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— В детстве мечтала быть хореогра-
фом, – вспоминает Алина. – Но родите-
ли твердили: сначала получи серьёзную 
профессию. И я пошла по стопам мамы, 
поступила в экономический вуз и по-
лучила специальность бухгалтера. По-
сле окончания университета вернулась 
в Усть-Кут, решив, что мой дом там, где 
моя семья. Устроилась в Ленскую тепло-
вую компанию и принялась на практике 
совершенствовать бухучёт. Работала на 

совесть, добилась определённых успе-
хов, но в душе понимала – не моё! Еже-
дневно – День сурка, приходишь на рабо-
ту и заранее знаешь: кто сейчас зайдет, 
кто сейчас пошутит, в какой день недели 
и какие счета тебе принесут. Выручали 
только праздники, которые я организо-
вывала для своих друзей, семьи, коллег, 
и общественная работа. Однажды я при-
шла в Дом культуры «Речники». Сначала 
участвовала в самодеятельности, а по-

том Олеся Григорьева предложила мне 
стать ведущей на празднике. Это был на-
стоящий подарок! Я выучила текст, за не-
делю выбирала наряд, прическу, посто-
янно смотрела ролики на «YouTube», где 
выступали известные ведущие. И если 
честно, я даже не помню, как прошло то, 
самое первое мероприятие – настолько 
сильным было волнение.

Спустя совсем немного времени Али-
на станет не просто одной из лучших 

ведущих, она возьмет на себя большую 
часть работы при подготовке конкурса 
«Мисс Усть-Кут». Тогда она прочувствует 
на себе, как сложно не просто провести, 
а еще и подготовить мероприятие: ра-
ботать с участницами, со специалиста-
ми, проводящими мастер-классы; найти 
удачное место для фотосъёмок; приду-
мать сценарий для видеороликов… 

Позвольте себе стать 
счастливой

Алина Захаренко – одна из самых мо-
лодых ведущих городских мероприятий 
в Усть-Куте. Мы привыкли видеть её на 
сцене, улыбающуюся, красивую, легко 
находящую контакт со зрителем, будь то 
праздник, приуроченный ко Дню семьи, 
День молодёжи или открытие нового 
городского сквера. Ещё Алина – посто-
янная участница взрослого состава Теа-
тра эстрадных миниатюр ДК «Речники». 
Собственно, именно с ТЭМа и началось 
её серьезное увлечение, которое спустя 
время стало профессией.

Продолжение на стр. 2
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Мечты сбываются!
Если очень-очень захотеть…

25 января 2020 года, в Татьянин день, уже доста-
точно известная в городе студия йоги и пилатеса 
«Гармония» отметила свои два года со дня откры-
тия. Несмотря на небольшой срок деятельности, 
многие представительницы прекрасного пола уже 
не представляют своей жизни без этого не только 
модного, но и полезного увлечения.

А руководит этим уже достаточно большим коллекти-
вом (в нём более 110 разновозрастных женщин) симпа-
тичная, умная и очень приветливая женщина — Татьяна 
Устинова. Тренеру есть чему научить воспитанников 
(иногда занятия посещают и мужчины): сама она демон-
стрирует удивительные по красоте, сложности и силе 
асаны, словно посвятила их изучению долгие годы. Но 
главное не это: девчонки (здесь так называют всех) учат-
ся правильно дышать, слушать своё тело и даже избав-
ляться от болезней, мучивших долгие годы.

Руководитель студии пришла к своей мечте далеко 
не сразу. Родилась Татьяна в Бурятии в селе Бичура. 
В школьные годы увлекалась лёгкой атлетикой. Когда 
поступила в Улан-Удэнскую сельскохозяйственную ака-
демию, где обучалась ветеринарному делу, занималась 
шейпингом. Уже тогда учитель физкультуры подметил 
способности студентки к инструкторской работе. Девуш-
ке всё это очень нравилось: она с удовольствием зани-
малась вечерами, чтобы потом всё изученное и закре-
плённое показать своим сокурстникам.

Потом было замужество, рождение первенца Михаи-
ла. А вскоре супруга Дениса направили в Усть-Кут.

— Вот так в 2005 году мы попали в этот славный 
город, — улыбается Татьяна. — Старшему сынишке 
тогда было всего восемь месяцев. Муж стал работать 
электромехаником на железной дороге, а я устроилась 
в СЭС, где сначала была фельдшером-лаборантом, 
потом – врачём-бактериологом и зоологом.

Своей основной профессии Татьяна отдала 11 лет. 
Вечерами посещала уроки фитнеса и думала о том, что 
очень хочет сама стать инструктором. А потом случилось 
так, что у женщины появилась аллергия на питательные 
среды, с которыми работала в лаборатории. Посовето-
валась с мужем и решила сменить сферу деятельности.

Сначала выиграла конкурс в «Службе занятости», где 
получила первые деньги на открытие своего дела. Реши-
ла, что пора реализовывать мечту.

— Сначала окончила базовый курс инструктора груп-
повых программ в Иркутске, потом в Красноярске изу-
чала основы йоги, — рассказывает Татьяна. — Каждый 
квартал стараюсь выезжать на семинары: там изуча-
ем новое, интересное. Много полезного почерпнула из 
встречи с психологом и специалистом по традицион-
ным системам оздоровления Сергеем Агапкиным, ко-
торый преподавал нам йога-терапию. В будущем пла-
нирую пройти у него обучение.

3 января 2018 года Татьяна Устинова провела свою 
первую практику. Очень волновалась. На первое заня-
тие пришло пять учениц, но, увидев среди них знакомые 

лица, преподаватель немного расслабилась. Сначала 
арендовала небольшое помещение, последние полго-
да студия располагается в здании типографии, где есть 
большой уютный зал с зеркалами и две раздевалки: 
мужская и женская. В будущем Татьяна мечтает уста-
новить и душевые кабинки. Она практикует пилатес 
и разные направления йоги и для начинающих, и для 
людей, уже знакомых с практиками йоги. Впервые в на-
шем городе появилась йога в гамаках, пользующаяся 
большим спросом у женщин. Руководитель студии ис-
кренне радуется, когда воспитанницы после регуляр-
ных тренировочных занятий говорят, что у них значи-
тельно улучшилось общее состояние организма.

Глядя на эту очень гибкую и сильную (и духом, и те-
лом) женщину, сразу и не догадаешься, что она мно-
годетная мама. Татьяна воспитывает трёх сыновей, 
младшенькому Максиму — пять лет. Теперь у неё гиб-
кий график работы, а потому больше времени уделяет 
семье. Вместе часто выезжают на отдых, на дачу.

Перед приближающимся Женским днём у мужчин друж-
ного семейства, которые во всем поддерживают Татьяну, 
ответственная задача — необычно поздравить и уди-
вить своего самого дорогого на земле человека — маму 
и жену. Сын Михаил, забежавший в студию, на вопрос: 
«Какая у вас мама?», – сжав пальцы в кулак, восторжен-
но поднял большой палец кверху. Что означало: «Супер!»

Удивительно светлая и доброжелательная, в людях 
она больше всего ценит оптимизм и любовь к жизни. 
Татьяна уверена, что при желании можно добиться 
всего (йоги обладают безграничным и бесконечным во 
времени терпением), чего искренне желает всем пре-
красным дамам города и района.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Своей основной профессии Татьяна отдала 11 лет

Два года назад Татьяна открыла свою студию,
где устькутянки занимаются йогой, пилатесом

Татьяна Устинова с мужем и сыновьями

К тому же дома её ждала семья, которой тоже было 
нужно уделить время. Это было сложно, но интересно. 
Жизнь кипела. А потом подошло к концу время декрет-
ного отпуска, и Алина снова вышла на работу…

— Единственное, что меня в то время радовало 
помимо семьи – это прекрасный коллектив и занятия 
в ТЭМе. В Дом культуры я летела на крыльях. Помочь 
в проведении праздника – да! Стать ведущей на ме-
роприятии – да! Это был глоток свежего воздуха. Тог-
да я поняла, что продолжать работать бухгалтером не 
смогу, даже не смотря на то, что меня уважали колле-
ги, я получала достойную зарплату… Сказала мужу, 
что хочу уволиться и понять: что делать дальше. Он 
поддержал моё решение, а родители схватились за 
голову: «Зачем? Работай, у тебя прекрасная профес-
сия! Работа в офисе именно то, что нужно девушке» 
Но в этот раз я их не послушала и предупредила руко-
водство, что ухожу в конце квартала. И тут позвонили 
из Дома культуры «Речники», предложив прийти на со-
беседование…

Директор ДК Наталья Алексеевна Антипина, давно 
наблюдавшая за творческой деятельностью Алины, 
предложила ей должность заведующего отдела до-
суговой деятельностью, и она, подумав, согласилась. 
С мая прошлого года Алина – работник культуры. Те-

перь она не просто ведущая праздников, Алина сама 
разрабатывает сценарии мероприятий, проводит вы-
ездные акции, ведёт страницы ДК в социальных сетях. 
А еще, Алина снова стала студенткой.

— Я поступила в Иркутский областной колледж куль-
туры и впервые поняла, что значит учиться делу, ко-
торое тебе интересно. Когда получала первое обра-
зование, мне было невыносимо скучно, я не училась, 
а отбывала повинность. Теперь, приезжая на сессии, 
ловлю каждое слово педагогов. Интересно всё: и муз-
грамота, и история искусства, и актёрское мастер-
ство… Сейчас я точно на своём месте, мне столько 
хочется сделать!

— Больше не придётся менять профессию?
— Не знаю, зато теперь я уверена в том, что не нуж-

но бояться изменить свою жизнь. Если чувствуете не-
удовлетворенность, возьмите отпуск, отключитесь ото 
всех дел, от лишней информации и услышьте себя. Вы 
обязательно поймёте, чего вам хочется на самом деле. 
Позвольте себе быть счастливыми – для любой девуш-
ки, женщины это очень важно. И как только вы сами по-
верите в себя, в свои силы, вас обязательно поддержат 
и близкие, и друзья, и семья.

Алёна САПЕГА.
Фото из архива А. Захаренко

Позвольте себе стать счастливой
Продолжение. Начало на стр. 1
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 Дорогие, милые женщины!

Поздравляю вас с праздником весны и любви –
Международным женским днем!

Своей красотой и нежностью 
вы согреваете этот мир, созда-
ёте атмосферу гармонии. Вы 
вдохновляете мужчин на но-
вые достижения. Спасибо за 
душевную теплоту и домашний 
уют, за поддержку в самых не-
простых жизненных ситуациях. 

Милые женщины! Желаю 
вам светлого настроения, 
крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия и люб-
ви. Пусть каждый день при-
носит только добрые вести. 
С праздником!

Депутат Государственной Думы РФ
Андрей ЧЕРНЫШЕВ

Милые женщины Усть-Кутского района!
Примите сердечные поздравления с Международным женским днем 8 Марта!

Международный женский день — это главный праздник весны, цве-
тов и хорошего настроения! В этот день женщины особенно прекрасны 
и очаровательны. А ведь женщина во многом похожа на весну: крото-
стью, красотой, эмоциональностью, радужной насыщенностью чувств.

Отрадно, что роль женщин в современном обществе постоянно 
растет, и все больше представительниц прекрасной половины чело-
вечества достигают жизненных высот. Женщины Усть-Кутского рай-
она вносят неоценимый вклад в развитие его экономической, поли-
тической и общественной жизни. Вы незаменимы на производстве, 
на вас держатся такие отрасли, как образование, здравоохране-
ние, культура. Наделенные неисчерпаемой энергией, вы заявляете 
о себе в бизнесе, управленческой сфере, общественной и полити-
ческой деятельности. В любой работе вы блистательны и профес-
сиональны, и это при том, что на ваших хрупких плечах лежат еще 
и заботы о семье, создании домашнего тепла и уюта.

Дорогие женщины! От всей души желаю вам здоровья и любви, 
понимания и поддержки, счастья и радости, очарования – на радость всем вашим родным и близким!

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

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником —

Международным женским днем!

В этот день мы обращаем к вам искренние слова восхищения и люб-
ви, признательности и благодарности. Вы давно доказали, что способ-
ны сделать многое в любой сфере нашей жизни, и мы гордимся ва-
шими успехами и достижениями в профессиональной деятельности. 
На работе и дома, в будни и праздники, каждый день мы чувствуем 
вашу поддержку и взаимопонимание. На ваши хрупкие плечи ложатся 
нелегкие заботы, и в то же время вы всегда остаетесь женственными 
и красивыми.

Дорогие наши мамы и бабушки, любимые жены, дочери и сестры, 
спасибо за то, что вы с нами, за поддержку в трудные минуты, за то, 
что наполняете жизнь истинным смыслом.

Пусть вас окружают любящие и заботливые люди, готовые облег-
чить ношу ответственности за семью, за детей, которую вы неустанно 
и самоотверженно несете. Пусть начало весны принесет вам радость 
и удачу, покой в ваши семьи, а ваши улыбки всегда радуют близких, 
коллег и друзей.

А.В. ДУШИН, глава МО «город Усть-Кут»

Дорогие наши женщины!
От имени депутатского корпуса и от себя лично

поздравляю вас с 8 Марта. 

Женщина – это самое 
прекрасное, что есть 
в этом мире, поэтому про-
должайте и дальше де-
лать его лучшим, прино-
ся добро и любовь в этот 
мир. Побольше улыбай-
тесь, ведь тем самым вы 
поднимаете настроение 
всем вокруг. Будьте всег-
да счастливы, довольны, 
успешны, а главное – лю-
бимы!

С уважением,
В.П. НОСОВКО,

председатель Думы
Усть-Кутского муниципального образования

Расширенное совещание админи-
стративного совета района началось 
с приятного: главе Янтальского го-
родского поселения Марине Бобров-
ских за многолетний труд и высокий 
профессионализм была вручена По-
четная грамота врио губернатора Ир-
кутской области И.И. Кобзева.

Подробно об обстановке в Усть-Куте 
и реализуемых на его территории фе-
деральных, областных и муниципаль-
ных программах рассказал глава города 
Александр Душин. Так, по программе 
«Единой России» «Комфортная город-

ская среда» определён подрядчик, будут 
благоустроены территории у РКДЦ «Ма-
гистраль», по улицам Горького, 50 и На-
бережная, 36. ООО «Высота» займётся 
ремонтом моста через Куту. Глава также 
ответил на прозвучавшие вопросы, каса-
ющиеся берегоукрепления, строитель-
ства ледовой переправы, льготного про-
езда в муниципальных автобусах.

Главы поселений района говорили об 
обстановке на местах. На территориях 
прошли сходы, где они более подроб-
но озвучили эти вопросы. Отопитель-

ный сезон проходит в штатном режиме. 
В Звёздном готовится документация 
для строительства очистных сооруже-
ний. Янталь посетили проектировщи-
ки, в июне там планируется ремонт 
электросетей. У главы Верхнемаркова 
Константина Власова были вопросы, 
касающиеся реализации программы по 
переселению из ветхого жилья. Он не 
уверен, что удастся освоить выделен-
ные средства, так как дом, подлежащий 
переселению, нужно ещё поставить на 
кадастровый учёт.

Закрыты на карантин школы в посёл-
ках Ручей, Янталь и Звёздный. В режиме 
повышенной готовности работают ме-
дучреждения района. Зарегистрированы 
семь случаев пневмонии средней тяже-
сти, гриппа и коронавируса не выявлено. 
Имеются все необходимые препараты 
для проведения экстренной помощи. За-
ведующая Управлением культуры На-
талья Носкова поблагодарила ребят из 
клуба «Дозор» за прекрасную организа-
цию масленичных гуляний у РКДЦ «Ма-
гистраль».

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

В администрации района

На состоявшемся 25 февраля засе-
дании районной Думы рассмотрено 
20 основных вопросов и два в графе 
«Разное». Несмотря на такую насы-
щенную повестку дня, депутаты ра-
ботали быстро и плодотворно.

Первым рассмотрен вопрос о реали-
зации муниципальной программы «До-
ступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 
2019 – 2021 годы. Заместитель мэра по 
социальным вопросам Елена Кузнецова 
подробно рассказала, что сделано, де-
лается и будет сделано для этой группы 
людей. По завершении доклада у не-
которых депутатов возникли вопросы 
к Елене Александровне, на которые она 
подробно ответила.

Живое обсуждение вызвало и высту-
пление представителя полиции о резуль-
татах оперативно-служебной деятельно-
сти в 2019 году. Многолетняя проблема 
не только нашего отдела полиции – не-
комплект кадров. Плюс постоянно ра-
стущие требования к кандидатам на 
замещение вакантных должностей. Это 

всерьёз заботит и депутатов, и админи-
страцию района – и отчёт показал это 
в очередной раз. «Не хочу сгущать кра-
ски, – заметил один из депутатов, – но 
через год-другой начнут освобождать-
ся из мест лишения свободы граждане, 
осуждённые за серьёзные резонансные 
преступления. А из-за нехватки поли-
цейских кадров вполне возможны реци-
дивы и новый виток преступлений».

— Чем мы помогли и чем можем по-
мочь сотрудникам полиции? – озаботил-
ся и председатель Думы Валерий Носов-
ко. – Мы, депутаты, приходим и уходим, 
обозначаем ситуацию как сложную, но 
годами ничего не меняется.

Первый заместитель мэра УКМО Ми-
хаил Барс в продолжение темы сказал:

— В связи с тем что Усть-Кутский рай-
он – большой логистический узел с огром-
ным количеством командировочных 
людей, мы постоянно информируем об-
ластное руководство внутренних дел о не-
допустимости сокращения штатов сотруд-
ников полиции, но нас не хотят слышать.

Живое обсуждение вызвал и отчёт 
о прохождении отопительного перио-
да 2019 – 2020 годов в части установки 
индивидуальных приборов учёта и рас-
хода теплоносителя с целью снижения 
оплаты за услуги ЖКХ.

— На установку одного прибора пред-
принимателю необходимо потратить 
около 800 тысяч рублей, – заметил один 
из депутатов. – Что уж говорить о жилых 
домах? Реальной экономии при этом не 
наблюдается, но требуются огромные 
вложения.

О реализации муниципальных про-
грамм по организации летнего отды-
ха и оздоровления детей, поддержки 
и развития дошкольных образователь-
ных организаций, совершенствования 
организации питания, обеспечения 
педагогическими кадрами и пожарной 
безопасностью, профилактики экстре-
мизма доложила начальник Управле-
ния образованием Ольга Зуева. По 
завершении доклада депутат Юрий 
Ганькин выразил благодарность всем 

сотрудникам Управления образовани-
ем за плодотворную кропотливую и эф-
фективную работу.

Далее депутаты утвердили повестку 
дня очередного заседания Думы, кото-
рое намечено на 31 марта.

Возвращаясь к графе «Разное», де-
путаты выразили надежду, что предпри-
ниматели и все желающие смогут вне-
сти в фонд «Великая Победа» любую 
посильную помощь – письмо об этом 
направлено в районную Думу председа-
телем районного Совета ветеранов Люд-
милой Козыревой.

В адрес районной Думы было направ-
лено письмо от Федерации футбола Ир-
кутской области за двумястами подписей 
с просьбой разобраться в сложившейся 
ситуации вокруг увольнения заместите-
ля директора Спортивно-оздоровитель-
ного центра, прославленного тренера 
Анатолия Кусова. Депутатами принято 
решение, чтобы правовую оценку прои-
зошедшего дала прокуратура Усть-Кута, 
представитель которой присутствовал 
на заседании.

Олег ИВАНОВ

В Думе района
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Чарующая красота
По дороге жизни

Переправа через реку Лена в селе Турука

Первая остановка в Туруке, откуда начинается ледо-
вая переправа, которая для сельских жителей являет-
ся дорогой жизни (другой пока просто нет). Вокруг рас-
кинулись бескрайние белые просторы, от кристально 
чистого снега режет глаза. От машины, идущей впере-
ди, разлетается белая позёмка. Татьяна Пакулова, за-
ведующая поликлиникой районной больницы, говорит 
о том, что давно бывала в Омолое и ей интересно по-
смотреть, что там изменилось.

На обратном пути нам попался «КамАЗ»,
перевозивший груз

Дорога отличная. Правда, было несколько серьёзных 
наледей, которые водитель Александр виртуозно объ-
ехал. Сибирский богатырь сам родом из Боярска, эти 
места ему хорошо знакомы, в выходные часто бывает 
на своей малой родине. Говорит, что уже несколько лет 
ледовая дорога хорошего качества, огорчает только, 
что разбивается большегрузами. Кстати, на обратном 
пути нам навстречу попался «КамАЗ», который пере-
возил блоки фирмы «Энергозабота». Несколько из 
них, выпавших из кузова, загрузили в «ЛендКрузер» 
в качестве вещдока. Появление на ледовой дороге 
автомобиля, вес которого без груза может достигать 
15 тонн, – уже нарушение, так как при въезде стоит 
знак ограничения массы. А при появлении воды на 
льду нагрузка должна быть снижена.

Обучать стало некого
Вот и старинное село Орлинга, куда доехали почти 

за три часа и где раньше, по словам заместителя на-
чальника Управления образованием Надежды Петро-
вой, располагалась самая первая школа в районе. Те-
перь её нет — некого обучать. В Орлинге проживают 
всего 17 человек, все пенсионеры. Но работают ФАП, 
библиотека, дизельная и метеостанция. Как сообщил 
ведущий специалист Юрий Тупицын, в этом году запу-
стили новую электростанцию, установили освещение. 
Доставляют необходимые продукты питания.

— В этом году по заявкам жителей был осуществлён 
дополнительный завоз продуктов и фруктов к Новому 
году, — говорит Юрий Николаевич, — спасибо админи-
страции от всех жителей.

Ещё он рассказал о том, что теперь в Орлинге отлич-
но показывают 20 каналов МТС-ТВ, бесплатно работа-
ет таксофон (раньше нужны были карточки), пять чело-
век получили технические паспорта на жильё. Весной 
и летом он сам производит опашку минполосы, есть 
емкость для воды, работает добровольная пожарная 
дружина.

Село живёт стабильно, своей годами отлаженной 
жизнью. Охота. Рыбалка. Коров и лошадей стали дер-
жать меньше: ухаживать становится всё тяжелее, а по-
мощники (дети, внуки) не часто приезжают. Прошлый 
год был неурожайным, потому сдали только 2,5 тонны 
картофеля и 35 килограммов свеклы.

Есть проблемы с заготовкой дров. Дело в том, что 
у многих нет в собственности ни земли, ни дома, как 
была старая прописка, где написано: село Орлинга, так 
и всё. А сегодня этого недостаточно. К тому же теперь 
нужно договариваться с арендаторами земель. Так 
и живём: в лесу без дров. Руководитель аппарата ад-
министрации Марина Косыгина объяснила конкретно 
каждому заявителю: что нужно сделать, чтобы полу-
чить дрова, но в целом ситуация плачевная. Законода-
тели всё чаще принимают решения не в пользу насе-
ления. А федеральный закон о том, что жители могут 
беспрепятственно собирать в лесу валежник, вызыва-
ет у сельчан только раздражение.

В ФАП Орлинги доставили лекарства
из Усть-Кутской районной больницы

Мы заглянули в библиотеку и ФАП, где выгрузили 
коробки с лекарствами, прошли по почти безлюдным 
улицам села, дружно отмечая каким-то чудом сохра-
нившиеся старинные избы и амбары, разглядывая поч-
ти исторический памятник – старую церковь. Пообеда-
ли у супругов Тупицыных (Марина Николаевна чудесно 
готовит — пальчики оближешь!) и отправились дальше. 
Впереди два села — Боярск и Омолой.

Здесь мой дом родной
Потеплело. И солнце, ярко светившее в окна «Нивы», 

переливающееся разноцветными бликами на белос-
нежном покрывале реки, вызывало почти детскую ра-
дость. По пути заехали в Тарасово. Мэр района Тама-
ра Климина лично побеседовала с малочисленными 
(всего двое!) жителями этого села. Они всем доволь-
ны, разве что солярки нужно довезти. Михаил Карпов, 
мой давний знакомый, перед встречей принял на грудь 
«обезболивающего»: у него болит нога, которая по-
страдала после объятий медведя, а в больницу ехать 
не желает – не на кого оставить курочек. Чуть дальше 
по дороге — Скокнино, где уже давно в своём родовом 
поместье проживает семейная пара Скокниных.

Михаил Карпов отказывается ехать в больницу,
потому что ему не на кого оставить курочек

— Это мой родной дом. Я в нём родился, — гордо го-
ворит Алексей Романович. — Тогда колхоз был, дерев-
ня большая была. Скот держали, хлеб сеяли. Семья 
большая была: три брата, три сестры.

Родственники их часто навещают, вот и внук приехал 
помочь. В этом же селе новые постройки — усть-кут-
ская «Рублёвка». Сюда приезжают отдыхать обеспе-
ченные люди из города.

Супруги Скокнины в селе Скокнино у родового поместья

Сход в Боярске проходил в школе, в небольшом, но 
довольно уютном тёплом доме, где обучается семь 
ребят разного возраста. В целом это село, на сегод-
няшний день, самое многочисленное. Здесь проживает 
52 человека, из них всего 18 пенсионеров.

Дизельная электростанция работает по 10 часов 
в день. ГСМ завезли. Электрический столб, который 
повалило ветром, заменили своими силами, желаю-
щим установили МТС-ТВ, в школе и библиотеке есть 
Интернет.

Командировка в сёла верхнего подрайона: Омолой, Боярск 
и Орлингу – всегда событие долгожданное. Интересно узнать, 
как живут люди в самых старинных селах Усть-Кутского района, 
чем занимаются, подышать воздухом тайги, вкусить самой на-
стоящей деревенской пищи, и просто напитаться энергией.

Юрию Тупицыну всегда есть о чём рассказать на сходе, он искренне заботится об односельчанах



6 марта 2020 года 5 Сходы

Сход в Боярске проходил в школе

— В июле боролись с коноплёй: были выкошены 
огороды, где она произрастала, — сообщил ведущий 
специалист Сергей Олейников в своём докладе. О чём 
особо говорить? Здесь все друг друга знают, и про дела 
каждого тоже. — Продолжаем строительство здания 
администрации: все материалы завезены.

В лесу — без дров?
Вопросы, прозвучавшие на сходе, также касались 

заготовки дров и оформления в собственность приуса-
дебных участков. Ещё сельчане интересовались, будет 
ли ходить лодка на воздушной подушке весной, так как 
в период межсезонья это единственная возможность 
попасть на большую землю.

— Как в лесу жить без дров! - возмущались сельчане

Заготовка дров теперь разрешена только на землях 
ООО «Леспромсервис». Сельчане возмущены: как так? 
Ни дрова заготовить, ни лес для строительства. Рань-
ше их готовили в 14-м квартале, но сегодня это уже или 
зеленая зона, или арендуемые земли. Ситуация прямо 
анекдотичная: в лесу готовить дрова не сметь, иначе 
можно получить солидный штраф.

Со старинных времен здесь велись похозяйствен-
ные книги, в которых осуществлялся учёт населения 
и его хозяйства. Нынче дома и участки нужно обяза-
тельно оформлять в собственность. Как объяснила 
заместитель председателя комитета архитектуры, 
градостроительства и капстроительства администра-
ции Ирина Тимоховская, сельчанам нужно с первич-
ными документами обращаться к ним в отдел, даль-
нейший алгоритм действий они подскажут. Чтобы 
получить льготы на заготовку дров, нужны правоуста-
навливающие документы на дома.

Переселение отменяется
Омолой. Ранее я считала это село самым перспек-

тивным. Здесь прекрасная школа, добрые, привет-
ливые люди, самая рачительная хозяйка, которая 
многие годы представляла интересы сельчан, Клара 
Георгиевна Нестерова. На сход приходили семьями. 
Сегодня здесь — не лучшие изменения. Старший 
инспектор по работе с межселенными территориями 
Светлана Высоких сообщила, что кто-то болеет, кто-
то ещё не отошёл от празднования (бурно отмечали 
День защитника Отечества! – авт.), а потому на сход 
особо никто не спешил.

— Многие просто ждут переселения, — сообщила она.

Тамара Климина пояснила, что в прошлом году села 
верхнего подрайона посетил зампрокурора области Ро-
ман Шергин. Он недоумевал: администрация выделяет 
на их содержание огромные средства, а отдачи почти 
никакой. Ни мясной продукции, ни овощей для школ 
и детских учреждений. Не проще ли переселить мало-
численное население верхнего подрайона в город? Но 
всё это было ещё при губернаторе Левченко. К тому же 
во сколько будут оценены дома сельчан и что за эти 
деньги они смогут купить в городе? Разве что избушку 
на курьих ножках…

Сегодня в Омолое проживает 23 человека, на сходе 
присутствовало шесть. В школе всего два ученика, нет 
дошкольников. Сюда приезжают разве что отдохнуть 
к бабушкам и дедушкам. А будущее без молодёжи как-
то не просматривается.

У жителей, всё же пожаловавших на встречу, были 
замечания по курсированию аэролодки. В один из дней 
женщинам, прибывшим в город из Омолоя, уехать об-
ратно не удалось: на борт их не взяли, пояснив, что 
везут бригаду врачей и груз. Михаил Тышкивский объ-
яснил, что это был спецрейс, на что мэр района Тама-
ра Климина резонно заметила, что спецрейс должен 
быть осуществлён в другое время.

Почти при коммунизме
Три когда-то очень добротных села района. Чистый 

воздух, белый снег, экологически чистая пища. Но… 
нет работы и обещающих перспектив. Молодёжи в та-
ких селах скучно и неуютно. Все мы больше потребите-
ли, чем производители. А здесь нужно работать с утра 
до поздней ночи. К сожалению, труд на земле никогда 
не был высокооплачиваемым.

Что касается сбыта сельхозпродукции, то, как заме-
тил председатель комитета по природным ресурсам 
и сельскому хозяйству Михаил Тышкивский, теперь 
в Интернете можно отыскать группу «Сбыт сельскохо-
зяйственной продукции», выставить всё, что продаёте 
и напрямую договориться с покупателями. Но, глядя 
на лица присутствующих на сходах, я искренне засо-
мневалась, смогут ли они сделать это самостоятельно. 
А вся страна нынче живёт по принципу: помоги себе 
сам. Это касается и оформления в собственность сво-
их приусадебных участков, домов и преодоления бю-
рократических препон по заготовке тех же дров.

Сегодня селам верхнего подрайона ещё помогает 
администрация района, они живут почти при коммуниз-
ме. А вот что будет завтра, сказать сложно. Вот если 
здесь развернуть широкомасштабное строительство 
перспективного производства! Тогда будут и кругло-
годичная дорога, и рабочие места. Но тогда исчезнет 
чарующая красота этих мест: не будет такого просто 
пьянящего воздуха и даже немного пугающей тишины.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА. Фото автора

или перспективное производство?

Сегодня в Омолое проживает 23 человека, но на сход пришли далеко не все

Сход в Омолое завершился — можно сделать традиционное фото на память
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 Вопрос по пятницам

Сама садик я садила,
сама буду поливать!
Анастасия Шепелева,
пенсионерка:
— Ой, я уже жду не дождусь, ког-

да уеду жить на дачу! Это же какая 
радость: там и общение, и дети-вну-
ки приезжают – с удовольствием их 
встречаю, готовлю для них что-то 
вкусное. И отдых, и труд с пользой 
в своё удовольствие. Там у меня 
давление нормализуется – отлич-
но себя чувствую. Ну и несколько 
лишних килограммов, накопленных 
за зиму, сбросить – вот ещё польза. 
Дача – это здорово! У нас хорошие 
люди – с удовольствием общаемся, 
делимся тем, что вырастили, или ка-
кими-то новыми рецептами, совета-
ми. Ещё большая радость – постро-
или баню, это же такое наслаждение!

Елена Миллер, товаровед:
— Не скажу, что с фанатизмом 

«убиваемся» на даче. Но всё, что 
необходимо, – выращиваем. Делаем 
это с удовольствием, мне нравится 
возиться с землёй, видеть итоги тру-
да. Просто отдых на даче в бассейне 
или с шашлыками в бане – не моё. 
Хотя и на шашлыки время находим.

Ирина Ульянова, тележурналист:
— Это такая отдушина после дол-

гой зимы! И своего рода тренажёр. 
А как приятно зимой открывать с лю-
бовью приготовленные заготовки! 
И труд на даче – он в радость, в удо-
вольствие. Одни сплошные поло-
жительные эмоции, заряд позитива 
на следующую зиму. Уже и рассада 
подрастает, так что я в предвкуше-
нии нового дачного сезона.

Наталья Бернацкая,
предприниматель:
— У кого-то охота, рыбалка, а у 

меня огород – хобби. Мне это в ра-
дость. Я по вечерам не сижу у те-
левизора – есть другие заботы, по 
хозяйству. С удовольствием выра-
щиваю помидоры, огурцы, другие 
овощи. Держим коров, поросят, кур, 
бараны даже есть. Могу доить коро-
ву, но этим занимается помощник. 
Зато роды у свиней только сама 
принимаю – никому не доверяю. Вот 
буквально два дня назад родились 
поросятки. Пыталась выращивать 
какие-то экзотические овощи – ну не 
наше это, не сибирское. Время тра-
тить не хочется – много других дел, 
которые удаются, от которых получаю 
удовольствие.

Елена Зырянова, пенсионерка:
— Дача – это наше всё! Я и до 

пенсии там пропадала каждую сво-
бодную минутку, а теперь – было бы 
только здоровье. Готова горы свер-
нуть. Держим курочек и кроликов. Мы 
на даче выращиваем всё, что мож-
но. Соседка спрашивает, куда вам 
столько – с мужем вдвоём же. Так 
мы раздаём. Уже привыкли, что боль-
шая семья. Когда труд в радость, он 
незаметен: тут кольнуло, там устал. 
Отчего? Сейчас дети и внуки уеха-
ли, а мы соседям и знакомым всю 
зиму гостинцы дарим. Только банки, 
сразу предупреждаю, возвращайте 
вовремя! У меня уже вся рассада ра-
стёт – я с ней разговариваю. Одно ко-
рытце перцев сильно смущало – пло-
хо росли. Отругала их, сказала, что 
выдерну и отдам кошке. Так они меня 
словно поняли – уже обогнали в ро-
сте остальные. С нетерпением ждём 
начала апреля – заедем на дачу до 
самых морозов.

Спрашивал Олег ИВАНОВ

В Иркутской области начала работать горячая линия
для ветеранов Великой Отечественной войны и их близких

«Метель» для устькутян

Узнать по телефону информацию о пенсии 
можно с помощью кодового слова

Минпросвещения против штрафов
за оскорбление учителей

Устькутяне сделали свой выбор
Проекты по благоустройству сквера Боевой и трудовой славы 

устькутян и бульвара Кирова победили в рейтинговом голосовании

В честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне Указом врио Гу-
бернатора Иркутской области Игоря 
Кобзева отдельным категориям граж-
дан, проживающим на территории При-
ангарья, установлена единовременная 
денежная выплата в размере 10 тысяч 
рублей. Средства выделены из област-
ного бюджета.

Эта мера поддержки положена:
— инвалидам и участникам Великой От-

ечественной войны, в том числе тружени-
кам тыла;

— гражданам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», меда-
лью «За оборону Ленинграда»;

— инвалидам детства вследствие ране-
ния, контузии или увечья;

— бывшим несовершеннолетним узни-

кам концлагерей, гетто, других мест при-
нудительного содержания.

Для предоставления выплаты необходи-
мо обратиться в Управление социальной 
защиты населения по месту жительства 
и заполнить заявление. При себе нужно 
иметь паспорт, удостоверение о праве 
на меры социальной поддержки. Для су-
пругов погибших (умерших) инвалидов 
и участников войны потребуется также 
документ, подтверждающий отнесение по-
гибшего к категории инвалида или участ-
ника войны.

Заявление и документы можно подать:
— при личном обращении в учреждения 

соцзащиты;
— через организации почтовой связи;
— в форме электронных документов.
 Если человек в силу возраста или со-

стояния здоровья не может обратиться 

в органы соцзащиты сам, заявление и до-
кументы может подать его представитель. 
Например, заявление может составить 
соцработник. Специалисты соцзащиты го-
товы помочь оформить необходимые до-
кументы, приехав к ветеранам на дом. Для 
этого достаточно сообщить в Управление 
социальной защиты адрес – по телефону 
или по электронной почте.

В региональном Минсоцразвития откры-
та горячая линия для ветеранов Великой 
Отечественной войны и их близких: тел. 
8-914-899-19-45, короткий номер 99-19-45. 
Получить информацию о предоставлении 
мер социальной поддержки, вручении 
юбилейных медалей, выплатах ко Дню 
Победы ветеранам Великой Отечествен-
ной войны можно в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00

По информации Правительства ИО

26 февраля в РКДЦ «Магистраль» при полном 
аншлаге прошли гастроли одного из лучших музы-
кальных коллективов Приангарья – Губернаторского 
симфонического оркестра.

В Усть-Кут музыканты привезли концертную програм-
му, основанную на иллюстрации к повести А.С. Пушки-
на «Метель». Дирижировал оркестром Максим Качалов, 
а солисткой выступила Мария Князева. В этот вечер про-
звучали произведения «Тройка», «Пастораль», «Вальс», 
«Венчание», «Весна и осень» и «Военный марш» Георгия 
Свиридова. Благодаря прекрасному исполнению произве-
дений зрители не только запечатлели образы пушкинской 
повести, но и наполнили их новыми мыслями и чувства-
ми, созвучными современным слушателям. Кроме этого, 
в программе прозвучала музыка Исаака Дунаевского.

Мэр Усть-Кутского района поблагодарила музыкантов 
за прекрасное выступление и выразила надежду, что та-
кие гастроли станут традиционными, ведь многие жите-
ли города с нетерпением ждут приезда этого коллектива.

Алена САПЕГА

Информация о стаже, раз-
мере пенсии, дате доставки 
и т.п. относится к персо-
нальным данным гражда-
нина и предоставлять ее 
без подтверждения лично-
сти запрещено на основа-
нии Федерального закона 
№ 152-ФЗ «О персональных 

данных». Однако Пенсионный фонд РФ предоставляет 
уникальную возможность при помощи кодового слова уз-
нать данную информацию по телефону.

Что такое кодовое слово?
Кодовое слово – это информация, которую устанавли-

вает гражданин для подтверждения своей личности при 
телефонной консультации.

Как предоставить кодовое слово
в Пенсионный фонд?

1. В клиентской службе территориального органа Пен-
сионного фонда РФ.

2. Через личный кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru/profi le), 
в разделе «Настройки идентификации личности посред-
ством телефонной связи».

После этого позвонить по телефону контакт-центра От-
деления ПФР по Иркутской области – 47-00-00, назвать 
идентификационные данные вместе с кодовым словом 
и получить информацию, касающуюся персональных 
данных.
Клиентская служба Управления ПФР в Усть-Кутском 

районе Иркутской области (межрайонное)

В ведомстве заявили, 
что для минимизации кон-
фликтов в учебных заве-
дениях необходим ком-
плексный подход.

Министерство просвещения 
не поддержало идею обще-
российского профсоюза обра-
зования о введении штрафов 
за оскорбления и побои пре-
подавателей. В ведомстве за-
явили, что штрафные санкции 
не помогут создать комфорт-
ную психологическую среду 
в школах.

«Создание комфортной психологической среды в школах невозможно, 
если действовать исключительно запретами и штрафными санкциями», 
- приводит Интерфакс заявление министерства.

В Минпросвещения считают, что для минимизации конфликтов в учеб-
ных заведениях необходим комплексный подход. Речь идет о таких ме-
рах как поддержка педагогов, улучшение качества образования, повы-
шение информированности родителей об учёбе детей, а также создание 
атмосферы взаимного уважения.

Напомним, 25 февраля общероссийский профсоюз образования пред-
ложил внести поправки в уголовный кодекс и кодекс административных 
правонарушений. В отдельный пункт предлагалось вынести преступле-
ния, совершенные в отношении учителей: за оскорбления учителя ввести 
штраф пять тысяч рублей, а для должностных лиц – 150 тысяч рублей.

 «Комсомольская правда»

Муниципальная программа «Фор-
мирование современной среды», 
принятая в рамках проекта «Единой 
России» «Формирование комфорт-
ной городской среды», действует на 
территории Усть-Кута с 2018 года. 
За это время на рейтинговое голо-
сование было предложено шесть 
общественных территорий, нужда-
ющихся в благоустройстве. Строи-
тельство первого объекта — сквера 
у стадиона «Водник» — было про-
ведено в прошлом году.

26 февраля жителям города 
была предоставлена возможность 
вновь сделать свой выбор. В рей-
тинговом голосовании было пред-
ставлено три территории: сквер 
Боевой и трудовой славы устьку-
тян (микрорайон Речники), бульвар 
Кирова (микрорайон Лена) и сквер 
«Память» (микрорайон Старого 
Усть-Кута).

По проектам площадь между 
двумя вокзалами по улице Кирова 
предлагается сделать пешеходной 
зоной. Из существующих объектов 
здесь останется только фонтан. 
Планируется провести озеленение 

территории, перенести памятник 
Галкину на новое место, обустро-
ить дополнительные парковочные 
места. В сквере Боевой и трудо-
вой славы планируется создать 
зону отдыха с прогулочными и ве-
лосипедными дорожками. В скве-
ре «Память» по улице Советская 
предполагались мощение дорожек 
тротуарной плиткой, замена над-
гробий на казацкой могиле и за-
хоронении Гута и Чайки, а также 
установка мемориального знака на 
месте расстрела красных партизан.

В результате голосования побе-
дили проекты по благоустройству 
сквера в Речниках (783 голоса) 
и бульвара Кирова (749 голосов). 
Теперь эти проекты будут включены 
в общую очередь для реализации 
на протяжении 2020 – 2024 годов. 
В этом году намечено благоустрой-
ство территории возле Районного 
культурно-досугового центра «Ма-
гистраль», за который жители горо-
да проголосовали ранее.

Алёна САПЕГА,
по материалам пресс-службы 

МО «город Усть-Кут»
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 15 лунный день. Полнолуние. Луна в Деве. Сегодня есть риск поддаться соблазну или поверить иллюзиям. Организм человека уязвим, требует по-
вышенного внимания к здоровью. Рекомендуется избегать любых проявлений агрессии и защищать справедливость. Запрещено употреблять в еду 
горячее, острое, калиновый сок.

16 лунный день, убывающая Луна в Весах. Прекрасное время чтобы расслабиться и позволить себе немного отдохнуть. В этот период стоит со-
средоточиться на простой и монотонной работе, домашних хлопотах. Отлично складываются путешествия и отдых, любые его виды, помогающие 
восстановлению и накоплению сил.

5.10 «Гусарская балла-
да» Фильм (12+)
6.00 Новости
6.10 «Гусарская балла-
да» Фильм (12+)
7.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять...» К юби-
лею актрисы Докфильм (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.55 «Теория заговора» 
Доксериал (16+)
14.45 «Весна на Зареч-
ной улице». Кино в цвете 
Фильм (12+)
16.35 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» Док-
фильм (12+)
17.25 «Любовь и голуби» 
Фильм (12+)
19.25 «Лучше всех!» 
Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.30 «Магомаев» Сери-
ал (16+)
22.30 «Dance Револю-
ция» (12+)
23.25 «Kingsman: Золо-
тое кольцо» Фильм (18+)
1.55 На самом деле (16+)
2.50 Про любовь (16+)
3.35 Наедине со всеми (16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Магомаев» Сери-
ал (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Право на справедли-
вость (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 «Невеста комди-
ва» Сериал (12+)
0.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
3.00 «Акула» Фильм 
(16+)

6.00 «Люблю 9 марта!» 

Фильм (12+)

7.20 «Любимые 

женщины Казановы» 

Фильм (12+)

11.20 Сто к одному

12.10 Аншлаг и Компа-

ния (16+)

14.20 «Большой» 

Фильм (12+)

18.40 «Ну-ка, все 

вместе!» Специальный 

праздничный выпуск 

(12+)

21.00 Вести

22.00 «Невеста комди-

ва» Сериал (12+)

0.20 Праздничное шоу 

Валентина Юдашкина

2.35 «Лекарство для 

бабушки» Фильм (12+)

6.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Великолепная се-
мёрка» Фильм (16+)
23.40 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Одинокий рейнджер» 
Фильм (12+)
4.00 «Бумажные города» 
Фильм (12+)
5.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

6.00 «Только у нас...» Кон-
церт Михаила Задорнова 
(16+)
7.30 «Умом Россию никог-
да...» Концерт Михаила 
Задорнова (16+)
9.15 «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
Мультфильм (12+)
10.45 «Три богатыря на 
дальних берегах» Мульт-
фильм (0+)
12.00 «Три богатыря: Ход 
конем» Мультфильм (6+)
13.30 «Три богатыря и 
Морской царь» Мульт-
фильм (6+)
15.00 «Три богатыря и 
принцесса Египта» Мульт-
фильм (6+)
16.20 «Три богатыря и 
Наследница престола» 
Мультфильм (6+)
18.00 «Робин Гуд: Начало» 
Фильм (16+)
20.10 «Одинокий рейн-
джер» Фильм (12+)
23.00 «В ловушке време-
ни» Фильм (12+)
1.20 «Джанго освобожден-
ный» Фильм (16+)
4.10 «Столик №19» Фильм 
(16+)
5.30 «Территория 
заблуждений» 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 «Русская Атлантида» 
Доксериал
8.05 «Дайте жалобную книгу» 
Фильм
9.30 «Другие Романовы» 
Докфильм
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.30 «Тем временем.Смыслы» 
с Александром Архангельским
13.20 «Александр Гольденвей-
зер. Размышления у золотой 
доски» Докфильм
13.50 «Красивая планета» 
Доксериал
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 Пятое измерение
15.50 Белая студия
16.35 «Обыкновенное чудо» 
Фильм
17.45 Мастер-класс
18.25 «Красивая планета» 
Доксериал
18.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Больше, чем любовь
22.05 «Красивая планета» 
Доксериал
22.20 «Рожденная звездой» 
Сериал
23.10 «Архивные тайны» 
Доксериал
23.40 Новости культуры
0.00 Документальная камера
0.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским
1.25 ХX век
2.45 Цвет времени

6.30 Пешком...

7.00 «Мультфильмы»

8.15 «Ещё раз про лю-

бовь» Фильм

9.45 «Небо. Самолет. 

Девушка» Фильм

11.15 «Малыши в дикой 

природе: первый год на 

земле» Докфильм

12.10 «Другие Романовы» 

Докфильм

12.40 «Золушка» Фильм

14.00 Большие и малень-

кие

16.00 Пешком...

16.30 Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком

17.15 «Дайте жалобную 

книгу» Фильм

18.40 Линия жизни

19.35 «Обыкновенное 

чудо» Фильм

21.55 Больше, чем любовь

22.35 «Чикаго» Фильм

0.30 «Малыши в дикой 

природе: первый год на 

земле» Докфильм

1.25 «Девушка с характе-

ром» Фильм

2.45 «Выкрутасы» Мульт-

фильм

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. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
16.00 Тотальный футбол (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Футбол. «Аталанта» 
(Италия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
19.55 Новости
20.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Лейпциг» (Гер-
мания). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
22.00 Специальный обзор 
(12+)
22.20 Новости
22.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
22.55 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». «Ди-
намо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
3.10 Новости
3.15 Все на футбол!
3.50 Футбол. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
5.55 Все на Матч!
6.25 Волейбол. «Перуджа» 
(Италия) - «Факел» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала (0+)
8.25 Футбол. «Либертад» 
(Парагвай) - «Каракас» (Вене-
суэла). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
10.25 «Команда мечты» (12+)

11.00 «Неваляшка» Фильм 
(12+)
12.45 Футбол. «Рома» - «Сам-
пдория». Чемпионат Италии 
(0+)
14.45 Новости
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Чехии (0+)
15.55 Новости
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии (0+)
16.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
17.25 Футбол. «Болонья» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии 
(0+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
0.25 Новости
0.30 Все на Матч!
1.30 Обзор Европейских чем-
пионатов (12+)
2.30 Новости
2.40 Тотальный футбол
3.40 Футбол. «Лечче» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.40 Все на Матч!
6.10 «Спарринг» Фильм (16+)
8.05 «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд» 
Докфильм (12+)
9.10 «Спорт высоких техноло-
гий» Докфильм (12+)
10.15 «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» Докфильм 
(12+)

6.10 «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 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Невский. Тень 
Архитектора» Сериал 
(16+)
0.15 «В клетке» Сери-
ал (16+)
1.10 Сегодня
1.20 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой 
(12+)
2.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
4.40 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)

6.20 «Личный код» 
Докфильм (16+)
7.05 «Девушка без 
адреса» Фильм (0+)
9.00 Сегодня
9.15 Фестиваль «До-
брая волна» (0+)
11.00 Сегодня
11.20 «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная» Фильм (12+)
13.00 «Афоня» Фильм 
(0+)
15.00 «Дельфин» 
Фильм (16+)
19.20 «Проверка на 
прочность» Фильм 
(16+)
20.00 Сегодня
20.25 «Проверка на 
прочность» Фильм 
(16+)
0.00 Ты не поверишь! 
(16+)
0.50 «Утро Родины». 
Фестиваль телеви-
зионных фильмов и 
сериалов (12+)
2.40 Основано на ре-
альных событиях (16+)
5.05 Их нравы (0+)
5.25 «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 «Холостяк» 
(16+)
16.25 «Универ» Сери-
ал (16+)
17.20 «Полицейский 
с Рублевки. Ново-
годний беспредел» 
Фильм (16+)
21.00 «Патриот» Се-
риал (16+)
22.00 Импровизация 
(16+)
23.00 «Шторм» Сери-
ал (16+)
0.10 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.10 Дом-2. После 
заката (16+)
2.15 «Довольно слов» 
Фильм (16+)
3.45 «Stand Up» (16+)
5.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» 

Сериал (16+)

13.00 «Ольга» Сери-

ал (16+)

21.00 Однажды в 

России (16+)

22.00 Комеди Клаб 

(16+)

0.00 Дом-2. Город 

любви (16+)

1.05 Дом-2. После 

заката (16+)

2.05 «Книга жизни» 

Мультфильм (12+)

3.40 «Stand Up» (16+)

5.25 «Открытый ми-

крофон» (16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
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18 лунный день, убывающая Луна в Весах. Сегодня можно сделать правильные выводы и запланировать перемены. Но не начинать их – день не подхо-
дит для активности. Неудачны проекты, бытовые перемены, финансовые вложения, общение и знакомства, сделанные в этот лунный день. Воздержи-
тесь от всего, что может нарушить ваше одиночество и спокойное течение дня.

19 лунный день, убывающая Луна в Весах. День тяжел в плане общения и решения важных вопросов. Постарайтесь перенести все дела и мероприятия 
на другое время, так как большая доля вероятности различных неудач и бед. Проведите лунные сутки в одиночестве, занимаясь очистительными проце-
дурами для тела и души.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Магомаев» Сери-
ал (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Таблетка для жиз-
ни. Сделано в России» 
Докфильм (12+)
1.05 Время покажет (16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет (16+)
3.20 Наедине со всеми 
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Магомаев» Сери-
ал (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Гол на миллион» 
(18+)
1.00 Время покажет (16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет (16+)
3.15 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 «Невеста комди-
ва» Сериал (12+)
0.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
3.00 «Акула» Фильм 
(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 «Невеста комди-
ва» Сериал (12+)
0.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
3.00 «Акула» Фильм 
(16+)

6.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Робин Гуд: Начало» 
Фильм (16+)
23.10 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Омерзительная вось-
мёрка» Фильм (18+)
4.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
5.10 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Альфа» Фильм (16+)
23.00 «Обратная сторона 
планеты» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «В ловушке времени» 
Фильм (12+)
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (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 Сказки из глины и 
дерева
12.30 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
13.55 «Первые в мире» 
Доксериал
14.10 «Настоящая война 
престолов» Докфильм
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.50 Сати. Нескучная 
классика...
16.35 «Обыкновенное чудо» 
Фильм
17.45 Мастер-класс
18.30 Цвет времени
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 «Настоящая война 
престолов» Докфильм
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Рожденная звездой» 
Сериал
23.10 «Архивные тайны» 
Доксериал
23.40 Новости культуры
0.00 «Потолок пола» Док-
фильм (16+)
0.45 Что делать?
1.35 ХX век
2.40 «Красивая планета» 
Доксериал

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «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
12.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
13.15 Абсолютный слух
13.55 «Красивая планета» 
Доксериал
14.10 «Настоящая война 
престолов» Докфильм
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Пряничный домик» 
Доксериал
15.50 «Острова» Доксериал
16.30 «Последняя инспек-
ция» Фильм
17.40 Мастер-класс
18.20 «Роман в камне» Докфильм
18.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 «Настоящая война 
престолов» Докфильм
21.40 Энигма
22.20 «Рожденная звездой» 
Сериал
23.10 «Архивные тайны» 
Доксериал
23.40 Новости культуры
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна
0.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
1.25 ХX век
2.40 «Красивая планета» 
Доксериал

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. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Аталанта» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала 
(0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
18.35 Новости
18.40 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
20.40 Новости
20.45 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. УГМК (Рос-
сия) - «Монпелье» (Франция). 
Евролига. Женщины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
23.55 Новости
0.00 Все на Матч!
0.55 Волейбол. «Закса» 
(Польша) - «Кузбасс» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция
2.55 Новости
3.00 Все на футбол!
3.50 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
5.55 Все на Матч!
6.25 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - Й. Заградник. 
Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Э. Самедов 
- Г. О. Манрикес. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)
8.25 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «ЛДУ Кито» (Эк-
вадор). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
10.25 Обзор Лиги чемпионов 
(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 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Кёльн». 
Чемпионат Германии (0+)
16.00 Специальный обзор 
(12+)
16.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.30 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)
19.30 «Олимпийский гид» (12+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
21.00 Футбольное столетие (12+)
21.35 Специальный репортаж 
(12+)
22.05 Новости
22.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
0.20 Новости
0.25 Все на Матч!
0.45 «Жизнь после спорта» 
(12+)
1.15 Все на футбол!
1.45 Футбол. «Севилья» (Ис-
пания) - «Рома» (Италия). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
3.50 Футбол. «Интер» (Италия) 
- «Хетафе» (Испания). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
5.55 Все на Матч!
6.25 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - Х. Арчулета. 
Bellator. Трансляция из США 
(0+)
7.05 «Олимпийский гид» (12+)
7.35 Специальный репортаж 
(12+)
7.55 Футбол. «Расинг» (Арген-
тина) - «Альянса Лима» (Перу). 
Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция
9.55 Обзор Лиги Европы (12+)
10.25 «С чего начинается 
футбол» (12+)

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 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Невский. Тень 
Архитектора» Сериал 
(16+)
0.15 «В клетке» Сери-
ал (16+)
1.10 Сегодня
1.20 Последние 24 
часа (16+)
2.15 «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 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Невский. Тень 
Архитектора» Сериал 
(16+)
0.15 «В клетке» Сери-
ал (16+)
1.10 Сегодня
1.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.55 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
4.20 Их нравы (0+)
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 «Патриот» Се-
риал (16+)
22.00 Однажды в 
России (16+)
23.00 «Шторм» Сери-
ал (16+)
0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Выдача бага-
жа» Фильм (16+)
3.45 «Stand Up» (16+)
5.30 «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+)
21.00 «Патриот» Се-
риал (16+)
22.00 Студия Союз 
(16+)
23.00 «Шторм» Сери-
ал (16+)
0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Идиократия» 
Фильм (16+)
3.30 THT-Club (16+)
3.35 «Stand Up» (16+)
5.20 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.05 ТНТ. Best (16+)
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20 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. Протекающий под крылом Орла, 20-й лунный день просто создан для активной деятельности. Сегодня 
нужно завершать свои дела к логическому концу. Сегодня все вам по плечу: работа, перемены в жизни и карьере, домашние дела. Траты и вложения в 
данный период очень удачны, а общение и мероприятия – приятны и полезны.

21 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. Заряженная энергетика Луны в 21-е лунные сутки награждает людей благородными и радостными 
эмоциями. Улучшается состояние организма, ощущается прилив сил. Период благоприятствует открытию новых проектов, проведению денежных 
операций. Теплая атмосфера дня способствует укреплению дружеских и деловых связей.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
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 «Григорий Горин. 
«Живите долго!» Док-
фильм (12+)
1.15 «Берлинский син-
дром» Фильм (18+)
3.05 На самом деле (16+)
4.00 Про любовь (16+)
4.45 Наедине со всеми 
(16+)

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 «Муслим Маго-
маев. Нет солнца без 
тебя...» Докфильм (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Теория заговора» 
Доксериал (16+)
14.45 Концерт, посвящен-
ный юбилею Муслима 
Магомаева (12+)
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.35 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.40 Большая игра (16+)
23.50 «Чужой: Завет» 
Фильм (18+)
1.55 На самом деле (16+)
2.50 Про любовь (16+)
3.35 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

14.55 «Верни меня» 

Фильм (12+)

19.00 Привет, Андрей! 

(12+)

21.00 Вести в субботу

21.40 «С тобой хочу я 

быть всегда» Фильм 

(12+)

1.55 «Второе дыха-

ние» Фильм (12+)

6.00 Утро России
10.00 Вести
10.25 Утро России
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное 
время
12.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное 
время
15.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
18.00 Вести. Местное 
время
18.25 «60 минут» (12+)
19.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное 
время
22.00 «Юморина» 
(16+)
0.30 «Брачные игры» 
Фильм (12+)
4.05 «Васильки для 
Василисы» Фильм 
(12+)

6.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)

8.30 «Альфа» Фильм (16+)

10.15 «Минтранс» (16+)

11.15 «Самая полезная 

программа» (16+)

12.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)

16.20 Засекреченные спи-

ски (16+)

18.20 «Принц Персии: Пески 

времени» Фильм (12+)

20.30 «Тор: Рагнарёк» 

Фильм (16+)

23.00 «Чёрная Пантера» 

Фильм (16+)

1.30 «Конан-варвар» Фильм 

(16+)

3.50 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект (16+)
0.00 «Сплит» Фильм (16+)
2.20 «По ту сторону двери» 
Фильм (18+)
4.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

6.30 «Каникулы Бони-

фация». «Чиполлино» 

Мультфильм

7.35 «Последняя инспек-

ция» Фильм

9.50 Телескоп

10.20 «Золотой телёнок» 

Фильм

13.05 Праотцы

13.35 Пятое измерение

14.05 «Таёжный сталкер» 

Докфильм

14.50 «Морские рассказы» 

Фильм

16.00 «Дирижирует 

Леонард Бернстайн. Вест-

сайдская история» Фильм

17.35 Телескоп

18.05 «Острова» Доксе-

риал

18.45 «Тот самый Мюнхга-

узен» Фильм

21.00 Агора

22.00 «Манон-70» Фильм

23.40 Эл Джарро. Концерт 

в «Олимпии»

0.55 «Метель» Фильм

2.10 «Искатели» Доксе-

риал

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «Венеция. Остров как 
палитра» Докфильм
8.15 «Первые в мире» 
Доксериал
8.30 «Рожденная звездой» 
Сериал
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
12.00 «Евдокия Турчани-
нова. Служить театру...» 
Докфильм
12.40 Черные дыры. Белые 
пятна
13.20 «Возрождение дири-
жабля» Докфильм
14.00 «Красивая планета» 
Доксериал
14.15 «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
Докфильм
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Цвет времени
16.30 «Последняя инспек-
ция» Фильм
17.40 Мастер-класс
18.45 «Первые в мире» 
Доксериал
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 «Сердце на ладони» 
Докфильм
20.25 «Искатели» Доксе-
риал
21.15 Линия жизни
22.10 «Рожденная звездой» 
Сериал
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
0.10 «Птичка» Фильм (18+)
1.45 «Искатели» Доксериал
2.30 «Обратная сторона 
луны». «Старая пластинка» 
Мультфильм

11.00 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. Карвальо. 
А. Токов - Ф. Агуйар. Bellator. 
Прямая трансляция из США
12.30 Все на Матч!
12.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция
15.00 Новости
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Финляндии (0+)
16.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Эйбар». Чемпионат 
Испании (0+)
18.45 Новости
18.50 «Жизнь после спорта» (12+)
19.20 Специальный репортаж 
(12+)
19.50 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Финляндии
21.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Финляндии
23.45 Новости
23.55 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Рубин» (Казань). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
1.55 Футбольное столетие (12+)
2.25 «Жизнь после спорта» (12+)
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.35 «Точная ставка» (16+)
3.55 Футбол. «Сельта» - 
«Вильярреал». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
5.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екате-
ринбурга (0+)
7.00 Футбол. «Валенсия» - «Ле-
ванте». Чемпионат Испании (0+)
9.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Шальке». Чемпи-
онат Германии (0+)

11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 Специальный репортаж 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Финляндии (0+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.05 Футбол. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Байер» 
(Германия). Лига Европы. 1/8 
финала (0+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
19.05 Футбол. ЛАСК (Австрия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. 1/8 
финала (0+)
21.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.05 Новости
22.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
0.20 Новости
0.25 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.30 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - М. Р Диас. Э. 
Самедов - Б. Пелаэс. Прямая 
трансляция из Испании
7.00 Реальный спорт
7.40 Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
9.40 «Боевая профессия» 
Доксериал (16+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. Карвальо. 
А. Токов - Ф. Агуйар. Bellator. 
Прямая трансляция из США

6.05 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.30 «Анкор, еще ан-
кор!» Фильм (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым (12+)
13.00 Квартирный 
вопрос (0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.00 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
22.00 Секрет на мил-
лион (16+)
0.00 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
0.50 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.40 Дачный ответ (0+)
3.35 «Бирюк» 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+)
19.15 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Невский. Тень 
Архитектора» Сериал 
(16+)
0.20 ЧП. Расследова-
ние (16+)
0.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.00 «Жил-был дед» 
Фильм (16+)
3.40 Квартирный во-
прос (0+)
4.30 «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 Комеди Клаб 

(16+)

21.00 «Громкая 

связь» 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+)

2.35 «Скажи, что это 

не так» Фильм (16+)

4.05 «Stand Up» (16+)

4.55 «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 «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 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 «Отскок» Фильм 
(12+)
3.55 «Stand Up» (16+)
5.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.30 ТНТ. Best (16+)

Копирование.
Распечатка

текста.
ул. Кирова, 39
Редакция газеты
«Ленские вести»
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22 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. День хорош для получения знаний и обучения. Не лучшее время для начала перемен, решения рабочих 

и бытовых вопросов. Не рекомендуется шоппинг и другие виды деятельности, связанные с общением и финансами. Проведите его в одиночестве, не 
нагружая себя чрезмерной активностью и разрабатывая планы.

5.00 «Комиссарша» Се-
риал (16+)
6.00 Новости
6.10 «Комиссарша» Се-
риал (16+)
7.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.55 «Теория заговора» 
Доксериал (16+)
14.55 «Великие битвы 
России» Докфильм (12+)
16.40 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» 
Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Dance Револю-
ция» (12+)
23.45 «Жажда смерти» 
Фильм (18+)
1.40 На самом деле (16+)
2.40 Про любовь (16+)
3.25 Наедине со всеми 
(16+)

5.25 «Брачные игры» 

Фильм (12+)

9.00 Местное время. 

Воскресенье

9.35 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым

10.30 «Устами младен-

ца»

11.20 Сто к одному

12.10 «Тест». Всерос-

сийский потребитель-

ский проект (12+)

13.20 «Однажды и на-

всегда» Фильм (12+)

15.00 «Гражданская 

жена» Фильм (12+)

19.10 «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 Большой празд-

ничный концерт 

«Крымская весна»

6.00 «Тайны Чапман» (16+)

8.30 «На гребне волны» 
Фильм (16+)

10.20 «Крокодил Данди» 
Фильм (16+)

12.15 «Крокодил Данди-2» 
Фильм (16+)

14.30 «Принц Персии: Пески 
времени» Фильм (12+)

16.40 «Чёрная Пантера» 
Фильм (16+)

19.15 «Тор: Рагнарёк» 
Фильм (16+)

21.45 «Человек-муравей» 
Фильм (12+)

0.00 Добров в эфире (16+)

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

4.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

6.30 «Двенадцать меся-
цев». «Царевна-лягушка» 
Мультфильм
8.10 «О тебе» Фильм
9.30 Мы - грамотеи!
10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым
10.35 «Метель» Фильм
11.55 Письма из провин-
ции
12.20 Диалоги о животных
13.05 «Другие Романовы» 
Докфильм
13.35 «Сансет бульвар» 
Фильм (16+)
15.25 «Маршал Жуков. 
Страницы биографии. 
Избранное» Докфильм
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком
17.10 Песня не прощает-
ся...
18.00 Линия жизни
18.50 «Игра в жизнь» 
Докфильм
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 «Золотой телёнок» 
Фильм
22.55 Белая студия
23.40 «Миссионер» Фильм
1.05 Диалоги о животных
1.45 «Искатели» Доксе-
риал
2.35 «Фильм, фильм, 
фильм» Мультфильм

11.00 Футбол. «Мальорка» 
- «Барселона». Чемпионат 
Испании (0+)
12.50 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансляция
15.15 Новости
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Финляндии 
(0+)
16.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Финляндии 
(0+)
17.35 Новости
17.40 Профессиональный 
бокс. C. Очигава - А. Каницар-
ро. Бой за титул чемпионки 
мира по версии IBA. А. Егоров 
- В. Дуцар. Трансляция из 
Казани (16+)
19.00 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Финляндии
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии
23.30 Футбол. «Ростов» - «Ло-
комотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
1.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
2.55 Специальный репортаж 
(12+)
3.05 Новости
3.10 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Милан» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екате-
ринбурга (0+)
6.30 Футбол. «Атлетик» - «Ат-
летико». Чемпионат Испании 
(0+)
8.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии (0+)

6.30 «Русская кухня» 
(12+)
7.00 Центральное 
телевидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.55 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Маска (12+)
23.50 Звезды сошлись 
(16+)
1.30 Основано на ре-
альных событиях (16+)
3.30 Жизнь как песня 
(16+)
4.40 «Москва. Цен-
тральный округ» Сери-
ал (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 «Народный ре-
монт» (16+)

10.00 «СашаТаня» 
Сериал (16+)

12.00 Перезагрузка 
(16+)

13.00 «Громкая 
связь» Фильм (16+)

15.00 «СашаТаня» 
Сериал (16+)

21.30 «Холостяк» 
(16+)

23.00 «Stand Up» 
(16+)

0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)

1.05 Дом-2. После 
заката (16+)

2.05 «Такое кино!» 
(16+)

2.35 ТНТ Music (16+)

3.00 «Отличница 
легкого поведения» 
Фильм (16+)

4.25 «Stand Up» (16+)

6.10 «Открытый ми-
крофон» (16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)

1. Общее положение
1.1. Районный конкурс видеороликов «Сибиряки чи-

тают о войне» посвящен 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Конкурс проводится Усть-Кутской 
межпоселенческой библиотекой, при содействии Россий-
ской государственной библиотеки для молодежи (РГБМ), 
Управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации УКМО, Управления образованием УКМО.

1.2. Видеоролики победителей, занявших 1-е, 2-е, 3-е 
места, примут участие во Всероссийской поэтической 
акции «24 часа», приуроченной к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Акция стартует 6 мая 
2020 года на Youtube-канале Российской государствен-
ной библиотеки для молодежи. В течение 24 часов бу-
дут звучать стихотворения в исполнении молодых чи-
тателей из разных регионов страны.

1.3. Информационными партнёрами по проведению 
районного конкурса видеороликов «Сибиряки читают 
о войне» являются общественно-политическая газета 
Усть-Кутского района «Ленские вести», МП Телерадио-
компания «Диалог» УКМО.

2. Цели:
2.1. Сохранение исторической памяти о подвиге на-

родов России.
2.2. Патриотическое воспитание молодежи.
2.3. Развитие творческого потенциала и реализация 

способностей участников конкурса.
2.4. Популяризация лучших поэтических произведе-

ний иркутских и усть-кутских поэтов, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне.

3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса видеороликов «Сибиряки 

читают о войне» могут быть жители города и района 
в возрасте от 14 лет до 35 лет.

3.2. Работа может быть индивидуальной, семейной 
или коллективной.

4. Условия проведения конкурса
4.1. Обязательное условие конкурса видеороликов 

«Сибиряки читают о войне» – поэтическое произведе-
ние (или произведения) о Великой Отечественной вой-
не должно быть написано усть-кутскими или иркутски-

ми авторами (Приложение 3).
4.2. В видеоролик необходимо включить титры с на-

званием библиотеки, на базе которой проходит конкурс, 
и короткий рассказ (текстовая информация, т.е. титры, 
презентация или устный рассказ – на усмотрение соз-
дателей видеоролика) о поэте (или поэтах), чьи стихи 
будут прочтены.

4.3. Жанр видеоролика, а также использование при 
монтаже и съёмке специальных программ и инстру-
ментов – на усмотрение участников. Это может быть 
как короткий видеоролик, так и чтение на камеру. Ви-
деоролик может содержать как одно произведение, так 
и несколько; это могут быть произведения одного или 
нескольких авторов.

4.4. На конкурс предоставляются видеоролики, сня-
тые (созданные) любыми доступными средствами, со-
ответствующие теме.

4.5. Формат видео только МР4 (качество: 
1920 х 1080 – предпочтительно; 1280 х 720 компро-
миссный вариант). В других форматах видеоролики не 
принимаются!

4.6. Продолжительность видеоролика не более 
10 минут.

4.7. Организаторы оставляют за собой право исполь-
зовать видеоролики в различных мероприятиях, раз-
мещать в соц. сетях, на сайте межпоселенческой би-
блиотеки, а также на информационных ресурсах РГБМ 
(Российской государственной библиотеки для моло-
дежи) во Всероссийской поэтической акции памяти 
«24 часа», посвященной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

5. Сроки и порядок проведения конкурса
5.1. Материалы на конкурс видеороликов принима-

ются с 13 марта по 10 апреля 2020 г.
5.2. Видеоролики принимаются на флэш-картах 

в межпоселенческой библиотеке по адресу: ул. Реч-
ников, 42 (часы работы: с 9.00 до 19.00, в субботу 
с 10.00 до 17.00, выходной – воскресенье) или по элек-
тронной почте: libustkut@mail.ru.

5.4. Участники конкурса видеороликов заполняют 
бланк заявки (Приложение 1).

6. Критерии оценки
6.1. Конкурсные работы будут оцениваться жюри 

(Приложение 2) по следующим критериям:
6.1.1. Соответствие видеоролика указанной теме: 

«Сибиряки читают о войне»
6.1.2. Качество видеосъемки и монтажа.
6.1.4. Оригинальность подачи информационного ма-

териала.
6.2. По результатам оценки видеороликов будут при-

суждены 1-е, 2-е, 3-е места.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Итоги конкурса будут подведены 13 апреля 

2020 года.
7.2. О сроках награждения победителей будет сооб-

щено дополнительно.
7.3. Победители конкурса получат грамоты и пода-

рочные сертификаты. Все участники получат Благодар-
ственные письма.

Приложение 1.
ЗАЯВКА

на участие в районном конкурсе видеороликов
«Сибиряки читают о войне»

Я,__________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество автора (авторов) видеороли-
ков), принимая участие в районном конкурсе видеоро-
ликов «Сибиряки читают о войне», даю свое согласие 
на обработку своих персональных данных и на ис-
пользование видеоролика в социальных сетях «ВКон-
такте», «Одноклассники» на страницах Усть-Кутской 
межпоселенческой библиотеки и на информационных 
ресурсах РГБМ (Российской государственной библио-
теки для молодежи) во Всероссийской поэтической ак-
ции памяти «24 часа», посвященной 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

Учебное заведение (школа, УИВТ, лицей, ИГТК, 
УКПТ)_________________

Место работы ________________________________
Домашний адрес______________________________
Контактный телефон ___________________________
Подпись _______

Положение о проведении районного конкурса видеороликов
«Сибиряки читают о войне»
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Что может быть чудовищнее слов 
«женщина на фронте, на войне»… 
И подвиг женщин неоспорим, прослав-
лен и оценён.

Женские полки и не только
В первые недели и месяцы войны де-

сятки тысяч только москвичек и житель-
ниц Ленинграда добились права отпра-
виться на фронт.

Полностью из женщин были сфор-
мированы три авиационных бомбар-
дировочных и истребительных полка. 
А также отдельная женская рота моря-
ков, отдельная женская добровольче-
ская стрелковая бригада, центральная 
женская школа снайперов и отдельный 
женский запасной стрелковый полк. Но 
в реальности число воевавших жен-
щин было, конечно же, гораздо боль-
ше – ведь многие из них защищали 
свою страну в госпиталях и на эвако-
пунктах, в партизанских отрядах, в под-
полье и сопротивлении. Считается, 
что в разное время только на фронтах 
сражались не менее одного миллиона 
женщин. Их включили в общее число 
потерь – разграничений по полу не су-
ществовало. Увы, число женщин, по-
гибших во время Великой Отечествен-
ной войны, до сих пор неизвестно.

Героини-летчицы
и все, все, все…

Больше всего женщин, заслуживших 
звание Героя Советского Союза, ока-
залось среди летчиц. Это и понятно: 
только в авиации чисто женских полков 
было три. И именно женщины-летчи-
цы стали первыми, кто получил выс-
шее звание ещё до войны. В 1938 году 
экипаж пилотов в составе Валентины 
Гризодубовой, Полины Осипенко и Ма-
рины Расковой удостоился высшей 
награды за беспосадочный перелет 
из Москвы на Дальний Восток. Сре-
ди женщин – Героев Советского Сою-
за – подпольщины, медики, пехотинцы, 
снайперы, танкисты, связисты и многие 
другие.

Первой женщиной – Героем Со-
ветского Союза военных лет – стала 
18-летняя партизанка Зоя Космоде-
мьянская (посмертно). А всего в годы 
Великой Отечественной войны Героя-
ми Советского Союза стали 90 женщин, 
более половины из них удостоены этого 
звания посмертно. 

80 тысяч женщин-офицеров
Как показала статистика Великой От-

ечественной войны, среди советских 
офицеров восемьдесят тысяч были 
женщины.

Без женщин на фронте не обойтись.
Это стало понятно в первые недели 

войны. И первыми на службу призы-
вались медсёстры. Вскоре возникла 
потребность в связистках, телефонист-
ках, радистках, снайперах, зенитчицах. 
Женщины освоили не менее 20 воен-
ных специальностей.

Целую,
низко голову склоня…

Судьбы женщин-фронтовиков скла-
дывались по-разному. Во многом по-
тому, что память о женском героизме 
и беспримерном подвиге в годы войны 
длительное время даже на государ-
ственном уровне предавалась забве-
нию, в быту – часто осуждению. Одна-
ко справедливость восторжествовала. 
И мы склоняем голову перед всеми 
женщинами-фронтовичками…

Вечная им слава.

НА МИРНОЙ НИВЕ
С окончанием войны Иннокентия Инно-

кентьевича не демобилизовали, их экипаж 
перевели в г. Львов, и стали они обслужи-
вать Управление Закарпатского военного 
округа. Превратились в обыкновенных из-
возчиков. Выполняли авиарейсы в Киев, 
но чаще всего в Москву: то генералы ле-
тят на совещания, то комиссия какая-ни-
будь. Летали в Куйбышев, Саратов, на 
авиационные заводы за запчастями для 
самолетов. Затем их перевели в Великий 
Новгород, где находился учебный центр. 
Пилотов переучивали на новые марки са-
молетов. Но их экипаж по-прежнему рабо-
тал в качестве извозчиков. Самолет «ЛИ-
2» неприхотливый, надежный, работали 
эти самолеты и на нашем севере.

Демобилизовали Иннокентия Иннокен-
тьевича в 1950 году в звании старшины. 
Он награждён медалью «За взятие Ке-
нигсберга», орденом Красной Звезды. 
В конце войны весь экипаж, кроме него, 
был награжден орденом Великой Отече-
ственной войны. А теперь объясним, по-
чему его не наградили.

Хотя и поется в известной песне: «Пер-
вым делом, первым делом самолеты, ну 
а девушки, а девушки потом», – они были 
молоды и красивы, и про любовь и девушек 
не забывали. Была у Иннокентия девушка 
Нина, служившая в отделе вооружения. 
Командир полка также имел на нее виды. 
Одним словом, любовный треугольник, 
далеко не равный. Иннокентий был сер-
жантом, командир – полковником, но по-
бедила молодость. Полковник вычеркнул 
Иннокентия из наградного списка экипажа 
и сказал: «Пусть дисциплину сначала под-
тянет», – приравняв любовь к нарушению 
дисциплины. Иннокентий не особо рас-
строился, но экипаж посмеивался над ним. 
Говорили, что Нина стоила ему ордена.

Закончилась служба, которая дли-
лась восемь лет. Договорился в Киеве, 
что будет летать на самолете «СИ-47», 

машина Сикорского. Но сначала решил 
съездить домой, в Усть-Кут. Приехал. 
Невеста, которая провожала на войну, 
вышла замуж, и успела овдоветь. Отец 
работал бригадиром грузчиков на при-
стани, мама болела. Пожил дома, день-
ги закончились. Пришлось выходить на 
работу. Устроился в ЯГУ, принял склад. 

Но склада как такового не было, все хра-
нилось на улице, никакие требования не 
соблюдались. Да и как соблюдешь, если 
ни холодильников, ни складов не было. 

Вышла недостача в 117 тысяч рублей, 
огромная сумма по тем временам, когда 
оклад был всего 90 рублей. Еле избежал 
суда. Затем перешел работать в «Ле-
нурс» и проработал на должности заве-
дующего складами 35 лет.

Я спросил Иннокентия Иннокентьеви-
ча: «А не скучно было после авиации ра-
ботать на складах?»

— Да, скучно. Но так сложилась жизнь. 
Через всю жизнь я пронес любовь к авиа-
ции. В 1956 году призвали меня на три ме-
сяца в г. Читу на переподготовку, осваива-
ли реактивную авиацию. Вот порой копаю 
огород, самолеты в аэропорту взлетают, 
и слышу, как взревели моторы. Это значит, 
что бортмеханик допустил оплошность, не 
затяжелил винты, допустил холостую рас-
крутку. Бросаю лопату, кричу: «Утяжеляй 
винты, увеличивай шаг винта!» До самой 
пенсии болезненно переживал, и только 
потом понял, что все это безвозвратно 
в прошлом и ничего уже не воротишь.

Это, наверно, так, если человек чем-то 
одарен от природы и не реализовал свой 
талант, он будет переживать, мучиться, 
это не даст ему покоя.

Иннокентий Алексеевский –
механик ночного бомбардировщика

(Продолжение. Начало в № 8)

Николай Леонов, Игорь Шмелев, Иннокентий Алексеевский, 1945 г.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Человек без биографии – пустое место. Биография Иннокентия 

Иннокентьевича очень занятна. Он сибиряк в четвертом поколе-
нии. В Сибири, в частности в Усть-Куте, большинство приезжие.

Николай Алексеевский, прадед Иннокентия Иннокентьеви-
ча, был сослан в Усть-Кут 18-летним в 1858 году. За какие гре-
хи, он не знает. Это было почти 150 лет назад. Был Николай 
для своего времени грамотным, работал на приеме пушнины. 
Вскоре сам разбогател. В Сибири на пушнине богатели бы-
стро, скупали ее за копейки, а продавали Америке за большие 
деньги. Было у него пятеро детей. Один из них, его старший 
сын Александр, дед Иннокентия Иннокентьевича. К тому вре-
мени имел он два дома, один из них — двухэтажный дом на 
Набережной, 25, в Усть-Куте; торговые лавки от Усть-Кута до 
Киренска; имел пароход на паях. Хорошо разбирался в пуш-
нине, был силен и крепок здоровьем. Имел он также пятерых 
детей, один из них – отец, Иннокентий Александрович. Один из 
сыновей, Николай, за открытие золоторудного месторождения 
получил звание Героя Социалистического Труда. Но у деда 
была одна беда – он пил и играл в карты, и все свое огромное 
состояние еще до революции спустил, а остальное конфиско-
вали большевики. Бабушка этого не пережила. Летом в сено-
кос, в 1914 году, она утопилась. Дед больше не женился.

Занимался дед многими делами: торговал, перевозил груз, за-
готавливал пушнину. Бывало так, в Качуге загрузил товар в кар-
база. Карбаза приходят в Усть-Кут, товар уже не его, он успел его 
проиграть в карты. Карты никого не доводили до добра.

— Мой отец, – рассказывает Иннокентий Иннокентье-
вич, – в гражданскую войну был в партизанах. Вот такие поворо-
ты дает жизнь, сын купца – партизан. Его очень ценил командир 
партизанского отряда П.Е. Субботин. Он говорил: «Ты, Инно-
кентий, самый молодой, самый дерзкий и самый надежный». 
Но большевики не очень-то считались с бывшими заслугами. 
Когда в 28-м году началась борьба с так называемым кулаче-
ством, их семья жила в 2-этажном доме по ул. Набережной, 25, 
их буквально вышвырнули на улицу, несмотря на то, что в се-
мье были малые грудные дети. Богатства к тому времени семья 
никакого не имела. Иннокентий Иннокентьевич вспоминает:

Отец посадил всю семью на телегу, поехали по родствен-
никам. К тому времени уже все были запуганными, и никто их 
не пустил. Приютила бабушка по матери. У них во флигеле 
прожили года четыре. В 1933 году деда посадили в тюрьму, 
якобы за золото. Тюрьма находилась в г. Киренске, вместе 
с ним забрали и моего отца. Дед тюрьму не пережил, умер. 
Отец пришел через год, под новый, 1935 год. Мы, семья, его 
не узнали, настолько он был изможден и худ. Шел он с Ки-
ренска пешком. Так трагически сложилась судьба купцов 
Алексеевских. Их дед был сказочно богат, умер в бедности, 
нет даже у него могилы. Их 2-этажный дом на Набережной 
стоит и поныне, но он ничем не напоминает тот красивый дом 
купца Николая Алексеевского. Была резьба, наличники, но 
в 60-е годы бывший первый секретарь горкома Н.С. Сябренко 
распорядился снять резьбу, наличники, погрузить в вагон. Он 
построил себе дом на Украине и решил его украсить налични-
ками с дома купца Алексеевского. Любимый лозунг больше-
виков: «Грабь награбленное!». В этом доме раньше распола-
гался нарсуд, горком комсомола, сегодня он обшит вагонкой, 
смотрится неприглядно.

В 1952 году Иннокентий Иннокентьевич женился на девуш-
ке Римме. Работала она фельдшером; родом из деревни На-
зарово. Были они счастливы в детях, детей у них трое, все 
закончили институты. Сегодня Антонина – врач первой кате-
гории, Татьяна закончила медицинский институт, защитила 
кандидатскую диссертацию. Сын Юрий закончил политехни-
ческий институт, но случилась беда – погиб в автомобильной 
аварии, причем через месяц после смерти своей матери, она 
умерла от инфаркта. Есть у Иннокентия Иннокентьевича внук 
Саша, он родился через два дня после гибели сына Юрия. 
Есть также внучка Марина.

Такова жизнь. Приходится выдерживать удары судьбы. Им, 
ветеранам, ценою огромных жертв, невероятных лишений, 
удалось отстоять страну. Я желаю Иннокентию Иннокентье-
вичу и всем ветеранам здоровья, в первую очередь, опти-
мизма, успехов. За все, а главное, за победу им, ветеранам, 
огромное искреннее спасибо!

Михаил МОСКВИН. Фото из архива М. Москвина
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— О чём я мечтаю? – Варя Фур-
манюк задумывается лишь на се-
кунду. – Стать профессиональной 
певицей, познакомиться с Тимой Бе-
лорусских и жить в Москве. И чтобы 
дед с Тусей жили неподалёку.

Туся – это бабушка Варвары, Наталья 
Викторовна, вместе с которой она при-
шла на интервью. Услышав о предсто-
ящем переезде, она смеётся и говорит, 
что про Варину мечту уже знает, и про 
Москву, и про дом с большими окнами:

— Пусть всё сбудется, но пока у нас 
много другой работы, нужно готовиться 
к конкурсу, – говорит Наталья Викторов-
на. – Правда, Варя?

Варя согласно кивает в ответ. Повод 
для встречи с Варварой Фурманюк у нас 
самый что ни на есть серьёзный: совсем 
недавно она вернулась из Нижневартов-
ска, где стала победительницей реги-
онального этапа конкурса «Роснефть» 
зажигает звёзды». Вскоре ей предстоит 
выступление в Уфе, а если всё сложится 
благополучно, то и Москва не за горами.

Впрочем, столичные поклонники 
у Варвары уже есть. Прошлым летом 
она сразу и навсегда покорила серд-
ца московских артистов, приезжавших 
в Усть-Кут в рамках акции «Северный 
десант». С Варей они познакомились 
на открытии игровой комнаты в детском 
отделении районной больницы, где де-
вочка пела одну из своих любимых пе-
сен. Забыв о строгом протоколе меро-
приятия, артистка театра и кино Ирина 
Лачина подошла к Вариному дедушке: 
«У девочки большое будущее, она очень 
талантлива, не оставляйте занятия вока-
лом!» Ну а то, что талант Вари не остал-
ся незамеченным и на малой родине 
говорит уже то, что именно она стала 
победительницей в номинации «Откры-
вая горизонты» общественной премии 
«Золотой соболь – 2019».

Когда сбываются мечты
На сегодняшний день Варя – побе-

дительница многих региональных, все-
российских и даже международных кон-
курсов. Но мало кто знает, что петь она 
начала, когда ей едва исполнилось два 
года. И репертуар сразу выбрала се-
рьезный.

— «Кукушка» Виктора Цоя – пер-
вое произведение, которое исполнила 
Варя, – рассказывает Наталья Викто-
ровна. – Её любовь к пению заметила 
моя младшая дочь Женя, она сама 

училась музыке, в шесть лет уже игра-
ла концерты Баха, вот и у Варвары 
данные определила. Сначала зани-
мались с ней дома, играючи, а когда 
дети переехали из Санкт-Петербурга 
в Усть-Кут, мы привели Варю в РКДЦ 
«Магистраль», где с нами начала зани-
маться прекрасный педагог Людмила 
Валентиновна Куликова. Это вообще 
большая удача, что родители Вари при-
ехали в Сибирь. Наш педагог столько 
сил вкладывает в Варю, весь коллектив 
«Магистрали» – наши верные друзья, 
поддерживают, переживают, волну-
ются, когда она уезжает на конкурсы. 
В Петербурге вряд ли бы удалось так 
плотно заниматься вокалом: мы далеко, 
расстояния большие, у детей работа. 
Времени им катастрофически не хва-
тало. А в Усть-Куте вся наша дружная 
семья, всегда есть кому подстраховать, 
увезти на занятия, тем более здесь 
у Варвары любимый дедушка, который 
посвящает ей всё свободное время.

Любимый дедушка – Валерий Станис-
лавович Семенас, надёжная поддержка 
и опора не только для любимой внучки, 
но и для всей семьи: жены Натальи Вик-
торовны и двух дочерей Яны и Евгении.

— Девочкам важно чувствовать лю-
бовь отца, видеть, как он заботит-
ся о семье, как трепетно относится 
к маме, – уверена Наталья Викторов-
на. – Наши дочери Яна и Евгения вырос-
ли в атмосфере любви. Когда я уезжала 
на сессии, Валера ни одной бабушке 
девчонок не доверял, оставался с ними 
сам, всё успевал, никогда не жаловался. 
Теперь с Варварой всегда рядом. Вале-
рий работает удаленно, поэтому на кон-
церты, фестивали, конкурсы ездит с Ва-
рей именно он.

Именно эта забота и любовь со сторо-
ны сильного мужчины позволила каждой 
из женщин дружной семьи Семенас рас-
крыть свои таланты.

Прекрасная семья
Наталья Викторовна по профессии 

технолог, много лет проработала в си-

стеме общественного питания, послед-
ние полтора года трудится в кафе «Ер-
мак».

— Я уже работала в этом коллекти-
ве, недавно вернулась, а по ощущени-
ям – словно и не уходила. Здесь мой 
второй дом, моя вторая семья. Коллеги 
замечательные, руководство с радостью 
откликается на все предложения, рабо-
тать в такой команде – одно удоволь-
ствие, – говорит Наталья Викторовна.

Старшая дочь Яна после окончания 
БрГТУ переехала в Санкт-Петербург, 
жила и работала в северной столице, 
там вышла замуж, там родилась Вар-
вара.

— Мы первый год каждые три месяца 
в Питер ездили, помогали по мере сил. 
А потом Варя начала сильно болеть. 
Когда дети решили переехать в Усть-
Кут, поддержали их. И знаете, мест-
ные доктора, которых так часто ругают, 
вылечили нашу Варвару. Мы им очень 
благодарны, столько внимания и забо-

ты было к нашей девочке, – вспомина-
ет Наталья Викторовна. – Ну и любовь 
и поддержка родных людей, конечно 
же. Яна устроилась в «Роснефть», без 
всяких связей, знакомств и рекомен-
даций, сейчас трудится в плановом 
отделе. Всё свободное время отдаёт 
семье – мужу Андрею и дочери. И нам 
с отцом очень приятно видеть, что свою 
семью она строит по модели нашей: 
взаимное уважение, любовь, поддерж-
ка. Андрей очень заботливый, внима-
тельный, старается сделать всё для 
своих девочек. Это, пожалуй, главное.

Младшая дочь Натальи Викторовны 
и Валерия Станиславовича, Евгения, 
училась в Санкт-Петербурге, получив ди-
плом, вернулась в Усть-Кут, сейчас руко-
водит рекламным отделом на «Русском 
радио». А еще, многие устькутяне знают 
Женю как прекрасного кондитера, осно-
вателя бренда «Приходи на чай».

— Торты, капкейки, пирожные, на-
верняка, вы научили печь? – спраши-
ваю Наталью Викторовну.

— Если бы, – смеётся она в от-
вет. – Этот бизнес Женя начала, когда 
еще жила в Санкт-Петербурге, у неё 
две тёти по отцовской линии – прекрас-
ные кулинары. Одна из них – кондитер, 
работает в Нижнем Новгороде, вто-
рая – владелица кондитерской в Виль-
нюсе. Так что это папины гены и её 
трудолюбие. У неё и в Петербурге всё 
ладилось, и в Усть-Куте много заказов, 
даже из Иркутска есть клиенты, отправ-
ляет туда торты самолётом. Это её хоб-
би, но я вижу, сколько заказов, как до-
вольны люди, и очень горжусь Женей. 
У нас прекрасная семья…

Подарите Варе «Лайк»
— Да, очень хорошая! – соглашается 

заскучавшая за время нашей беседы 
с бабушкой Варвара. – Туся, а как ты 
думаешь, когда мне исполнится восемь 
лет, мама разрешит мне установить 
«Лайк»? Я же стараюсь, учусь и хоро-
шо работаю.

Работой Варвара считает свои занятия 
вокалом. Сейчас она смеясь вспомина-
ет, как на первом выступлении вышла на 
сцену и… простояла молча. Не запела 
и всё тут.

— Мы потом долго с ней разгова-
ривали, объясняли, что так нельзя, 
что это – работа и люди ждут её пе-
сен, – рассказывает Наталья Викторов-
на. – Она согласилась и очень хорошо 
запомнила про работу. Однажды после 
концерта ей подарили торт, она принес-
ла его и говорит: «Тусь, посмотри, пусть 
мне пока денег не платят, но торты-то 
я зарабатываю!»

Варя улыбается и рассказывает, что её 
«работа» ей очень нравится.

— Как всё успеваешь? – спрашиваю 
Варю. – Ты же не только музыкой за-
нимаешься, еще в театральную сту-
дию ходишь, и в школу, а ведь, навер-
ное, хочется и погулять с друзьями, 
и просто побездельничать.

— Я гуляю, но только тогда, когда все 
дела сделаны, – рассудительно гово-
рит Варвара. – Но больше всего лю-
блю, когда мы с мамой и папой, Тусей, 
дедом и Женей ездим отдыхать, это 
очень интересно.

— А на 8 Марта тоже поедете отды-
хать? И подарков, наверное, много 
будет? Как ты думаешь, что тебе по-
дарят?

— Цветы, конечно. А ещё я хочу «Ай-
фон», но мама сказала, что мы погово-
рим об этом, когда мне исполнится во-
семь лет, – вздыхает Варвара.

— А вы, Наталья Викторовна, уже 
знаете, чем порадует вас семья 
в Женский день?

— Я иногда ловлю себя на мысли, что 
мне настолько повезло с мужем и деть-
ми, что у меня каждый день – 8 Мар-
та, – смеётся Наталья Викторов-
на. – Сами посудите: цветы муж дарит 
без повода, балует и меня, и наших 
мам, и детей, про Варю и говорить не-
чего. Вот этого, пожалуй, мне хочется 
пожелать всем женщинам, девочкам, 
девушкам: пусть рядом с вами будет 
такой мужчина, который позволит вам 
почувствовать себя слабой, любимой 
и самой лучшей! С праздником, милые 
женщины!

И вас, милые, добрые, нежные, 
с праздником! Пусть в вашей семье 
всегда царит любовь, юная Варя ра-
дует новыми победами и каждый день 
приносит только радость!

Алёна САПЕГА.
Фото из архива семьи Фурманюк

Милые,
добрые,

нежные

Варвара Фурманюк – победительница
многих региональных, всероссийских 

и международных конкурсов

Главное в семье - поддержка и любовь близких, считает Наталья Семенас
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