счастливое число 
Слевина» Фильм (16+)
5.20 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 «Мультфильмы»
7.40 «Близнецы» Фильм
9.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым
9.30 Телескоп
9.55 «Русская Атлантида» 
Доксериал
10.25 «Бабье царство» 
Фильм
12.00 «Малыши в дикой 
природе: первый год на 
земле» Докфильм
12.50 «Украли зебру» 
Фильм
14.00 Большие и малень-
кие
15.45 «Еда по-советски» 
Докфильм
16.40 «Песня не прощает-
ся...». Избранные страни-
цы «Песни года»
18.35 «Испытание верно-
сти» Фильм
20.25 «Ален Делон. 
Портрет незнакомца» 
Докфильм
21.20 «Кристина» Фильм
23.00 Клуб 37
0.15 Телескоп
0.45 «Малыши в дикой 
природе: первый год на 
земле» Докфильм
1.35 «Счастливый рейс» 
Фильм
2.50 «Конфликт» Мульт-
фильм

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «Настоящая война 
престолов» Докфильм
8.25 Легенды мирового 
кино
8.55 «Красивая планета» 
Доксериал
9.10 «Рожденная звездой» 
Сериал
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
11.55 Открытая книга
12.20 Черные дыры. Бе-
лые пятна
13.00 «Роман в камне» 
Докфильм
13.30 «Константин 
Сергеев. Уроки жизни» 
Докфильм
14.10 «Настоящая война 
престолов» Докфильм
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провин-
ции
15.40 Энигма
16.25 «Красивая планета» 
Доксериал
16.40 «Дивы» Доксериал
17.25 «Забытое ремесло» 
Доксериал
17.40 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Сериал
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» Доксе-
риал
20.30 Линия жизни
21.25 «Бабье царство» 
Фильм
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
0.05 «Хит» Фильм (16+)
1.45 «Искатели» Доксе-
риал
2.30 «Брак». «Прежде мы 
были птицами» Мульт-
фильм

11.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. Мужчины 
(0+)
13.00 Все на Матч!
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Чехии (0+)
15.10 Новости
15.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.50 Новости
15.55 Мини-футбол. 
«Тюмень» - «Норильский Ни-
кель» (Норильск). Париматч 
- Чемпионат России. Прямая 
трансляция
17.55 Все на Матч!
18.25 Смешанные единобор-
ства. А. Оспанов - Р. Мирзаев. 
Ш. Шахбулатов - Д. Де Аль-
мейда. ACA 105. Трансляция 
из Казахстана (16+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
22.50 Новости
22.55 Все на Матч!
23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
1.35 Футбол. «Барселона» - 
«Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
3.25 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Хетафе» - 
«Сельта». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
5.55 Регби. Россия - Румы-
ния. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из 
Краснодара (0+)
7.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
9.40 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Финал. Трансляция 
из Нидерландов (0+)
10.00 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Трансляция 
из США (0+)
10.30 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Марокко (0+)

11.00 «Вся правда про...» 
(12+)
11.30 «Самые сильные» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.30 Новости
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Чехии (0+)
15.15 Новости
15.20 Баскетбол. «Панати-
наикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины 
(0+)
17.20 Новости
17.25 Футбол. «Дерби Каун-
ти» - «Манчестер Юнайтед». 
Кубок Англии. 1/8 финала 
(0+)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.05 Футбол. «Гранада» - 
«Атлетик». Кубок Испании. 
1/2 финала (0+)
22.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.05 «Жизнь после спорта» 
(12+)
23.35 Новости
23.40 Все на Матч!
0.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
2.15 Английский акцент
3.00 «Точная ставка» (16+)
3.20 Новости
3.25 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Алавес» - 
«Валенсия». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
5.55 Смешанные единобор-
ства. Б. Примус - К. Бунгард. 
Bellator. Трансляция из 
Ирландии (16+)
7.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Жальгирис» (Лит-
ва). Евролига. Мужчины (0+)
9.55 Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из Марокко (0+)

6.15 «Благословите 
женщину» Фильм (12+)
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+)
18.50 Ты не поверишь! 
(16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.50 Секрет на мил-
лион (16+)
23.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
0.30 «Все звезды для 
любимой». Празднич-
ный концерт (12+)
2.25 Дачный ответ (0+)
3.15 «Богини правосу-
дия» Фильм (16+)

6.15 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
10.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.10 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Невский. Тень 
Архитектора» Сериал 
(16+)
0.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
1.30 «Последний ге-
рой» Фильм (16+)
3.05 Квартирный во-
прос (0+)
3.55 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)

8.00 ТНТ Music (16+)

8.30 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» 

Сериал (16+)

12.00 «Народный 

ремонт» (16+)

13.00 «Ольга» Сери-

ал (16+)

21.00 «Золотое коль-

цо» Фильм (16+)

23.00 «Женский Стен-

дап» (16+)

0.00 Дом-2. Город 

любви (16+)

1.05 Дом-2. После 

заката (16+)

2.05 ТНТ Music (16+)

2.30 «Мулен Руж» 

Фильм (12+)

4.25 «Суперполицей-

ские» Фильм (16+)

6.00 «Открытый ми-

крофон» (16+)

7.40 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» Сери-
ал (16+)
19.00 Однажды в 
России (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+)
2.35 «Восток» Фильм 
(16+)
4.25 «Тонкая красная 
линия» Фильм (16+)
7.05 ТНТ. Best (16+)
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 14 лунный день, растущая Луна в Деве. Один из самых сильных дней в лунном месяце. Отличается концентрацией энергии, которую можно направ-

лять в любую сферу. Все начинания приходят к своему удачному завершению. Рекомендуется браться за крупные проекты и устремляться к новым 
вершинам. Но этот день предъявляет свои особые требования – очень важно проводить его активно.

5.40 «Комиссарша» 
Сериал (16+)
6.00 Новости
6.10 «Комиссарша» 
Сериал (16+)
6.50 «Блондинка за 
углом» Фильм (0+)
8.20 «Будьте моим 
мужем» Фильм (6+)
10.00 Новости
10.10 «Девчата» 
Фильм (0+)
12.00 Новости
12.10 «Королева бен-
зоколонки» Фильм (0+)
13.40 «Приходите 
завтра...» Кино в цвете 
Фильм (0+)
15.35 Премьера. 
«Будьте счастливы 
всегда!» Большой 
праздничный концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце 
(12+)
17.10 «Весна на За-
речной улице». Кино в 
цвете Фильм (12+)
19.00 «Любовь и голу-
би» Фильм (12+)
21.00 Время
21.25 «Красотка» 
Фильм (16+)
23.40 Премьера. 
«Наравне с парнями» 
Фильм (12+)
1.20 На самом деле 
(16+)
2.15 Про любовь (16+)
3.00 Наедине со всеми 
(16+)

6.00 «Укради меня» 

Фильм (12+)

9.35 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым

10.30 «Устами младен-

ца»

11.20 Сто к одному

13.00 «Служебный 

роман» Фильм (0+)

16.30 «Петросян и 

женщины-2020» (16+)

19.00 «Ну-ка, все вме-

сте!» (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Москва. Кремль. 

Путин

23.40 «Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

2.30 «Непутёвая не-

вестка» Фильм (12+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.30 «Иван Царевич и 
Серый Волк» Мульт-
фильм (0+)
8.00 «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» Мульт-
фильм (0+)
9.20 «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» Мульт-
фильм (6+)
10.40 «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» Мульт-
фильм (12+)
12.15 «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
Мультфильм (6+)
13.50 «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 
Мультфильм (0+)
15.00 «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
Мультфильм (12+)
16.40 «Три богатыря на 
дальних берегах» Муль-
тфильм (0+)
18.00 «Три богатыря: 
Ход конем» Мульт-
фильм (6+)
19.30 «Три богатыря и 
Морской царь» Мульт-
фильм (6+)
21.00 «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
Мультфильм (6+)
22.20 «Три богатыря и 
Наследница престола» 
Мультфильм (6+)
0.00 Добров в эфире 
(16+)
1.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
4.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
5.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 «В некотором цар-
стве». «Василиса Мику-
лишна» Мультфильм
7.45 «Счастливый рейс» 
Фильм
9.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым
9.30 Мы - грамотеи!
10.10 «Испытание верно-
сти» Фильм
12.00 «Малыши в дикой 
природе: первый год на 
земле» Докфильм
12.50 «Новые приключе-
ния Дони и Микки» Фильм
14.00 Большие и малень-
кие
16.00 «Ещё раз про лю-
бовь» Фильм
17.30 Красота скрытого
18.00 «Небо. Самолет. 
Девушка» Фильм
19.30 «Песни любви». 
Концерт Олега Погудина 
в Государственном Крем-
лёвском дворце
20.20 «Великая красота» 
Фильм (18+)
22.35 Мария Каллас. 
Гала-концерт в Парижской 
опере. Запись 1958 года
0.10 «Малыши в дикой 
природе: первый год на 
земле» Докфильм
1.05 «Близнецы» Фильм
2.25 «Великолепный 
Гоша» Мультфильм

11.00 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии (0+)
13.00 Все на Матч!
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Чехии (0+)
15.10 Новости
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии (0+)
17.00 Новости
17.05 «Жизнь после спорта» 
(12+)
17.35 Все на Матч!
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии
19.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии
21.35 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Интер» - 
«Сассуоло». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
1.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
2.55 Новости
3.00 Специальный репортаж 
(12+)
3.20 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Бетис» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
5.55 Все на Матч!
6.15 Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из Марокко (0+)
7.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Финал. Трансляция 
из Нидерландов (0+)
7.30 Футбол. «Бавария»-«А-
угсбург». Чемпионат Германии (0+)
9.30 Смешанные единобор-
ства. А. Оспанов - Р. Мирза-
ев. Ш. Шахбулатов - Д. Де 
Альмейда. ACA 105. Трансля-
ция из Казахстана (16+)

6.30 «Тайны любви» 
Доксериал (16+)
7.10 Центральное 
телевидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.55 Дачный ответ 
(0+)
14.00 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 Маска (12+)
23.00 «1001 ночь, или 
Территория любви» 
(16+)
1.25 «Дуэлянт» Фильм 
(16+)
3.15 «Кома» Фильм 
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 «Народный ре-
монт» (16+)

10.00 «СашаТаня» 
Сериал (16+)

12.00 Перезагрузка 
(16+)

13.00 «Ольга» Сери-
ал (16+)

21.30 «Холостяк» 
(16+)

23.10 «Stand Up» 
(16+)

0.10 Дом-2. Город 
любви (16+)

1.10 Дом-2. После 
заката (16+)

2.10 «Такое кино!» 
(16+)

2.40 ТНТ Music (16+)

3.05 «Только она 
единственная» 
Фильм (16+)

4.35 «Stand Up» (16+)

6.20 «Открытый ми-
крофон» (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)

«Твёрдый Ъ»
8 февраля в музее истории Братскгэсстроя 

и г. Братска состоялось открытие персональной 
выставки устькутянки Надежды Гомзяковой «Твер-
дый Ъ». На выставке было представлено 44 рабо-
ты молодой талантливой художницы.

Открыла мероприятие младший научный сотрудник 
музея истории Екатерина Лучкина. Научный сотруд-
ник Усть-Кутского исторического музея Наталия Дынер 
рассказала о том, что молодая художница в 2017 году 
была принята в члены Народного любительского объ-
единения «Даван», а уже в следующем году состо-
ялось открытие её персональной выставки сначала 
в Усть-Куте, потом — в Железногорске. А свою первую 
экскурсию для посетителей выставки Братска провела 
сама художница Надежда Гомзякова.

Надежда окончила художественное отделение Дет-
ской школы искусств. С детства она отличалась не-
формальным отношением ко всему окружающему, 
своим видением. На её полотнах часто можно увидеть 
портреты ярких, красивых мужчин, уже что-то доказав-
ших миру и себе. Это — киноактеры, певцы, артисты. 
Название выставки, по словам автора, характеризуют 
твердых по характеру и сильных духом людей, которые 
ей очень симпатичны.

Соб. инф.

Показали себя
достойно

В преддверии Дня защитника Отечества, 22 фев-
раля, в спортивном комплексе «Водник» прошло 
первенство допризывной молодежи 2003 года 
рождения. Это мероприятие направлено на вос-
питание в молодых парнях патриотического духа, 
силы воли и мужества, так необходимого им на 
жизненном пути.

Участие в данных соревнованиях приняли 12 учеб-
ных заведений города: школы № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 
лицей, школа поселка Верхнемарково, Усть-Кутский 
промышленный техникум и Усть-Кутский институт во-
дного транспорта. Команды состояли из четырех чело-
век. Юноши боролись за право называть себя самыми 
подготовленными к будущей армейской службе. Сорев-
нования проходили в трех дисциплинах: подтягивания 
на перекладине, сборка-разборка автомата на время, 
полоса препятствий со стрельбой из пневматической 
винтовки.

Ребята усердно готовилась к этому дню, ведь каждая 
отдельная дисциплина требует особых навыков и уме-
ний. К примеру, чтобы разобрать и собрать оружие за 
минимальное время, требуется большая вниматель-
ность и доведенность всех действий до автоматизма. 
В этой дисциплине лучшими стали ребята из УИВТа, 
они также показали лучший результат в подтягиваниях 
на перекладине. Самым захватывающим этапом стала 
военизированная эстафета, состоящая из трех конкур-
сов: проползти с десятикилограммовым ящиком, сде-
лать кувырок, а после за минимальное время попасть 
в три небольших кубика, расставленных на расстоянии 
десяти метров от стреляющего. На этом этапе победу 
одержала команда школы № 3.

В общем итоге парни из института водного транспорта 
превзошли команды соперников и заняли заслуженное 
первое место, вторыми оказались ученики школы Верх-
немарково, третье место заняла команда школы № 9.

Андрей ЩЕПАНСКИЙ,
участник соревнований, юнкор

БАМ – Ангарский марафон
Прекрасные результаты показали усть-кутские лыж-

ники на Чемпионате и Первенстве Иркутской области 
по марафонским дистанциям свободным стилем, ко-
торые традиционно собирают сильнейших лыжников 
не только региона, России, но и ближнего зарубежья. 
В этом году, кроме представителей Иркутской области, 
в Ангарском марафоне приняли участие спортсме-
ны из Московской области и Республики Мордовия. 
С 2020 года БАМ – Ангарский марафон входит во Все-
российскую серию лыжных марафонов Russialoppet. 
Результат учитывается в кубковых зачетах марафонов 
БАМ и Russialoppet.

В соревнованиях на 50 км показали
следующие результаты:

Денис Сковитин – 2.36.54
(4-е место – группа 30 – 39 лет);

Виктор Шаблинский – 3.14.50
(18-е место – группа 40 – 49 лет).

БАМ – марафон 30 км:
Ярослав Савык – 1.39.57

(1-е место – группа 60 и старше);
Андрей Марков – 1.49.59

(9-е место – группа 50 – 59 лет).
Поздравляем наших спортсменов

и желаем дальнейших побед!
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Казалось бы, о Великой От-
ечественной войне рассказано 
и известно всё: воспоминания ве-
теранов и очевидцев; архивные 
кино-, фото- и иные документы; 
литературные произведения; до-
кументальные и художественные 
фильмы; энциклопедии… Возмож-
но ли, чтобы на этих страшных 
страницах мировой истории оста-
лось хоть одно белое пятно?

Несомненно, исследователи-про-
фессионалы, историки и просто те, 
кто интересуется этой темой, зна-
ют о войне если не всё, то гораздо 
больше, чем основная часть росси-
ян. Попробуем и мы в преддверии 
празднования Великой Победы 
обозначить некоторые факты, о ко-
торых было или непринято упоми-
нать, или их не считали важными.

«Да прощено им будет?»
Гитлер изначально рассматривал 

вероломное вторжение на терри-
торию СССР как террористический 
акт. И уже 13 мая 1941 года освобо-
дил военнослужащих от возможной 
последующей ответственности за 
все действия при выполнении пла-
на «Барбаросса» (нападение на-
цистской Германии на СССР): «Ни-
какие действия служащих вермахта 
или же действующих с ними лиц, 
в случае произведения граждански-
ми лицами враждебных действий 
по отношению к ним, не подлежат 
пресечению и не могут рассматри-
ваться как проступки или военные 
преступления…»

Немецкие дипломаты 
узнали о войне из сооб-

щений советского радио
О том, что между Германией 

и СССР началась война, сотрудни-
ки немецкого посольства в Москве 
узнали из сообщения, переданного 
по советскому радио. Это привело 
их в состояние шока.

А был ли Кремль?
В первые дни войны Кремль «ис-

чез» с лица Москвы. По плану ма-
скировки купола соборов покрасили 
в тёмный цвет, кресты и рубиновые 
звёзды зачехлили. Крыши и фаса-
ды зданий Кремля выкрасили в зе-
лёные и серые цвета, чтобы было 
большее сходство с городскими 
кварталами. По периметру Крем-
лёвской стены выстроили макеты, 
имитирующие жилые постройки, 
за которыми не просматривались 
зубцы Кремля. Мавзолей стал 
трёх этажным, а от Боровицких до 
Спасских ворот насыпали песча-
ную дорогу, изображавшую шоссе.

В качестве танков
использовали трактора
Во время обороны Одессы осе-

нью 1941 года принято решение 
из обычных тракторов соорудить 
некое подобие танка. Трактор на-
скоро обшивали листами брони. 
Основная ставка делалась на пси-
хологический эффект: ночную ата-
ку с воем сирен и включенными 
фарами. «Танк» получил неофици-
альное название НИ-1 («На испуг»). 
В результате тактической операции 
румыны, не ожидавшие такой ата-
ки, были разгромлены, а танкисты 
захватили 24 артиллерийских ору-
дия, миномёты и пулемёты.

В 2018 году я издал книгу очерков о ветеранах Великой Отече-
ственной войны «Нет, вы не напрасно прошли по планете, прожи-
ли жизнь на высокой волне…».

В ней рассказывается о многих наших земляках – ветеранах 
той войны. Но из всех героев тех очерков сегодня здравствует 
лишь Иннокентий Иннокентьевич Алексеевский, которому не-
давно исполнилось 96 лет.

Из книги:
«…2005 год. С ветераном войны Иннокентием Иннокентьеви-

чем я встретился в его светлом, просторном доме, который в 50-х 
годах он построил своими руками. Ветерану уже за восемьдесят, 
но выглядит он бодро, и восемьдесят лет ему никак не дашь. 
У него совсем молодой голос. Итак, вот его рассказ:

— Моего отца, Иннокентия Александровича, призвали на служ-
бу на вторую неделю с начала войны. Я в семье был самым стар-
шим, кроме меня было четыре брата и сестра Татьяна. Пошёл 
работать грузчиком в «Холбос», образование для того времени 
было неплохое: восемь классов. В апреле 1942 года меня вызва-
ли в военкомат и спросили: «Пойдешь добровольцем на войну?» 
Мой год был еще не призывной, но нам сказали, мол, отцы ваши 
уже воюют, им нужно помочь. И под диктовку лейтенанта мы, 
13 новобранцев, написали заявления: «Хотим на фронт добро-
вольцами». На следующий день пришла повестка.

В Иркутске месяц мы проходили курс молодого бойца, гоняли 
нас здорово, и днем, и ночью. После этого – медицинская ко-
миссия и учеба в Иркутском авиационном училище. В то время 
срок обучения был сокращен почти в два раза. Изучали мате-
риальную часть двух марок самолетов: «ПЕ-2» (фронтовой пи-
кирующий бомбардировщик) и «СБ» (средний бомбардировщик). 
Кроме учебы, по ночам гоняли разгружать вагоны.

В октябре 1943 года нас ускоренно выпустили, это на 3 – 4 ме-
сяца раньше даже того краткого курса, который был заплани-
рован. Выпустили в звании сержантов. Из двухсот человек 
180 отправили в г. Казань, а 20 (среди них и я) – в г. Саратов. 
Определили меня в 46-й отдельный разведывательный авиа-
полк. В этом полку было собрано 2 000 человек летного и техни-
ческого состава. Шла переподготовка на новые типы самолетов.

Меня назначили на «СБ» (средний бомбардировщик). Помню, на 
учениях таскали конус, по которому вели стрельбы истребители, 
занятие совсем небезопасное. Длина троса – 200 метров, и если 
неправильно наводчик поставит прицел, могут отстрелить хвост 
или сразу сбить самолет. А стреляли только боевыми снарядами.

Все писали рапорт об отправке на фронт. Не был исключением 
и я. Помню, поставил новый мотор на «ПЕ-2», стали облетывать 
его. Прибегает дневальный, говорит срочно явиться в штаб. Еду, 
сам не знаю, по какому поводу вызов. Подумал, может, с отцом, 
что случилось. Про свой рапорт уже забыл. Захожу в отдел ка-
дров, мне говорят: «Рапорт твой удовлетворен, завтра отправля-
етесь на фронт».

Поездка пришлась на майские праздники 1944 года. Ехал со 
мной напарник Лешка. Он говорит: «Праздник отметить бы нуж-
но, а как?» Денег у нас совсем не было, но у меня было смен-
ное обмундирование. Решили, зачем оно на фронте? На станции 
побежали на толкучку, обменяли на бутылку самогона и 10 кар-
тофельных котлет. Там же, на станции, присели возле забора. 
Нас сразу же обступил с десяток голодных, чумазых ребятишек. 
Раздали им все картофельные котлеты (в войну многие дети кор-
мились возле солдат). С самогоном нам тоже не повезло: был он 
совсем некрепким и пах чем-то горелым.

В Алатыре к нам присоединили еще четыре человека и отпра-
вили на передовую. Ехали по железной дороге от Москвы на за-
пад, все города лежали в руинах, повсюду стояла тяжелая гарь. 
Я до сих пор помню этот запах. Война запомнилась мне запахом 
гари, дыма, пороха.

Наш путь закончился недалеко от города Невеля на границе 
Псковской области и Белоруссии. Это был важный железнодо-
рожный узел: стык двух крупнейших немецких группировок «Ар-
мия-Центр» и «Север». Советские войска делали несколько 
попыток ударить в этот стык. Противостояние длилось более 

полугода, до начала белорусской операции «Багратион», до 
23 июня 1944 года.

На разъезде стоял небольшой кирпичный домик, вместо сте-
кол – железные листы. Сидит задерганный старший лейтенант. 
Нам нужно было найти 314-ю авиадивизию. Войск – уйма, как 
людской муравейник, все куда-то идут, – грязные, небритые, но 
они знают свои подразделения, а куда отправлять нас старший 
лейтенант не знал. Мы остались ночевать в этом домике. Ночью 
налетели немецкие бомбардировщики. От осветительных фона-
рей стало светло, как днем, было слышно, как хлещут зенитки. 
Я хотел посмотреть, собьют ли самолет зенитки. Солдаты при-
крикнули на меня: «Закрой дверь, салага, еще насмотришься на 
смерть!» При бомбежке железные листы на окнах подлетали до 
самого потолка. Я подумал: «Попадет бомба в наш домик – и для 
всех нас война закончится». Но обошлось. Утром двинулись ис-
кать свою дивизию. Мы сильно выделялись своим обмундирова-
нием, выправкой – всё-таки вчерашние курсанты.

— Еще я заметил, – говорит Иннокентий Иннокентье-
вич, – у солдат, которые долго находятся на передовой, меня-
ются поведение и походка. Все они ходят какие-то скукоженные, 
согнувшиеся, собранные как бы в комок. Очевидно, действует 
инстинкт самосохранения, желание уменьшиться в размерах.

Вскоре мы наткнулись на военный патруль, рассказали в чем 
дело. Военные повели в нас лес, забрали сопроводительный па-
кет, зашли в землянку. Спустя немного времени оттуда вышел 
молодой подтянутый полковник-авиатор. Мы ему козырнули, 
я еще подумал, вот бы к такому полковнику в часть попасть. Как 
потом оказалось, это был командир 390-го авиационного полка 
ночных бомбардировщиков, и именно к нему в полк я и попал.

Нас развезли на «кукурузнике» по аэродромам, поставили на 
довольствие, ввели в штабное расписание. Правда, самолетов 
для нас не было, но на войне вакансии появляются быстро. Пом-
ните картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики»? Вот 
такими салагами прибыли мы в боевую часть.

Михаил МОСКВИН. Фото автора
(Продолжение в следующем номере)

Иннокентий Алексеевский –
механик ночного бомбардировщика

75 лет отделяют нас от Великого Дня Победы.
Большое счастье, что среди нас ещё живут люди, ковавшие эту Победу.

Я в семье был самым старшим, кроме меня было
четыре брата и сестра Татьяна

Подписан указ губернатора о предостав-
лении отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Иркутской 
области, единовременной денежной вы-
платы в связи с 75-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов. Размер выплаты – 10 тыс. рублей. 
Она полагается следующим категориям:

1) ветераны Великой Отечественной во-
йны;

2) инвалиды Великой Отечественной 
войны из числа военнослужащих, в том 
числе уволенных в запас (отставку), про-

ходивших военную службу либо временно 
находившихся в воинских частях, штабах 
и учреждениях, входивших в состав дей-
ствующей армии, партизаны, члены под-
польных организаций и т.д.;

3) бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

4) члены семей погибших (умерших) ин-

валидов Великой Отечественной войны, 
участников Великой Отечественной вой-
ны (к ним относятся супруга или супруг, не 
вступившие в повторный брак).

Для получения выплаты надо подать за-
явление в органы соцзащиты и приложить 
документы, список которых публикуется 
в указе на сайте правительства Иркутской 
области или газеты «Областная».

По материалам сайта
газеты «Областная»

Выплаты ветеранам
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Не старят школу юбилеи,
в ней — вечной юности полёт

Как всё начиналось…
Школа – это главная ступень в жизни каждого человека. Это ме-

сто, где мы переживаем первые радости побед и пытаемся скрыть 
горькие слёзы поражений. Школа учит нас преодолевать трудно-
сти и не останавливаться на достигнутом.

65 лет назад, в сентябре 1954 года, состоялось открытие школы 
№ 3 г. Усть-Кута. Старая солдатская казарма. Семь классных ком-
нат, печное отопление. Восемь классов, 379 учащихся. Директо-
ром школы назначена  Нина Александровна Афонина.

1958 год
Школа реорганизована 

в восьмилетнюю. Резуль-
татом работы пришколь-
ного участка, которым 
руководил Михаил Ни-
колаевич Марков, стали 
опытнические работы уча-
щихся на ВДНХ в Москве.

1975 год
Школа стала 

средней. Директор – 
Абросим Егорович 
Красноштанов, 
участник Великой 
Отечественной вой-
ны, Отличник народ-
ного просвещения.

1976 год
Школа выпустила 

в большую жизнь 
46 первых деся-
тиклассников. Золо-
тую медаль получила 
Ирина Алексеева. 
Построены тир, ма-
стерские, теплица.

1986 год
Педагогический 

коллектив возглавила 
Людмила Ильинична 
Савык. В школе созда-
ны благоприятные усло-
вия для учебы, спорта 
и культурного досуга 
обучающихся. 

От них – всё лучшее в человеке
Что же представляет собой школа № 3 сегодня? 

Коллектив старается идти в ногу со временем, эффек-
тивно работает по созданию условий для развития ин-
дивидуальных способностей каждого ребёнка. Наши 
ученики успешно сдают ЕГЭ и поступают в высшие 
учебные заведения.

Школой уже более 30 лет руководит Людмила Ильи-
нична Савык, первые помощники в её работе – заме-
стители директора по УВР: Галина Ярославовна Савык 
и Ирина Юрьевна Панина.

В школе работают 25 педагогов, 13 из них учителя 
высшей и первой квалификационной категории.  Мно-
гие имеют правительственные и отраслевые награды. 
И о каждом можно сказать много добрых слов. Юлия 
Владимировна Лебедева, учитель географии и биоло-
гии; Светлана Александровна Чубарых и Вера Иванов-
на Коваль, учителя русского языка и литературы; Сер-
гей Николаевич Максимов, преподаватель ОБЖ; Ирина 
Юрьевна Панина, учитель математики, заместитель 
директора по УВР; Ярослав Васильевич Савык, препо-
даватель физической культуры; Светлана Михайловна 
Галавинова, учитель истории; Ольга Александровна 
Сафарчева и Владимир Григорьевич Томшин, учителя 
технологии; Альвина Евгеньевна Новоселова, учитель 
английского; Александр Семенович Кравчук, учитель 
музыки. Благодаря их работе, любви к профессии уче-
ники нашей школы показывают высокие результаты.

Учителя начальных классов Наталья Борисовна Коп-
ченко, Анастасия Владимировна Шипицына, Елена 
Владимировна Лысенко, Татьяна Владимировна Нау-
менко и Ирина Леонидовна Басова. Они умеют подо-
брать ключик к каждому ученику. Людмила Михайловна 
Паламар учит детей уже 41 год, её ученики показывают 
прекрасные результаты. Настоящий наставник для мо-
лодых специалистов – Вера Юрьевна Днепровская.

В преддверии юбилея не можем не вспомнить о ве-
теранах педагогического труда: Вере Ивановне Коваль, 
Александре Семеновиче Кравчуке, Галине Михайлов-
не Учитель.

Трудятся у нас и молодые кадры: педагог-психолог 
Дарья Игоревна Бекренёва, социальный педагог Дарья 
Алексеевна Шорникова, учитель ИЗО Анастасия Дми-
триевна Фокина, учитель физической культуры Любовь 
Александровна Незнаева, логопед Евгения Васильев-
на Марченко. Каждый из них привносит что-то своё 
в жизнь коллектива. И эти перемены обновляют и рас-
ширяют возможности школы.

Особую признательность педагогический коллектив 
выражает тем педагогам, которые пришли к нам на 
помощь в этом учебном году. Это учитель математики 
Анна Анатольевна Кошкарёва, учитель информатики 
Ирина Владимировна Пряникова, учитель химии Анна 

Михайловна Чос, учителя физики Ирина Ивановна 
Вертопрахова и Николай Любомирович Потапов.

Огромное спасибо за работу и заместителю директо-
ра по административно-хозяйственной работе Тамаре 
Рафаиловне Борисенко, лаборанту Ольге Дмитриевне 
Вологжиной, библиотекарю Руслане Евгеньевне Ка-
шиной, инспектору по кадрам Ольге Сергеевне Луш-
никовой, секретарю Анастасии Георгиевне Сабитовой 
и техническому персоналу. Честь вам и слава за каждо-
дневный труд!

Наша школа – уютный дом, объединяющий многих 
людей. Каждое утро, словно крошечные ручейки, сли-
ваясь в единый бурный поток, сюда направляются дети 
и взрослые. Здесь ребята получают знания, учатся 
дружить, мечтать и побеждать. Здесь комфортно себя 
чувствует каждый ученик и с удовольствием работает 
каждый учитель.

Учениками славится школа
Но, конечно, наше главное богатство – дети. Школа 

стремится обеспечить гармоничное развитие ребен-
ка, раскрыть все самое лучшее в нем. В «третьей» 
для этого есть все необходимые условия, в том числе 
и для развития дополнительного образования. Тянешь-
ся к наукам? К твоим услугам познавательно-интел-
лектуальные кружки. Влечет искусство? Тогда добро 
пожаловать в кружки художественно-эстетического на-
правления. Любишь спорт? Тогда тебе прямая дорога 
в спортивные секции.

И сегодня мы с гордостью говорим о своих учениках:
Даниил Казаков, отличник учебы, призер олимпиа-

ды по физической культуре, победитель региональной 
научно-практической конференции «Шаг в будущее, 
Сибирь», член общешкольной команды по волейболу 
и баскетболу, многократный призер фестиваля ГТО.

Анастасия Потоцкая, победитель муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по био-

логии, победитель по технологии, чемпион фестиваля 
ГТО в своей возрастной группе, играет в школьных ко-
мандах по волейболу и баскетболу.

Марианна Паланчук, призёр XI муниципальной на-
учно-практической конференции школьников «Шаг 
в будущее», призер регионального литературно-ис-
следовательского конкурса «Лик. Валентин Распутин», 
призёр районных соревнований по стрельбе из пнев-
матической винтовки.

Валерия Пушечникова, отличник учёбы, призер му-
ниципального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по русскому языку и ОБЖ.

Сергей Потапов, победитель муниципального фести-
валя творческих идей «Это вы можете!» в номинации 
«Викторина», победитель районного фестиваля «Про-
ектирование и компьютерные технологии».

Евгения Бочкарева, победитель муниципального фе-
стиваля творческих идей «Это вы можете!».

Артём Султанов – призёр X муниципальной научно-прак-
тической конференции школьников «Шаг в будущее».

В школе работают волонтёрское движение и отряд 
«Синяя птица».

Конечно, было бы ошибкой утверждать, что школа 
№ 3 не испытывает никаких проблем. У руководства 
и педагогического коллектива есть свои сложности – но 
их, как известно, нет только у тех, кто ничего не делает. 
Самое же главное заключается в том, что здесь, в на-
шей школе, перед сложностями не пасуют, не опускают 
руки – нет, здесь их преодолевают!

Современная жизнь требует создания новой школы, 
нового ученика, нового учителя. Наша школа соответ-
ствует этим критериям благодаря поиску новых форм 
и методов обучения, творческому подходу к работе 
и учительскому мастерству.

Хочется верить, что у школы не только славное про-
шлое, хорошее настоящее, но и прекрасное будущее!

Новых свершений и добрых начинаний тебе, люби-
мая школа!

В.Ю. ДНЕПРОВСКАЯ, С.А. ЧУБАРЫХ,
Ю.В. ЛЕБЕДЕВА

Школа № 3 Педагогический коллектив школы № 3

Гордимся своими выпускниками

Победители соревнований
по стрельбе из пневматической винтовки
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