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Выходит по пятницам
Издаётся с января 1938 года

 Многие жители нашей страны вынуждены на-
ходиться в изоляции. Волонтёры могут помочь 
в покупке продуктов и лекарств, решении бы-
товых проблем и в организации работы регио-
нальных штабов. Вместе мы справимся со все-
ми трудностями и поддержим каждого!

По информации Сергея Бухтиярова, на 
31 марта в Усть-Кутском районе зарегистриро-
ваны волонтёры, готовые прийти на помощь.

Волонтёрская помощь
* Покупка и доставка товаров первой 
необходимости
* Оказание психологической помощи
* Оказание юридической поддержки
* Онлайн-помощь

Нужна помощь?
Звони 8-800-200-34-11

5 апреля — День геолога

Молодость моя — ГЕОЛОГИЯ…

В начале апреля супруги Смолины, Марина 
Викторовна и Александр Григорьевич, отметят 
сразу два праздника, две важные даты: 37-летие 
супружеской жизни и День геолога. «Пошутили 
тогда, и до сих пор шутим», — улыбаются они, 
вспоминая, как впервые встретились на танцах 
в общежитии геологоразведочного техникума, 
где оба учились. Это была любовь с первого 
взгляда. И уже через месяц молодые люди ре-
шили расписаться и быть всегда вместе. Потом 
Александр получил диплом (он был на год по-
старше) и уехал по распределению в Усть-Кут. 
Через год к супругу приехала Марина.

Шёл 1983 год. Прошло более двух десятиле-
тий, как на одной из скважин Марково забил 
мощный фонтан кембрийской нефти, но многие 
продолжали сомневаться в наличии углеводо-
родного сырья на севере Иркутской области.

Продолжение на стр. 2
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Полевики
— Золотые времена тогда 

были, — вспоминает Александр Григо-
рьевич, окончивший факультет буре-
ния. — И распределение было, и выбор, 
куда поехать. Меня направили в Анга-
ро-Ленскую геофизическую экспедицию 
треста «Иркутскгеофизика», где было 
шесть полевых сейсморазведочных пар-
тий и одна электроразведочная. АЛГЭ 
проводила поисково-разведочные сей-
смоработы на углеводородное сырьё на 
севере Иркутской области.

Сначала он был помощником буриль-
щика, потом — бурильщиком, мастером, 
инженером буровых работ. На предпри-
ятии трудился большой, дружный кол-
лектив геологов, геофизиков, буровиков. 
Прибывало много молодых специали-
стов. Были и геологи с многолетним 
опытом работы в Иркутской области и за 
её пределами. Начальником АЛГЭ тогда 
был Владимир Григорьевич Кучеренко, 
профессионал высокого класса и просто 
глубоко порядочный человек.

— Приняли нас очень хорошо, — го-
ворит Марина Викторовна, погружа-
ясь в воспоминания, при этом глаза её 
светятся, лицо молодеет прямо на гла-
зах, — и в целом мы счастливые люди: 
работали в очень дружном коллективе, 
где жили, как одна семья. Строили каток, 
волейбольную площадку, участвовали 
во всех городских соревнованиях. Было 
весело! Мы и сейчас, все кто остался, 
встречаемся, поддерживаем друг друга.

Александр Григорьевич знает это по 
собственному опыту. В лихие 90-е, когда 
начались проблемы с выплатой заработ-
ной платы, устроился на железную доро-
гу, где был главным инженером в ПЧ-21. 
Сейчас трудится в «Шлюмберже Вос-
ток». Компания занимается сервисом бу-
рового оборудования для нефтегазовой 
отрасли. Говорит, что в компании хоро-
шо относятся к своим работникам.

Марина Викторовна только три года, 
как на пенсии. Она полевой геолог. Все 
нынешние месторождения: Ярактинское, 
Аянское, Марковское, Даниловское, Чон-
ское, Ковыктинское – протопала своими 
ножками по профилям, стояла с бурови-
ками за станком, вела документацию.

Полевой сезон в сейсморазведке, где 
оба работали, наступает зимой. В ноя-
бре выезжали, и только в середине апре-
ля приезжали домой. Потом — работа 
в камералке, где Марина Викторовна 

обрабатывала данные и готовила новые 
проекты. Жить в палатках при минусовой 
температуре — далеко не романтика, но 
у геолога до сих пор сжимается сердце, 
когда слышит рёв мотора вертолёта или 
видит выезжающую в поле вахтовку. Ге-
олог просто не представляет себя в дру-
гой профессии, которая когда-то была 
выбрана совершенно случайно. Правда, 
не думала, что будет плотно работать 
с буровиками. Но так случилось, и она 
благодарна за это судьбе.

Супругам Смолиным есть чем гордить-
ся: они были одними из первых, кто начал 
заниматься крупнейшими в Восточной 
Сибири месторождениями нефти и газа!

Династия Смолиных
Молодая семья, обосновавшись 

в Усть-Куте, сначала жила в общежи-
тии, потом — в полублагоустроенном 
бараке. Тогда все так жили. Молодыми 
были, трудностей не замечали. Чуть 
позже обосновались по улице Завод-
ской микрорайона Кирзавод, где, кста-
ти, живут до сих пор. Супруги часто на 
день выезжали на полевые работы, а их 
дети сначала (до приезда бабушки) хо-
зяйничали самостоятельно. Семилетний 
Александр присматривал за маленьким 
Иваном, который с детства учился гото-
вить. «Яичницу, например, пытался под-

жарить в два с половиной года», — вспо-
минает отец.

Мальчишки с детства многое знали 
о геологии, бывали с родителями в поле, 
а потому не прийти к геологическим изы-
сканиям им было просто невозможно. 
Сейчас парни выросли. Александр ра-
ботает геологом-геофизиком в Газпро-
ме на Ковыкте, а Иван — в Иркутской 
нефтяной компании. Получает второе 
высшее образование, изучая место-
рождения нефти и газа. И со своими во-
просами, готовя дипломную работу, есть 
к кому обратиться. Такая вот семейная 
династия. Внучки пока маленькие, но 

в дальнейшем, возможно, тоже заинте-
ресуются семейной профессией.

Геологи – работяги,
копатели, ходоки

Смолины с ностальгией вспоминают 
свои молодые годы, которые были связа-
ны с геологией. Воспоминания добрые, 
светлые. Марина Викторовна на профилях 
практически не расставалась с фотоаппа-
ратом. У неё сохранился архив старых фо-
тографий, который часто просматривает. 
Считает, что пока помнит это время, будет 
чувствовать себя геологом. Александр 
Григорьевич в палаточном городке часто 
выступал с политинформацией.

— Телевизора и компьютера не было, 
но была передвижная библиотека. На-
род в нашей геологоразведочной партии 
собрался интересный, самобытный, не-
ординарный, — говорит он. — Со многи-
ми дружим до сих пор.

У них немало производственных на-
град, Почётных грамот, а Марина Вик-
торовна награждена правительствен-
ной медалью «300 лет геологии». Это 
только кажется, что геология — сплошь 
романтика, на самом деле это тяжёлый, 
часто изнурительный труд. Но конечный 
результат — новые открытия полезных 
ископаемых — того стоят.

Супруги от всего сердца поздравляют 
весь прошлый и нынешний коллектив 
АЛГЭ, всех геологов, нефтеразведчи-
ков с профессиональным праздником, 
желают начинающим геологам и геофи-
зикам новых открытий, стабильности, 
а ветеранам геологии — здоровья и оп-
тимизма ещё на долгие-долгие годы.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

и из архива семьи Смолиной

5 апреля — День геолога

Молодость моя — ГЕОЛОГИЯ…

Коллектив АЛГЭ всегда был самым ярким, самым работоспособным, самым дружным
34 года минуло с той поры, как они решили «пошутить», расписавшись 1 апреля

Как у истинного геолога у Марины Смолиной есть любимая коллекция минералов

Сыновья Александр и Иван теперь тоже связаны с геологией. Династия Смолиных
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Обращение врио губернатора Иркутской области к жителям региона

Обращение мэра Усть-Кутского района Тамары Климиной
к жителям по поводу профилактики коронавирусной инфекции

Уважаемые жители
Иркутской области!

Мы сегодня оказались в непростых 
условиях. Многие испытывают трево-
гу за здоровье и жизнь, свое и своих 
близких. Потребность в безопасно-
сти – это естественное чувство. За-
веряю вас: мы делаем все, чтобы эту 
безопасность вам обеспечить.

В Иркутской области сейчас все уси-
лия направлены на то, чтобы не допу-
стить распространения болезни.

Мною подписан Указ о мерах по борь-
бе с коронавирусной инфекцией. Мы на-
мерены увеличить бюджетные средства 
на медицину и социальное обеспечение.

Уже выделены средства резервного 
фонда на закупку масок и других средств 

защиты. Средств безопасности хватит 
на всех! Социально незащищенным сло-
ям населения мы намерены обеспечить 
их бесплатную раздачу.

В обязательном порядке проверяются 
все прибывающие на вокзалы и в аэро-
порты. Двухнедельный карантин – необ-
ходимая мера.

Прошу всех, кто в зоне риска, отне-
стись с пониманием к мерам контроля. 
К режиму самоизоляции. Не уклоняться 
от обследований и карантина.

Происходящее в стране и в мире каса-
ется нас всех. И очень многое зависит от 
личной сознательности и ответственности.

Руководители предприятий и органи-
заций! В ваших силах организовать ра-
бочий процесс без угрозы для здоровья 
людей. Глава государства в своем обра-

щении перечислил меры поддержки раз-
ных форм бизнеса. Государство помо-
жет вам выстоять в сложной ситуации. 
Помогите и вы своим сотрудникам!

Огромная просьба к старшему поко-
лению: соблюдайте все меры безопас-
ности. Для вас это особенно важно. Не 
стесняйтесь обращаться за помощью! 
В том числе к волонтерам.

Огромная благодарность медикам. 
Они днем и ночью на посту. Дополни-
тельные места в стационарах подготов-
лены. Горячие линии работают круглые 
сутки.

Дорогие друзья! Ситуация сложная, но 
не критическая. И мы с ней справимся! 
Солидарность, ответственность, защи-
та – сейчас самое главное. Берегите 
себя и друг друга!

Дорогие земляки! Обращаюсь 
к вам, потому что многие не понима-
ют серьезность ситуации. Смертель-
ный коронавирус, который поражает 
легкие, – не где-то далеко. Он уже 
в Иркутске и Братске. Появление его 
в Усть-Куте – вопрос времени. Мо-
сква закрыта на карантин, в Иркут-
ске вводят жесткие меры, в Усть-Кут-
ском районе все еще можно жить 
и передвигаться.

Но для безопасности нам нужна социаль-
ная дистанция – не менее полутора метра 
друг от друга. Из-за этого отменены массо-
вые мероприятия, закрыты рестораны, ки-
нотеатры, школы и спортивные секции. По-
следствия коронавируса – колоссальный 
урон для экономики Усть-Кутского района.

Как мэр Усть-Кутского района, которо-
му небезразличны его жители, прошу вас 
соблюдать осторожность. Старики чаще 
заражаются и умирают от коронавируса. 
Покупайте им продукты, выносите мусор, 

дайте возможность посещать магазины 
утром, с 9 до 11 утра.

По возможности не выходите из дома. 
Мойте руки, протирайте антисептиком все, 
к чему прикасаетесь: телефоны, двер-
ные ручки, выключатели. Наши глаза, нос 
и уши – окно для вируса. Носите маску, 
перчатки и очки в общественных местах. 
Помните, что правила безопасности всег-
да написаны кровью. Если каждый будет 
думать, что инфекция – это где-то далеко, 
она очень быстро окажется рядом.

В администрации Усть-Кутского райо-
на обсудили меры профилактики коро-
навирусной инфекции на транспорте. 
Усть-Кутский район является крупным 
транспортным узлом севера Иркутской 
области, и максимальное внимание 
должно уделяться мерам профилакти-
ки заболеваемости коронавирусом.

Мэр Усть-Кутского района Тамара 
Климина сообщила, что наиболее опе-
ративно на неблагоприятную эпидеми-
ологическую ситуацию отреагировали 
крупные корпорации, которые работают 
на территории Усть-Кутского района. 
Иркутская нефтяная компания продли-
ла вахту на 56 дней для сотрудников, 
которые уже находятся в Усть-Кутском 
районе, чтобы исключить возможность 
приезда заболевшего сотрудника с тер-
ритории, неблагоприятной по коронави-
русу. Отменены чартерные рейсы через 
аэропорт Усть-Кута. Все сотрудники ком-
пании проходят «утренний фильтр».

Руководство железнодорожной стан-
ции Лена отчиталось о том, что каждые 
два часа в здании железнодорожного 
вокзала поверхности и полы обрабаты-
ваются дезинфицирующим раствором. 
Помимо этого, в целях профилактики 
в зале ожидания сиденья отодвинули на 
метр друг от друга. Пассажирские поез-
да обрабатываются, проводники обеспе-
чены медицинскими масками.

На сегодня у структурного подраз-
деления ВСЖД в достаточном объеме 
имеются дезинфицирующие средства, 
однако, есть дефицит медицинских 
масок для сотрудников (поставка ожи-
дается). На сегодня еще не приобре-
тена тепловизионная аппаратура для 
установления фильтра в здании вокза-
ла и при посадке в поезд. Проводники 
информированы о регламенте взаимо-
действия при обнаружении человека 
с признаками заболевания.

Пассажиропоток аэропорта Усть-Кута 
снизился за счет отмены чартерных рей-
сов, доставляющих вахтовиков. В рас-
писании больше нет воскресного рейса 
«Усть-Кут – Иркутск», который выпол-

няла авиакомпания «Ангара», и рейса 
«Усть-Кут – Красноярск» авиакомпании 
«КрасАвиа». Вместо двух ежедневных 
рейсов по будням остался только один.

Административно-управленческий 
персонал аэропорта самоизолирован на 
неделю, на работу ездят исключительно 
те сотрудники, которые отвечают за не-
посредственное взаимодействие с пас-
сажирами. В аэропорту закончились ме-
дицинские маски для персонала.

Зона досмотра, зал ожидания и нако-
питель усть-кутского аэропорта каждые 
два часа обрабатывается дезинфициру-
ющим раствором, такая же процедура 
совершается до и после каждого рейса. 
В здании аэровокзала находится уста-
новка для обеззараживания воздуха. 
Проводится дезинфекция автобусов, до-
ставляющих пассажиров.

В Усть-Кутском районе действуют де-
вять маршрутов, на которых работают 
10 перевозчиков. Представители част-
ных перевозчиков заявили о том, что 
трафик пассажирских перевозок в марш-
рутных такси на сегодня упал более чем 
на 30 %. И с понедельника, после закры-

тия детских садов, станет еще меньше. 
В нерабочие дни с 30 марта до 3 апреля 
пассажирский транспорт будет работать 
в режиме выходного дня, постепенно 
уменьшая количество автобусов после 
9 вечера.

Уменьшение пассажиропотока благо-
приятно влияет на эпидемиологическую 
обстановку, однако сами перевозчики 
несут убытки. Перевозчики рассказали, 
что водители маршрутных такси не мо-
гут найти в продаже защитные маски 
и дезинфицирующие средства для об-
работки автобусов. Мэр Усть-Кутского 
района Тамара Климина отметила, что 
администрация Усть-Кутского района 
заключила соглашение с частным ин-
вестором о покупке крупной партии рас-
творимых дезинфицирующих таблеток, 
которые будут переданы усть-кутским 
перевозчикам для обработки салонов 
автобусов. Также рассматривается воз-
можность приобрести защитные маски 
для водителей.

Со следующей недели администрация 
Усть-Кутского района прекращает транс-
портное сообщение с верхним подрайоном 

из опасения занесения туда инфекции.
Неразрешимой проблемой пока оста-

ется транзитный автомобильный трафик 
через город Усть-Кут большегрузов, ко-
торые едут из разных регионов России, 
в том числе неблагополучных по корона-
вирусу. В соответствии с распоряжением 
Правительства России, точки общепита 
на трассе должны быть закрыты, но как 
это повлияет на объем грузовых пере-
возок – прогнозировать сложно.

Пресс-служба
администрации УКМО

В Усть-Кутском районе пассажиропоток 
уменьшился на 30 % из-за коронавируса

Цифры и факты
• В регионе на 10 часов 31 марта 

три зарегистрированных случая коро-
навирусной инфекции.
• Проведено более четырёх тысяч 

тестирований на коронавирус. Было 
госпитализировано с признаками 
ОРВИ – 31 человек. У всех пробы на 
коронавирус отрицательные.
• В режиме самоизоляции нахо-

дятся 9 945 человек, из них 62 – 
в Усть-Кутском районе.
• Закуплены и поступают в регион 

1 миллион 147 тысяч защитных ма-
сок.
• В стационарах Иркутской области 

организовано 1 193 дополнительных 
места в инфекционных отделениях.
• Каникулы в школах объявлены до 

1 апреля, после этого вводится дис-
танционное обучение.
• Закрыты для посещения учреж-

дения дополнительного образования, 
культуры и спорта.
• Бесплатный многоканальный те-

лефон горячей линии для обращений 
8(3952)39-99-99.

(данные приведены по состоянию 
на 31.03.2020 года)
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Коронавирус: режим повышенной готовности

В администрации района прошло 
совместное заседание КЧС и СПЭК 
(санитарно-противоэпидемической ко-
миссии), на котором присутствовали 
главы городских и сельских поселе-
ний, руководители ТО Роспотребнадзо-
ра, Усть-Кутской районной больницы, 
ветлечебницы, санатория «Усть-Кут» 
и профилактория «Эйсейра». На засе-
дании было рассмотрено два важных 
вопроса, касающихся Постановления 
главного санитарного врача РФ № 5 от 
2.03.2020 г. «О дополнительных мерах 
по снижению рисков завоза и рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции» и принимаемых мерах по 
стабилизации ситуации со случаями 
внебольничной пневмонии в районе.

Ситуация с распространением корона-
вируса в мире меняется каждую минуту. 
Много ещё непонятного, неизученного. 
Что нужно делать, чтобы пережить это 
непростое время без потерь, как защи-
тить себя, своих подчинённых, как, нако-
нец, не поддаться панике?

«Об эпидемической ситуации по забо-
леваемости внебольничными пневмони-
ями на территории Усть-Кутского МО» 
рассказали заместитель руководителя 
ТО Управления Роспотребнадзора На-
талья Студинская, заведующая терапев-
тическим отделением РБ Елена Вильда-
нова и главный врач Анатолий Ильин. 
Они говорили о том, что причины не-
большого роста пневмонии в 2020 году 
связаны со вспышкой ОРВИ (пик забо-
леваемости прошёл), смертельных слу-
чаев нет и в целом ситуация находится 
под контролем. Медработники снабжены 
средствами индивидуальной защиты, 
дезинфицирующими препаратами и бес-
контактными термометрами.

Почему такое внимание уделяется 
профилактике пневмонии? Считается, 
что коронавирусная инфекция — это 
вирусная пневмония. Но если обычную 
пневмонию лечат антибиотиками, то от 
вирусной пока нет препаратов широ-
кого спектра действий. А если нет вак-
цины и лекарств, то единственное, что 
мы можем, – не допустить распростра-
нения инфекции.

Заместитель главврача Андрей Кур-
мышкин доложил о готовности больницы. 
На сегодняшний день есть ограничен-

ный запас масок, противоэпидемических 
костюмов, лекарственных препаратов, 
подготовлено семь изолированных бок-
сов, но в связи с новыми требованиями 
к обследованию пациентов необходимы 
дополнительные расходы на приобре-
тение медицинской 
техники и расходных 
материалов. Письмо 
с перечислением не-
обходимых препаратов 
стратегического запаса 
направлено, в том чис-
ле, и в администрацию 
района. Первый заме-
ститель председателя 
КЧС Михаил Барс от-
метил, что нужно сде-
лать заявку на бескон-
тактные термометры.

Глава Верхнемарково Константин 
Власов говорил о том, что к ним приез-
жают работать из других регионов Рос-
сии, из зарубежных фирм, и непонятно, 
как в нынешней ситуации они будут дей-
ствовать. Также симптомы коронавируса 
схожи с ОРВИ: людей выписывают с су-
хим кашлем, они приходят на работу, 
к тому же не все, приехавшие из-за ру-
бежа, выполняют режим самоизоляции.

Специалист ветери-
нарной службы сооб-
щила о том, что в ки-
тайском Ухане люди, 
которые впоследствии 
заболели, посещали 
продовольственный 
рынок, где находились 
птицы, змеи, кролики, 
морепродукты. Экспер-
ты предполагают, что 
заболевание может пе-
редаваться от живот-
ного к человеку и нао-
борот. В связи с этим 
все животные и мяс-
ная продукция должны 
первоначально быть 
исследованы. Речь 
шла о ярмарке сель-
хозпродукции, которая 
должна была пройти 
в ближайшую субботу, 
но была отменена.

С 18 марта на территории всей Иркут-
ской области, а с 19 марта — Усть-Кут-
ского муниципального образования был 

введён режим повышенной готовности. 
В районе отменены все культурно-массо-
вые мероприятия. Кроме этого, жителям 
рекомендовано отказаться от поездок за 
пределы региона, работодателям — не 
направлять специалистов в команди-
ровки. Тем, кто вернулся из стран, где 
зарегистрированы массовые случаи за-
болевания коронавирусом (такие, несмо-
тря на запреты, тоже есть), необходимо 
самоизолироваться на 14 дней. Больнич-
ные листы обещают предоставлять всем, 
кому это необходимо.

Если вам кажется, что коронавирус 
где-то далеко и нас никак не коснётся, то 
это не так. У меня, например, старшая 
дочь в Узбекистане (уехала не отдыхать, 
а в командировку), и мы все обеспоко-
ены, как она оттуда вылетит — закрыли 
границу. Сообщила, что билеты сдала, 
написала заявку в посольство на бли-
жайшую эвакуацию.

Тысячи наших граждан находятся 
в разных странах Европы и Азии и не 
могут вылететь в Россию. Многие из 
них уезжали в отпуск. Недавно смотре-
ла опрос на ОРТ, где, представляете, 
60 процентов телезрителей проголосо-
вало за то, чтобы не оказывать помощь 
людям, оставшимся за границей. Что же 
с нами происходит, люди? Почему мы 
стали такими злыми? Это же касается 
и некоторых предпринимателей, кото-
рые воспользовались ситуацией и под-
няли цены на продукты питания и меди-
цинские препараты. Впрочем, не всё так 

плохо. В некоторых 
регионах волонтёры 
взяли на себя заботу 
о людях старшего по-
коления: они покупают 
им продукты питания, 
медикаменты и до-
ставляют прямо до-
мой. Это правильно. 
Мы все в одной лод-
ке. Риск заболеть ко-
ронавирусом есть и у 
бедных, и у богатых, 
и у простых людей, и у 

знаменитостей. Паниковать, конечно, не 
стоит, но элементарные меры безопас-
ности соблюдать нужно.

P.S. Президент России Владимир Пу-
тин 25 марта выступил с обращением 
к россиянам и объявил, что следующая 
неделя будет «нерабочей с сохранени-
ем заработной платы». Работать будут 
только органы власти, банки, аптеки, 
транспорт и важные для существования 

людей институты.
«Давайте не будем 

поступать с огляд-
кой на русский 
авось, – подчеркнул 
он. – Все рекоменда-
ции надо соблюдать, 
проявить дисциплину 
и ответственность. И, 
поверьте, самое без-
опасное сейчас – по-
быть дома. Прошу 
граждан с предельным 
вниманием отнестись 
к рекомендациям вра-
чей и властей».

На дистанционное 
обучение с 1 апреля 
перешли школы, кол-
леджи, большинство 
вузов. Отменены все 
массовые мероприя-
тия, закрыты развлека-
тельные учреждения.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото Алексея ГАВРИЛОВА

«Специалисты рекомен-
дуют при возникновении 
каких-либо вопросов по 
профилактике заболевания 
пользоваться только прове-
ренной и достоверной ин-
формацией. Официальными 
источниками информации яв-
ляются Минздрав Иркутской 
области и Роспотребнадзор»

«В регионе в кругло-
суточном режиме рабо-
тают телефоны горячей 
линии Министерства здра-
воохранения Иркутской об-
ласти 8(3952)280-326 и те-
лефон МЧС 8(3952)399-999. 
С 18 марта служба потреби-
тельского рынка и лицензи-
рования региона открыла 
горячую линию по ситуации 
на продовольственном рын-
ке Приангарья. Ежедневно 
с 8.00 до 22.00 специалисты 
службы по телефону 8-950-
072-30-50 принимают звонки 
от граждан по вопросам от-
сутствия продуктов питания 
в магазинах»
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В Усть-Куте 15 молодых семей
смогут улучшить свои жилищные условия

Программа по улучшению жилищных условий 
«Молодым семьям Усть-Кута – доступное жилье» 
действует на территории города уже более 10 лет. 
За время реализации 26 семей смогли улучшить 
свои жилищные условия. 24 марта глава Усть-Кута 
Александр Душин вручил свидетельства на полу-
чение социальной выплаты на приобретение жи-
лья или строительство индивидуального жилого 
дома еще 15 молодым семьям.

Необходимо подчеркнуть, что программа по улучше-
нию жилищных условий для молодых семей особо зна-
чима для городских властей. Как отмечает глава города 
Александр Душин, власти должны стремиться к тому, 
чтобы молодежь оставалась в Усть-Куте, чувствовала 
поддержку.

— По статистике в среднем ежегодно выдавалось 
три свидетельства на получение соцвыплаты. Весной 
2019 года, понимая значимость программы, я поручил 
администрации предусмотреть большую сумму на то, 
чтобы семьи смогли обзавестись своим жильем. И это 
важно. Потому что они, имея свой дом, остаются в род-
ном городе, – отмечает глава города.

Семейные пары, получая свидетельства, не могли 
скрыть радости: о собственном жилье каждый из них 

мог только мечтать. Например, Наталия Дмитриева 
ждала этого дня не один год, сегодня ее семья смело 
смотрит в будущее.

— Хочу поблагодарить вас, Александр Викторович, 
и всю вашу команду за то, что в Усть-Куте по-насто-
ящему работает программа «Молодым семьям – до-
ступное жилье». Я шесть лет стояла в очереди, и всё 
это время мы жили с родителями. Бесконечно рада, 
что наша семья вошла в число 15 счастливчиков, кото-
рые уже сегодня могут переехать в своё собственное 
жильё. Хочу пожелать другим молодым семьям, чтобы 
они тоже становились участниками программы.

Программа «Молодым семьям – доступное жилье» 
предполагает софинансирование из федерального, об-
ластного и местного бюджетов, при этом из городского 
бюджета выделяется практически половина от общей сум-
мы субсидии. На сегодняшний день действие программы 
продлено до 2024 года, поэтому у нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий есть возможность для решения 
квартирного вопроса. Программа опубликована на офици-
альном сайте администрации МО «город Усть-Кут», в раз-
деле «Молодежная политика, спорт и культура». Также 
консультацию можно получить по телефону 6-04-37.

По информации пресс-службы
администрации МО «город Усть-Кут»

24 марта 15 молодых семей получили свидетельства на получение социальной выплаты

Глава города Александр Душин уверен,
что власти должны поддерживать молодежь

Из первых уст Ещё 20 домов готовы к сносу

В редакцию обратился наш читатель, который 
был крайне возмущён тем, что расселённые двух-
этажные деревянные дома, отнюдь не украшаю-
щие город, привлекают внимание асоциальных 
элементов, провоцируя их на поджоги. Наверное, 
многие из нас, видя разрушающиеся непривлека-
тельные строения, задаются вопросом, почему 
бы не пригнать бульдозер и не сравнять с землёй 
непрочные конструкции. Однако не всё так про-
сто, как может показаться.

Мы обратились в администрацию МО «город Усть-
Кут» с просьбой прокомментировать ситуацию. И вот 
что нам удалось узнать у инспектора по инвентариза-
ции зданий и сооружений МКУ «Служба заказчика по 
ЖКХ» Екатерины Грабежовой.

— Работа по сносу расселённых домов проводится 
постоянно. Например, в 2018 году снесено 16 домов, 
в 2019 году – 18 домов. 2018 год явился определённым 
переходным периодом, когда были внесены некоторые 
изменения в Градостроительный кодекс. Мы привели 
в соответствие все нормативы и документы, и активно 
начали работать. И уже в 2019 и 2020 годах нарастили 
темпы по разработке проектов сноса.

За первый квартал 2020 года разработаны проекты, 
поскольку снос таких домов осуществляется согласно 
Градостроительному кодексу, который предусматри-
вает в обязательном порядке и наличие проекта по 
сносу. Сегодня проекты прошли экспертизу. 20 домов, 
которые расселены в прошлом году, подлежат сносу 
и будут убраны в этом, общая площадь сноса составит 
10 000 кв. м. Вот адреса, по которым будут проводиться 
такие работы: Речников, 37; 405-й городок, 12; Пушки-
на, 41; Коммунальная, 8; переулок Рабочий, 6; переу-
лок Энергетический, 6.

В прошлом году разработаны проекты по сносу ещё 
10 домов, которые расположены по улице Космоде-
мьянской, Кирова, 81, в РЭБе и так далее. В стадии 
разработки также находятся 15 проектов – сносом тех 
домов намечено заниматься уже в 2021 году.

В конце марта мы подготовили техническое задание 
для размещения на торги. Самовольно никто (и пре-
жде всего, городские власти) не имеет права сносить 
что-либо без соблюдения строгого порядка разработки 
проектов, подготовки техзадания, размещения объяв-

ления о торгах и так далее. Это серьёзное нарушение 
законодательства. В проекте подробно прописывается, 
как, каким оборудованием, в какие сроки и с соблюде-
нием каких условий должны сноситься дома. О месте 
расположения дома не должно напоминать ничего – на 
этот участок завозится грунт, проводится полная очист-
ка территории.

Подготовил Олег ИВАНОВ. Фото автора
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 Вопрос по пятницам

Покупаем
в Интернете?

Марина Скоркина,
домохозяйка:
— Сама-то я не покупаю в Интер-

нете. Сестра выписывает вещи – ей 
очень нравится. Подруга получает 
косметику, тоже довольна. А вот 
муж – да, пристрастился. С одного 
китайского сайта постоянно что-то 
выписывает. Не скажу, что это боль-
шие деньги – по сути, копейки. Но 
ему нравится: что-то для машины 
приобретает, в гараж какие-то шту-
ки, мне на кухню – так, для забавы. 
В основном эти вещи непрактичные.

Иван Антипин,
специалист отдела:
— Часто покупаю на сайте одно-

го популярного и очень надёжного 
интернет-магазина то, что нужно 
в быту. И строительный инструмент, 
и всё для дачи, для машины. Меня 
там всё устраивает. Есть скидки, 
есть карта постоянного покупате-
ля. И товар хороший, и приходит 
быстро. Но вот под минувший Но-
вый год дёрнуло меня повестись на 
очень качественную рекламу в Ин-
тернете и заказать аккумуляторную 
болгарку. Электрическая у меня 
есть, а вот аккумуляторную очень 
хотелось – бывает необходимость 
в такой помощнице. Нет бы на том 
моём сайте заказать, но словно что 
подтолкнуло… По правилам нало-
женного платежа я имею право от-
крыть и посмотреть товар при полу-
чении ещё до его оплаты. Пришёл на 
почту. Попросил оператора открыть 
посылку. Она её посмотрела, и го-
ворит, что это отправление нельзя 
вскрывать до оплаты – таково усло-
вие отправителя. И обратно его тоже 
невозможно отправить, если что-то 
меня не устроит. Это насторожило. 
Почтовый работник при мне потряс-
ла посылкой – ну явно картонки в ко-
робке там барахтались! И вес раза 
в три легче, чем самая маленькая 
болгарка. Вот так благодаря почто-
вому работнику я спас свои почти 
четыре тысячи рублей…

Елена Казимирова,
преподаватель музыкальной 
школы:
— В Интернете иногда покупаю 

одежду, обувь. Не часто, но пользу-
юсь такой возможностью. Конечно, 
и там тоже бывают высокие цены, 
но ищу скидки. Качество очень до-
стойное – одежду приобретаю как 
для повседневной работы, так и для 
концертных выступлений.

Оксана Иванова,
библиотекарь:
— Года три назад муж выписал 

из Интернета (реклама была гран-
диозная!) телеантенну. Одна стои-
ла 1 900 рублей, но, как заверили, 
ловит все (!) возможные телекана-
лы целой Вселенной. В подарок 
(на то и был расчёт) вторая бес-
платно. Муж решил взять на дачу, 
потому что дома вещает провай-
дер, который нам очень нравится. 
Так ещё и «развели» – пообещали 
флеш-накопитель. Сходил на почту, 
заплатил чуть больше двух тысяч, 
принёс домой… две малюсенькие 
(но, правда, рабочие) аналоговые 
антеннки. Одной мы недолго поль-
зовались на даче (смотрели всего 
два канала), вторую недавно выки-
нули за ненадобностью – цифровое 
вещание кругом. Урок нам.

Спрашивал Олег ИВАНОВ

Россия с 30 марта ограничила пере-
сечение государственной границы. Это 
решение, как следует из распоряжения, 
распространяется на движение через 
автомобильные, железнодорожные, 
пешеходные, речные и смешанные 
пункты пропуска через государствен-
ную границу. При этом ограничения не 
затрагивают грузовое сообщение. В то 
же время движение через сухопутный 
участок российско-белорусской грани-
цы также будет ограничено.

Ограничение вводится в целях преду-
преждения проникновения на территорию 
Российской Федерации новой коронави-
русной инфекции, – отмечается на офици-
альном сайте Росгранстроя.

Ранее РЖД сообщили, что ограничения 
на пересечение границы РФ, которые всту-

пают в силу 30 марта, не повлияют на рас-
писание поездов из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга в Калининград и Минск.

Всего с начала распространения но-
вого коронавируса РЖД отменили 
курсирование поездов в сообщении 
с 20 странами: Абхазией, Австрией, Азер-
байджаном, Германией, Италией, Китаем, 
КНДР, Киргизией, Латвией, Литвой, Мол-
давией, Монголией, Польшей, Таджики-
станом, Узбекистаном, Украиной, Франци-
ей, Финляндией, Чехией и Эстонией.

27 марта Россия полностью закрыла 
регулярное и чартерное международное 
авиасообщение, перевозчики смогут вы-
полнять только вывозные рейсы для воз-
вращения пассажиров домой. При этом за-
прет на выполнение полетов из России за 
границу не распространяется на грузовые, 
почтовые, санитарные и гуманитарные пе-

ревозки. В результате этого ограничения 
лоукостер «Победа» объявил о прекраще-
нии всех полетов с 1 апреля по 31 мая.

С 18 марта Россия на фоне распростра-
нения коронавируса до 1 мая временно 
ограничила въезд на свою территорию 
для иностранцев и лиц без гражданства, 
в том числе прибывающих из Белоруссии.

По информации ТАСС

РОССИЯ ОГРАНИЧИЛА ПРОПУСК
ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ

Жители Усть-Кута побывали с экскурсией
на производственных объектах ИНК

В четверг, 26 марта, состоялась оче-
редная экскурсия на Комплекс приема, 
хранения и отгрузки сжиженных углево-
дородных газов (СУГ) Иркутской нефтя-
ной компании, участниками которой, 
кроме представителей местной власти 
и членов общественных организаций, 
впервые стали обычные горожане. В те-
чение двух недель все желающие мог-
ли подать заявку по электронной почте, 
чтобы своими глазами увидеть, как ор-
ганизован производственный процесс 
в одной из крупнейших независимых 
нефтегазодобывающих компаний.

Знакомство с производством для 
устькутян началось в административ-
но-бытовом комплексе, где экскурсантов 
встретили главный инженер проекта по 
строительству объектов газового бизнеса 
Константин Попов и начальник комплекса 
приема и хранения СУГ Андрей Соколик. 
Они поприветствовали гостей, провели 
инструктаж по технике безопасности и вы-
дали участникам экскурсии специальные 
средства индивидуальной защиты.

Первым пунктом программы стала по-
жарная часть, где начальник караула 
Владимир Антаков рассказал горожанам 
о том, как организована пожарная охрана 
на объекте и как проводятся учебно-тре-
нировочные занятия, какая техника есть 
в распоряжении части и какие функции 
несёт газоспасательная служба. Также 
горожане узнали, что в случае серьёзных 
пожаров в городе пожарные ИНК помога-
ют с тушением своим коллегам из МЧС.

Затем экскурсионная группа проследо-
вала на сам комплекс, перед входом на 
территорию которого Константин Попов 
провёл вводный инструктаж по технике 
безопасности перед входом на опасный 
производственный объект и познакомил 
всех с правилами поведения на объекте.

В ходе экскурсии горожане узнали 
о том, какой путь проходит углеводород-
ное сырьё от момента добычи до отгруз-
ки потребителю в виде пропан-бутановой 
смеси, познакомились с условиями его 
хранения в шаровых резервуарах, узнали, 
как устроена система автоматической за-
щиты, и смогли лично убедиться, что все 
системы полностью герметичны и работа-
ют в автоматическом режиме, а сотрудни-
ки комплекса передвигаются по объекту 
без каких-либо специальных устройств, 
защищающих органы дыхания.

— Все опасные производственные объ-
екты на комплексе оборудованы системой 
противоаварийных защит и автомати-
ческим контролем за рабочими параме-

трами установки (все сигналы выведены 
в АРМ-операторную), ведется отслежива-
ние технологического процесса и дистан-
ционно, и на месте. При плановом обходе 
каждый сотрудник комплекса имеет при 
себе специальный высокочувствительный 
газоанализатор, который может уловить 
малейшие утечки углеводородов. Есть 
они сейчас и у нас. Как вы видите, все по-
казатели в пределах нормы, – рассказал 
Константин Попов участникам экскурсии.

Уже позже все экскурсанты смогли лич-
но убедиться, что газоанализаторы пол-
ностью исправны. Андрей Соколик проде-
монстрировал, как проводится их поверка, 
с помощью специального поверочного га-
зового баллона. Газоанализатор сразу на-
чал подавать звуковые сигналы.

В ходе экскурсии местным жителям объ-
яснили, что пропан-бутан в Иркутской не-
фтяной компании не имеет специфического 
запаха сероводорода, так как при подготов-
ке сжиженных углеводородов не применя-
ются ни меркаптан, ни керосин. Такие при-
садки используются только для того, чтобы 
обнаружить утечки, например, в многоквар-
тирных домах или в газовых баллонах, поэ-
тому бытовой газ так неприятно пахнет. На 
комплексе же используются автоматизиро-
ванные системы обнаружения утечек, а по 
своим физико-химическим свойствам сжи-
женный газ не имеет ни цвета, ни запаха.

Впервые гостей комплекса провели на 
погрузочную площадку, где они узнали, 
как происходит процесс налива сжижен-
ных углеводородных газов в специальные 
железнодорожные цистерны. Процесс так-

же полностью автоматизирован, а все си-
стемы герметичны.

Все участники экскурсии остались под 
впечатлением от увиденного. Они смогли 
задать специалистам комплекса все инте-
ресующие их вопросы и получить на них 
исчерпывающие ответы.

— Впечатления от экскурсии очень при-
ятные, особенно впечатлила система без-
опасности на производстве. Отгрузка, по-
грузка, налив – все процессы полностью 
автоматизированы и безопасны. Лично 
у меня никаких беспокойств не осталось,–
отметила участница экскурсии, председа-
тель Совета ветеранов микрорайона Лена 
Валентина Жмурова.

Практика таких экскурсий будет про-
должена. Все желающие жители города 
смогут побывать на комплексе, увидеть 
своими глазами, как организован произ-
водственный процесс и задать все ин-
тересующие вопросы, касающиеся дея-
тельности ИНК. Подать заявку можно по 
элекстронной почте: ustkut@irkutskoil.ru. 
Также получить любую информацию о де-
ятельности ИНК, оставить свои вопросы 
можно, обратившись в информационный 
центр Иркутской нефтяной компании по 
адресу Кирова, 41, офис 23. Однако сле-
дует учесть, что в связи с особым сани-
тарными режимом, связанным с угрозой 
распространения коронавируса, посеще-
ние всех без исключения объектов ИНК 
ограничены. Представители компании бу-
дут рады новым встречам с устькутянами, 
после снятия карантина..

Е. РОДИОНОВА. Фото автора

На прошлой неделе ИНК организовала очередную экскурсию для устькутян
на свои производственные объекты, расположенные в Усть-Куте
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13-14 лунный день, растущая Луна в Деве. Хороший день для объединения людей и достижения коллективного успеха. Полезно обдумать неприятные 
для вас ситуации, имевшие место в прошлом, извлечь из них уроки и перестать переживать. Это наиболее удачное время для путешествий. Будет 
полезно заняться уборкой дома.

14-15 лунный день, растущая Луна в Весах. Сегодня возможен перерасход энергии. Берегите силы, не растрачивайте их попусту. Старайтесь избегать 
конфликтов. Если вы сегодня с кем-то поссоритесь, примирение произойдет очень нескоро. Рисковать в этот день не рекомендуется. Особую осмотри-
тельность следует проявлять в финансовых вопросах.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
14.30 Премьера. «Про-
верено на себе» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Ищейка». Новый сезон 
Т/с (12+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Проверено на себе 
(16+)
1.40 На самом деле 
(16+)
2.45 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
14.30 Премьера. «Про-
верено на себе» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Ищейка». Новый сезон 
Т/с (12+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Право на справед-
ливость (16+)
1.10 Проверено на себе 
(16+)
1.40 На самом деле 
(16+)
2.45 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное 
время
14.45 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
17.00 Вести. Местное 
время
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Паромщица» 
Т/с (12+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «На дальней 
заставе» Т/с (12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное 
время
14.45 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
17.00 Вести. Местное 
время
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Паромщица» 
Т/с (12+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «На дальней 
заставе» Т/с (12+)

6.00 «Кошки против собак» 
Х/ф (6+)
6.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
11.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «007: Координаты 
«Скайфолл» Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «007: Спектр» Х/ф (16+)
4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.50 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Казино «Рояль» 
Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Квант милосердия» 
Х/ф (16+)
3.20 «Исключение» Х/ф 
(16+)
5.00 «Кошки против собак» 
Х/ф (6+)

6.30 Лето Господне
7.00 Правила жизни
7.25 Большие маленьким
7.30 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» Д/ф
8.15 «Ну, погоди!» М/ф
8.40 «Приключения Электро-
ника» Х/ф
9.50 Большие маленьким
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.05 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
12.15 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским
13.00 «О чем молчат львы» Д/с
13.40 «Острова» Д/с
14.25 «Рикки Тикки Тави». 
«Разные колёса» М/ф
14.50 Большие маленьким
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.45 Белая студия
16.25 Большие маленьким
16.30 «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные» Х/ф
17.45 Шедевры хоровой музыки
18.35 Большие маленьким
18.45 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским
19.30 Новости культуры
19.45 Открытый музей
20.00 Большие маленьким
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» Д/ф
21.30 Большие маленьким
21.35 «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» Д/ф
22.15 «Конец парада» Т/с (16+)
23.15 «Фотосферы» Д/с
23.45 Новости культуры
0.05 «Хокусай. Одержимый 
живописью» Д/ф
1.05 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским
1.50 ХX век
2.40 «Красивая планета» Д/с

6.30 Пешком...
7.00 Правила жизни
7.25 Большие маленьким
7.35 «Красивая планета» 
Д/с
7.50 «Судьба человека» 
Х/ф
9.25 «Другие Романовы» 
Д/ф
9.55 Большие маленьким
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.25 Власть факта
13.05 «Репортажи из буду-
щего» Д/ф
13.45 «Сцена жизни» Д/ф
14.25 «Мешок яблок». 
«Кораблик» М/ф
14.55 Большие маленьким
15.00 Новости культуры
15.10 «Дело N» Д/с
15.45 Агора
16.45 Большие маленьким
16.55 «Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неверо-
ятные» Х/ф
18.05 Шедевры хоровой 
музыки
18.40 Большие маленьким
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Открытый музей
20.00 Большие маленьким
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» Д/ф
21.30 Большие маленьким
21.35 Сати. Нескучная 
классика...
22.15 «Конец парада» Т/с 
(16+)
23.15 «Фотосферы» Д/с
23.45 Новости культуры
0.05 Открытая книга
0.35 Власть факта
1.15 ХX век
2.30 «Роман в камне» Д/ф

11.00 Баскетбол. 
«Валенсия» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины (0+)
13.05 Все на Матч!
14.10 Футбол. «Крас-
нодар» - «Спартак» 
(Москва). Российская 
Премьер-лига (0+)
16.00 8-16 (12+)
17.00 «Наши победы» 
(12+)
17.35 Футбол. Россия 
- Франция. Чемпионат 
Европы-2000. Отбороч-
ный турнир (0+)
19.30 Тотальный футбол 
(12+)
20.30 Специальный 
репортаж (12+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.45 Специальный 
репортаж (12+)
22.15 Хоккей. Россия 
- Канада. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд-2019. Трансля-
ция из Канады (0+)
0.25 Новости
0.30 Все на Матч!
1.00 Футбол. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 
- «Зенит» (Россия). 
Суперкубок УЕФА-2008 
(0+)
3.00 Все на Матч!
3.45 Футбол. Нидерлан-
ды - Россия. Чемпионат 
Европы-2008. 1/4 фина-
ла (0+)
7.00 Футбол. Испания 
- Россия. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала 
(0+)
10.15 «Идеальная ко-
манда» (12+)

11.00 Баскетбол. «Хим-
ки» (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль). Евролига. 
Мужчины (0+)
13.10 Все на Матч!
14.10 Футбол. ЦСКА - 
«Краснодар». Российская 
Премьер-лига (0+)
16.00 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым 
(12+)
17.00 Новости
17.05 «Наши победы» 
(12+)
17.35 Футбол. Россия - 
Камерун. Чемпионат мира-
1994 (0+)
19.30 Новости
19.35 Специальный репор-
таж (12+)
20.05 Хоккей. Россия - Да-
ния. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. 
Трансляция из Канады (0+)
22.00 Новости
22.05 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/4 
финала (0+)
1.00 8-16
2.00 «Евротур» (12+)
2.30 «Открытый показ» (12+)
3.15 Все на Матч!
3.45 Специальный репор-
таж (12+)
4.05 Тотальный футбол
5.05 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Л. Касти-
льо. А. Усик - Ч. Уизерспун. 
Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+)
6.40 «Левша» Х/ф (16+)
9.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира-2019. Лучшее 
(0+)

6.15 «Москва. Цен-
тральный округ» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
10.15 «Морские дьяво-
лы. Судьбы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Судьбы» Т/с (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+)
18.10 ДНК (16+)
19.15 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Рикошет» Т/с 
(16+)
0.10 «Паутина» Т/с 
(16+)
1.10 Сегодня
1.15 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой 
(12+)
2.15 «Морские дьяво-
лы. Судьбы» Т/с (16+)
5.25 «Кодекс чести» 
Т/с (16+)

6.15 «Москва. Цен-
тральный округ» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
10.15 «Морские дьяво-
лы. Судьбы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Судьбы» Т/с (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+)
18.10 ДНК (16+)
19.15 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Рикошет» Т/с 
(16+)
0.10 «Паутина» Т/с 
(16+)
1.10 Сегодня
1.20 Поздняков (16+)
1.30 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.30 «Морские дьяво-
лы. Судьбы» Т/с (16+)
5.25 «Москва. Цен-
тральный округ» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 ТНТ. Gold (16+)
9.30 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
15.00 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
15.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Интерны» Т/с (16+)
19.30 «Интерны» Т/с (16+)
20.00 «Интерны» Т/с (16+)
20.30 «Интерны» Т/с (16+)
21.00 «Полицейский с Рублев-
ки-5» Т/с (16+)
21.30 «Полицейский с Рублев-
ки-5» Т/с (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 «Звоните ДиКаприо» 
Т/с (16+)
0.00 Дом-2. Город любви (16+)
1.00 Дом-2. После заката (16+)
2.05 «Stand Up» (16+)
3.00 «Stand Up» (16+)
3.50 «Stand Up» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 ТНТ. Gold (16+)
9.30 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
14.30 «Холостяк» (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Интерны» Т/с (16+)
19.30 «Интерны» Т/с (16+)
20.00 «Интерны» Т/с (16+)
20.30 «Интерны» Т/с (16+)
21.00 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
21.30 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Звоните ДиКаприо» 
Т/с (16+)
0.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
1.00 Дом-2. После заката 
(16+)
2.05 «Stand Up» (16+)
3.00 «Stand Up» (16+)
3.50 «Stand Up» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)
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15-16 лунный день, полная Луна в Весах. Время заняться домашними делами и уделить внимание семье. Вопросы воспитания детей могут быть решены 
легко и с великолепным результатом. Сегодня следует отказаться от проявления агрессии и избегать участия в спорах. Выяснение отношений лучше 
отложить на другой день. Прекрасный день для путешествий и экскурсий с друзьями и близкими.

16-17 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. Гораздо лучше завершать то, что вы начали раньше. Вас ожидает увлекательное путешествие. Се-
годня – радостный день, от которого можно ожидать приятных сюрпризов. Общайтесь с теми, кто вам нравится, организуйте праздники, устраивайте 
романтические свидания. Будьте искренними и веселыми, сводите к шутке любые разногласия.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
14.30 Премьера. «Про-
верено на себе» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Ищейка». Новый сезон 
Т/с (12+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Проверено на себе 
(16+)
0.40 На самом деле 
(16+)
1.45 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет (16+)
3.25 Мужское / Женское 
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
14.30 Премьера. «Про-
верено на себе» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Ищейка». Новый сезон 
Т/с (12+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Проверено на себе 
(16+)
0.40 На самом деле 
(16+)
1.45 Время покажет (16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.25 Мужское / Женское 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное 
время
14.45 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
17.00 Вести. Местное 
время
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Паромщица» 
Т/с (12+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «На дальней 
заставе» Т/с (12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное 
время
14.45 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
17.00 Вести. Местное 
время
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Паромщица» 
Т/с (12+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «На дальней 
заставе» Т/с (12+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Обратная сторона 
планеты» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Великая стена» 
Х/ф (12+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Бен-Гур» Х/ф (16+)
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Исход: Цари и 
боги» Х/ф (12+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Время псов» Х/ф 
(18+)
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.30 Пешком...
7.00 Правила жизни
7.30 Большие маленьким
7.35 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» Д/ф
8.20 «Ну, погоди!» М/ф
8.50 «Приключения Элек-
троника» Х/ф
9.55 Большие маленьким
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.15 Что делать?
13.00 «О чем молчат 
львы» Д/с
13.45 «Острова» Д/с
14.25 «В некотором цар-
стве...» М/ф
14.55 Большие маленьким
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.45 Сати. Нескучная 
классика...
16.30 Большие маленьким
16.35 «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные» Х/ф
17.45 Шедевры хоровой 
музыки
18.30 Большие маленьким
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Открытый музей
20.00 Большие маленьким
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» Д/ф
21.30 Большие маленьким
21.35 Абсолютный слух
22.15 «Конец парада» Т/с 
(16+)
23.15 «Фотосферы» Д/с
23.45 Новости культуры
0.05 «Дотянуться до 
небес» Д/ф
0.45 Что делать?
1.30 ХX век
2.35 «Красивая планета» 
Д/с

6.30 Пешком...
7.00 Правила жизни
7.25 Большие маленьким
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» Д/ф
8.20 «Ну, погоди!» М/ф
8.50 «Приключения Электро-
ника» Х/ф
9.55 Большие маленьким
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
13.00 «О чем молчат львы» Д/с
13.40 «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» Д/ф
14.20 «Чудесный колоколь-
чик». «Три дровосека» М/ф
14.55 Большие маленьким
15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик» Д/с
15.45 «2 Верник 2»
16.30 Большие маленьким
16.35 «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» Х/ф
17.45 Шедевры хоровой музыки
18.40 Большие маленьким
18.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
19.30 Новости культуры
19.45 Открытый музей
20.00 Большие маленьким
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» Д/ф
21.30 Большие маленьким
21.35 Энигма
22.15 «Конец парада» Т/с (16+)
23.15 «Фотосферы» Д/с
23.45 Новости культуры
0.05 «Русский в космосе» Д/ф
0.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
1.15 «Красивая планета» Д/с
1.30 ХX век
2.35 Г.Свиридов. Сюита из 
музыки к кинофильму «Время, 
вперед!». Владимир Федосеев 
и БСО им.П.И.Чайковского

11.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.00 Все на Матч!
14.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ростов». 
Российская Премьер-лига (0+)
15.50 «Инсайдеры» (12+)
16.20 Футбольное столетие (12+)
16.50 Новости
16.55 Специальный обзор (12+)
17.30 Футбол. Уэльс - Россия. 
Чемпионат Европы-2004. Отбо-
рочный турнир (0+)
19.40 Новости
19.45 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
21.00 Специальный репортаж (12+)
21.30 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд-2019. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Канады (0+)
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
0.35 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Рубин» (Россия). Лига 
чемпионов-2009-2010 (0+)
2.35 «Чудеса Евро» (12+)
3.05 Все на Матч!
3.35 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - С. Ковалёв. Р. 
Гарсия - Р. Дуно. Бой за титул 
чемпиона WBO в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США (16+)
5.15 Баскетбол. Россия - Ниге-
рия. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Китая (0+)
7.35 Специальный репортаж (12+)
7.55 Гандбол. «Дьёр» (Венгрия) 
- «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. «Финал 
4-х». Финал (0+)
10.00 «Команда мечты» (12+)
10.30 «Второе дыхание» Д/с (12+)

11.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Баскония» (Испа-
ния). Евролига. Мужчины (0+)
13.10 Все на Матч!
14.00 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Российская Пре-
мьер-лига (0+)
15.50 «РПЛ на паузе. Жоао 
Марио» (12+)
16.20 «Наши на Евро. ЧЕ-
2008» (12+)
16.50 Новости
16.55 Специальный обзор 
(12+)
17.30 Футбол. Россия - Ан-
глия. Чемпионат Евро-
пы-2008. Отборочный турнир 
(0+)
19.40 Новости
19.45 Все на Матч!
20.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
21.00 Хоккей. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Ярославль). КХЛ (0+)
23.25 «Капризов. Всё будет 
хорошо!» Д/ф (12+)
23.55 Все на Матч!
0.25 Новости
0.30 Футбольное столетие 
(12+)
1.00 Футбол. «Ростов» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов-2016-2017 (0+)
3.00 Все на Матч!
3.30 «Жизнь после спорта» (12+)
4.00 «Кровью и потом: Анабо-
лики» Х/ф (16+)
6.30 Специальный репортаж (12+)
7.00 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд-2019. 
Трансляция из Канады (0+)
9.00 Смешанные единобор-
ства. Б. Примус - К. Бунгард. 
Bellator. Трансляция из 
Ирландии (16+)

6.15 «Кодекс чести» 
Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
10.15 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (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+)
18.10 ДНК (16+)
19.15 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Рикошет» Т/с 
(16+)
0.10 «Паутина» Т/с 
(16+)
1.10 Сегодня
1.15 Последние 24 
часа (16+)
2.10 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
5.15 Их нравы (0+)
5.30 «Кодекс чести» 
Т/с (16+)

6.15 «Кодекс чести» 
Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
10.15 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (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+)
18.10 ДНК (16+)
19.15 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Рикошет» Т/с 
(16+)
0.10 «Паутина» Т/с 
(16+)
1.10 Сегодня
1.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.55 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
5.00 Их нравы (0+)
5.30 «Кодекс чести» 
Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 ТНТ. Gold (16+)
9.30 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
15.00 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
15.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Интерны» Т/с (16+)
19.30 «Интерны» Т/с (16+)
20.00 «Интерны» Т/с (16+)
20.30 «Интерны» Т/с (16+)
21.00 «Полицейский с Рублев-
ки-5» Т/с (16+)
21.30 «Полицейский с Рублев-
ки-5» Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Звоните ДиКаприо» 
Т/с (16+)
0.00 Дом-2. Город любви (16+)
1.00 Дом-2. После заката (16+)
2.05 «Stand Up» (16+)
3.00 «Stand Up» (16+)
3.50 «Stand Up» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 ТНТ. Best (16+)
7.30 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 ТНТ. Gold (16+)
9.30 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
15.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
15.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Интерны» Т/с (16+)
19.30 «Интерны» Т/с (16+)
20.00 «Интерны» Т/с (16+)
20.30 «Интерны» Т/с (16+)
21.00 «Полицейский с Рублев-
ки-5» Т/с (16+)
21.30 «Полицейский с Рублев-
ки-5» Т/с (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 «Звоните ДиКаприо» 
Т/с (16+)
0.00 Дом-2. Город любви (16+)
1.00 Дом-2. После заката (16+)
2.05 «Stand Up» (16+)
3.00 THT-Club (16+)
3.05 «Stand Up» (16+)
3.50 «Stand Up» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)
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17-18 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. В этот день разум должен держать чувства под контролем. Пойдя на поводу у эмоций, вы можете 
стать жертвой обмана или попасть под чужое влияние. Алкоголь сегодня – не лучший советчик, поэтому лучше отказаться от его употребления. 
Полезными окажутся физические упражнения, массаж и омолаживающие косметические процедуры.

18-19 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. Неблагоприятная пора для новых начинаний. Лучше потратить время на отдых, переосмысление 
жизненных планов, можно отправиться в небольшое путешествие. Начните делать уборку дома, избавьтесь не только от материальных ненужных 
вещей и глупых мыслей. Благоприятный день для медитации. Сегодня можно заняться своим здоровьем.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
14.30 Премьера. «Про-
верено на себе» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.35 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+)
23.20 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 «Чак Берри» Д/ф 
(16+)
2.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
3.40 Про любовь (16+)
4.25 Наедине со всеми 
(16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 «Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый вы 
наш!» Д/ф (12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? 
(6+)
13.55 Михаил Танич. 
Не забывай (16+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.35 «Три аккорда». 
Большой праздничный 
концерт (16+)
19.30 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.40 Большая игра 
(16+)
23.50 «Дочь и ее мать» 
Х/ф (18+)
1.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
2.55 Про любовь (16+)
3.40 Наедине со всеми 
(16+)

5.00 Утро России. 

Суббота

8.00 Вести. Местное 

время

8.20 Местное время. 

Суббота

8.35 По секрету всему 

свету

9.30 Пятеро на одного

10.20 Сто к одному

11.10 Смеяться разре-

шается

13.40 «Коварные 

игры» Х/ф (12+)

18.00 Привет, Андрей! 

(12+)

20.00 Вести в субботу

20.40 «Любовь с ри-

ском для жизни» Х/ф 

(12+)

0.40 «Ты заплатишь за 

всё» Х/ф (12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное 
время
14.45 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
17.00 Вести. Местное 
время
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Измайловский 
парк». Большой юмо-
ристический концерт 
(16+)
23.30 «Расплата за 
счастье» Х/ф (12+)
3.15 «Таблетка от 
слёз» Х/ф (12+)

6.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

9.00 «Принцесса и дра-
кон» М/ф (6+)

10.15 «Минтранс» (16+)

11.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

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

16.20 Засекреченные 
списки (16+)

18.20 «Крепкий орешек» 
Х/ф (16+)

21.00 «Крепкий оре-
шек-2» Х/ф (16+)

23.20 «Хищник» Х/ф 
(16+)

1.30 «Хищник-2» Х/ф 
(16+)

3.20 «Разборка в 
маленьком Токио» Х/ф 
(16+)

4.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 «Другой мир: Вос-
стание ликанов» Х/ф (16+)
0.50 «Ниндзя-2» Х/ф (18+)
2.40 «Ближайший род-
ственник» Х/ф (16+)
4.20 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «Петя и Красная 
Шапочка». «Возвращение 
блудного попугая» М/ф
7.55 «Приключения Петро-
ва и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные» 
Х/ф
10.10 «Наш любимый 
клоун» Д/ф
10.50 «Стрекоза» Х/ф
12.25 «Земля людей» Д/с
12.55 «Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии» Д/ф
13.50 «Архи-важно» Д/с
14.20 «Весёлые ребята» 
Х/ф
15.50 «Весёлые ребята». 
Мы будем петь и смеять-
ся, как дети!» Д/ф
16.30 «Роман в камне» 
Д/ф
17.00 «Репортажи из буду-
щего» Д/ф
17.45 «Моя свобода - оди-
ночество» Д/ф
18.35 «Квартет Гварнери» 
Х/ф
21.00 Агора
22.00 «Мона Лиза» Х/ф
23.40 Клуб 37
0.50 «Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии» Д/ф
1.40 «Искатели» Д/с
2.25 «Балерина на 
корабле». «Дождливая 
история» М/ф

6.30 Пешком...
7.00 Правила жизни
7.30 Большие маленьким
7.35 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» Д/ф
8.20 «Ну, погоди!» М/ф
8.45 «Миллион приключений. 
Остров ржавого генерала» 
Х/ф
9.50 Большие маленьким
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого кино
12.15 Открытая книга
12.45 «Красивая планета» 
Д/с
13.00 «О чем молчат львы» 
Д/с
13.40 «Дотянуться до небес» 
Д/ф
14.25 «Мультфильмы» М/ф
14.55 Большие маленьким
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 «Русский в космосе» 
Д/ф
16.45 Большие маленьким
16.50 «Миллион приключе-
ний. Остров ржавого генера-
ла» Х/ф
17.55 Большие маленьким
18.05 Концерт в Эрмитаже. 
Симфонический оркестр 
Силезской филармонии, 
Объединенный хор Санкт-Пе-
тербурга, Даниэль Орен, 
Адам Гуцериев
19.30 Новости культуры
19.45 Большие маленьким
19.50 Смехоностальгия
20.20 «Искатели» Д/с
21.00 Большие маленьким
21.10 Линия жизни
22.00 «Конец парада» Т/с 
(16+)
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
0.05 КУЛЬТ КИНО с Кирил-
лом Разлоговым
1.55 «Искатели» Д/с
2.40 «Сказка о глупом муже». 
«Великолепный Гоша» М/ф

11.00 Баскетбол. «Олим-
пиакос» (Греция) - «Зе-
нит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
13.00 Все на Матч!
14.00 «Крид: Наследие 
Рокки» Х/ф (16+)
16.35 «Тот самый. Повет-
кин» (12+)
17.05 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. 
Хантер. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+)
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Португалия - 
Франция. Чемпионат Евро-
пы-2016. Финал. Трансля-
ция из Франции (0+)
21.30 «Эмоции Евро» (12+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпио-
нов-2009-2010 (0+)
0.30 Все на футбол!
1.05 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпио-
нов-2018-2019 (0+)
3.00 Все на Матч!
3.30 «Вышибала» Х/ф 
(16+)
5.10 Специальный репор-
таж (12+)
5.40 Хоккей. Россия - 
Швейцария. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд-2019. Матч за 
3-е место. Трансляция из 
Канады (0+)
8.05 «Команда мечты» 
(12+)
8.30 «Кровью и потом: Ана-
болики» Х/ф (16+)

11.00 Баскетбол. ЦСКА - 
«Химки». Евролига. Мужчины 
(0+)
12.55 Все на Матч!
14.00 Футбол. «Краснодар» 
- «Ростов». Российская 
Премьер-лига (0+)
15.50 Футбольное столетие (12+)
16.20 Новости
16.25 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
16.55 «Наши победы» (12+)
17.25 Футбол. Нидерланды 
- Россия. Чемпионат Евро-
пы-2008. 1/4 финала (0+)
20.40 Новости
20.45 Специальный репортаж 
(12+)
21.15 Все на Матч!
21.45 «Наши победы» (12+)
22.15 Футбол. Россия - Порту-
галия. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир (0+)
0.15 Новости
0.20 Все на Матч!
0.50 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Спартак» (Россия). 
Кубок УЕФА-1997-1998. 1/4 
финала (0+)
2.45 Все на Матч!
3.30 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Севилья» (Испания). 
Лига чемпионов-2017-2018 (0+)
5.30 «Спортивный детектив» 
(16+)
6.30 Специальный репортаж (12+)
7.00 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция 
из Канады (0+)
9.00 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. 
Л. Санта Крус - М. Флорес. 
Реванш. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Трансля-
ция из США (16+)

6.10 ЧП. Расследование 
(16+)
6.35 «Калина красная» 
Х/ф (12+)
8.25 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
9.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
11.55 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос 
(0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(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 Вадимом 
Такменевым
21.50 Секрет на миллион 
(16+)
23.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
0.35 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
2.25 Дачный ответ (0+)
3.15 Их нравы (0+)
3.30 «Мужские каникулы» 
Х/ф (16+)

6.15 «Кодекс чести» 
Т/с (16+)

7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)

10.15 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

15.00 Место встречи 
(16+)

17.00 Сегодня

17.25 Следствие 
вели... (16+)

18.10 Жди меня (12+)

19.15 «Пёс» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Пёс» Т/с (16+)

0.25 ЧП. Расследова-
ние (16+)

0.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)

2.15 Квартирный во-
прос (0+)

3.05 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

8.00 ТНТ Music (16+)
8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 ТНТ. Gold (16+)
9.30 ТНТ. Gold (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «Народный ремонт» 
(16+)
13.00 «Бородач» Т/с (16+)
13.30 «Бородач» Т/с (16+)
14.00 «Бородач» Т/с (16+)
14.30 «Бородач» Т/с (16+)
15.00 «Бородач» Т/с (16+)
15.30 «Бородач» Т/с (16+)
16.00 «Бородач» Т/с (16+)
16.30 «Бородач» Т/с (16+)
17.00 «Бородач» Т/с (16+)
17.25 «Бородач» Т/с (16+)
17.55 «Бородач» Т/с (16+)
18.25 «Бородач» Т/с (16+)
18.55 «Бородач» Т/с (16+)
19.20 «Беременный» Х/ф 
(12+)
21.00 «Наша Russia: Яйца 
судьбы» Х/ф (16+)
23.00 «Женский Стендап». 
Дайджест (16+)
0.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
1.05 Дом-2. После заката 
(16+)
2.05 ТНТ Music (16+)
2.35 «Stand Up» (16+)
3.25 «Stand Up» (16+)
4.15 «Stand Up» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 ТНТ. Gold (16+)
9.30 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
15.00 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
15.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Интерны» Т/с (16+)
19.30 «Интерны» Т/с (16+)
20.00 «Интерны» Т/с (16+)
20.30 «Интерны» Т/с (16+)
21.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (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 «Stand Up» (16+)
3.25 «Stand Up» (16+)
4.15 «Stand Up» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)

Копирование.
Распечатка

текста.
ул. Кирова, 39
Редакция газеты
«Ленские вести»
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19-20 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. День хорош для уединения и размышлений. Держитесь подальше от суеты и бурных споров, старай-

тесь противостоять соблазнам. Сегодня не стоит давать обещаний – вряд ли вы сможете выполнить их. Во избежание пищевых отравлений будьте 
внимательными при выборе продуктов питания.

5.20 «Ангел-хранитель» 
Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» 
Т/с (16+)
7.10 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.50 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других 
(12+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? 
(6+)
14.00 «Битва за космос» 
Д/ф (12+)
18.10 Премьера. Боль-
шой новый концерт 
Максима Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» 
Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Ког-
да?» Весенняя серия 
игр (16+)
23.10 «Гагарин. Первый 
в космосе» Х/ф (6+)
1.15 Мужское / Женское 
(16+)
2.45 Про любовь (16+)
3.30 Наедине со всеми 
(16+)

4.10 «Расплата за 

счастье» Х/ф (12+)

8.00 Местное время. 

Воскресенье

8.35 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым

9.30 Устами младенца

10.20 Сто к одному

11.10 «Тест». Всерос-

сийский потребитель-

ский проект (12+)

12.10 Шоу Елены Сте-

паненко (12+)

13.20 «Без права на 

ошибку» Х/ф (12+)

17.30 «Танцы со Звёз-

дами». Новый сезон 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

1.30 «Лидия» Х/ф (12+)

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
8.00 «Хищник» Х/ф 
(16+)
10.00 «Хищник-2» Х/ф 
(16+)
12.00 «Крепкий орешек» 
Х/ф (16+)
14.40 «Крепкий оре-
шек-2» Х/ф (16+)
17.00 «Крепкий оре-
шек-3: Возмездие» Х/ф 
(16+)
19.30 «Крепкий орешек 
4.0» Х/ф (16+)
22.00 «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы 
умереть» Х/ф (16+)
0.00 Добров в эфире 
(16+)
1.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
4.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
5.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 Лето Господне

7.05 «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные 

и невероятные» Х/ф

9.25 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-

вым

9.50 Мы - грамотеи!

10.30 «Ваня» Х/ф

12.05 Диалоги о животных

12.50 «Другие Романовы» 

Д/ф

13.20 «Коллекция» Д/с

13.50 «Лимонадный Джо» 

Х/ф

15.30 «Величайшее 

воздушное сражение в 

истории» Д/ф

16.10 «Гагарин» Д/ф

17.05 Пешком...

17.35 Романтика романса

18.25 «Живые и мертвые» 

Х/ф

21.40 Белая студия

22.25 Спектакль «Леди 

Макбет Мценского уезда»

1.20 «Стрекоза» Х/ф

11.00 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
13.05 Все на Матч!
14.00 «Крид-2» Х/ф (16+)
16.30 «Тот самый. Проводни-
ков» (12+)
17.00 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников - Л. 
Матиссе. Бой за титул WBO 
International в первом полу-
среднем весе. Трансляция из 
США (16+)
18.00 Все на Матч!
18.30 Футбол. Турция - Герма-
ния. Чемпионат Европы-2008. 
1/2 финала. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
20.45 «Чудеса Евро» (12+)
21.15 Новости
21.20 Все на Матч!
22.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Лацио» 
(Италия). Кубок куб-
ков-1998-1999 (0+)
0.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
1.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Монако» 
(Франция). Лига чемпио-
нов-2003-2004. 1/8 финала 
(0+)
3.00 Все на Матч!
3.30 «Легендарный» Х/ф 
(16+)
5.30 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)
7.30 «Спортивный детектив» 
(16+)
8.30 Смешанные единобор-
ства. Э. Санчес - Г. Кара-
ханян. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
10.30 «Команда мечты» (12+)

6.35 «Наш космос» Д/с 
(16+)

7.20 Центральное 
телевидение (16+)

9.00 Сегодня

9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)

11.00 Сегодня

11.20 Первая передача 
(16+)

11.55 Чудо техники 
(12+)

12.55 Дачный ответ 
(0+)

14.00 НашПотребНад-
зор (16+)

15.10 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.00 Сегодня

17.20 Следствие 
вели... (16+)

19.00 Новые русские 
сенсации (16+)

20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой

21.10 Маска (12+)

23.50 Звезды сошлись 
(16+)

1.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)

4.05 «Кодекс чести» 
Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 «Народный ремонт» 
(16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.20 «Наша Russia: Яйца 
судьбы» Х/ф (16+)
16.00 «30 свиданий» Х/ф 
(16+)
18.00 «Одноклассники.
ru: НаCLICKай удачу» Х/ф 
(12+)
20.00 «Солдатки» (16+)
20.45 «Солдатки» (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+)
2.55 «Stand Up» (16+)
3.50 «Stand Up» (16+)
4.40 «Stand Up» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)

 Напомним, что на территории Иркутской области
с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года приостановлено:

— проведение досуговых, развлека-
тельных, зрелищных, культурных, физ-
культурных, спортивных, выставочных, 
просветительских, рекламных и иных 
подобных мероприятий с очным при-
сутствием граждан, а также оказание 
соответствующих услуг, в том числе 
в парках культуры и отдыха, торго-
во-развлекательных центрах, на ат-
тракционах и в иных местах массового 
посещения граждан;

— работа бассейнов, фитнес-цен-
тров (фитнес-залов) и других объектов 
физической культуры и спорта с массо-
вым посещением людей, в том числе 
секций (кружков), за исключением ме-
роприятий, подлежащих проведению 
в соответствии с законодательством;

— посещение зданий, строений, соо-
ружений (помещений в них), предназна-
ченных преимущественно для проведе-
ния указанных мероприятий (оказания 
услуг), в том числе ночных клубов (дис-
котек) и иных аналогичных объектов, ки-
нотеатров (кинозалов), детских игровых 
комнат и детских развлекательных цен-
тров, иных развлекательных и досуго-
вых заведений, а также курение калья-
нов в ресторанах, барах, кафе и иных 
общественных местах.

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, СТОЛОВЫЕ
В период с 28 марта 2020 года по 

5 апреля 2020 года временно прио-
становлена работа ресторанов, кафе, 
столовых, буфетов, баров, закусочных 
и иных предприятий общественного пи-
тания, за исключением обслуживания на 
вынос без посещения гражданами поме-

щений таких предприятий, а также до-
ставки заказов, работы столовых, буфе-
тов, кафе и иных предприятий питания, 
осуществляющих организацию питания 
для работников организаций.

КУРОРТЫ
С 28 марта 2020 года до 1 июня 

2020 года временно приостановить 
бронирование мест, прием и размеще-
ние граждан в санаторно-курортных 
организациях (санаториях), санатор-
но-оздоровительных детских лагерях 
круглогодичного действия, за исключе-
нием лиц, находящихся в служебных 
командировках или служебных поезд-
ках. В отношении лиц, уже проживаю-
щих в указанных организациях, обе-
спечить условия для их самоизоляции 
и проведение необходимых санитар-
но-эпидемиологических мероприятий 
до окончания срока их проживания 
без возможности его продления, орга-
низовать их питание непосредственно 
в зданиях проживания данных лиц.

ТОРГОВЛЯ
С 30 марта 2020 года по 3 апреля 

2020 года временно приостановить: ра-
боту объектов розничной торговли, за 
исключением аптек и аптечных пунктов, 
объектов розничной торговли, в кото-
рых осуществляется заключение дого-
воров на оказание услуг связи и реали-
зация связанных с данными услугами 
средств связи (в том числе мобильных 
телефонов, планшетов), а также объ-
ектов розничной торговли в части ре-
ализации продовольственных товаров 

и (или) непродовольственных товаров 
первой необходимости, продажи това-
ров дистанционным способом, в том 
числе с условием доставки.

29 марта врио губернатора Иркут-
ской области Игорь Кобзев подписал 
указ, утверждающий перечень товаров 
первой необходимости. Торговые точ-
ки, продающие их, могут продолжать 
свою работу, сообщает заведующий 
сектором по торговле и бытовому об-
служиванию населения администрации 
Усть-Кутского района Нина Атыева. Со-
гласно указу № 67-уг в перечень вошли:

— детские товары (включая соски раз-
личных типов, в том числе для бутыло-
чек);

— мыло и моющие средства, чистя-
щие и полирующие средства;

— санитарно-гигиенические изделия 
и туалетные принадлежности;

— средства индивидуальной защиты;
— ткани текстильные; чулочно-носоч-

ные изделия;
— белье нательное; канцелярские то-

вары;
— медицинские изделия и дезинфици-

рующие средства;
— зоотовары (включая корма для жи-

вотных и ветеринарные препараты);
— бензин, дизельное топливо, газ;
— автозапчасти (включая смазочные 

материалы, шины, покрышки, камеры);
— оборудование электрическое;
— кабельная продукция;
— приборы бытовые;
— оборудование компьютерное, элек-

тронное и оптическое;
— предметы садово-огородные и ин-

вентарь;
— строительные и отделочные мате-

риалы и инструменты;
— санитарно-технические изделия;
— товары для предупреждения пожа-

ров и пожаротушения;
— печатные средства массовой ин-

формации;
— спички, свечи;
— похоронные принадлежности;
— очки, линзы и их части;
— табачная продукция и товары, со-

путствующие товародвижению (в том 
числе упаковка, этикетки, ценники, кас-
совая лента).

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Работу салонов красоты, косметиче-

ских, СПА-салонов, массажных сало-
нов, соляриев, бань, саун и иных объек-
тов, в которых оказываются подобные 
услуги, предусматривающие очное при-
сутствие гражданина, за исключением 
услуг, оказываемых дистанционным 
способом, в том числе с условием до-
ставки временно приостановить в пе-
риод с 30 марта 2020 года по 3 апреля 
2020 года.

Кроме этого, рабочий штаб по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на территории Усть-Кут-
ского муниципального образования 
убедительно просит соблюдать режим 
возрастных потоков населения в продо-
вольственные магазины, аптеки:

— утром (с 9 до 11 часов – представи-
тели старшего поколения);

— после 12 часов – остальные группы 
населения.
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Иркутская область

Усть-Кутское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2020 г.             № 152-п
г. Усть-Кут

«О присвоении Муниципальному 
общеобразовательному учреждению средняя 
общеобразовательная школа с. Подымахино 

Усть-Кутского муниципального образования 
Иркутской области имени Антипина Ивана 

Николаевича, Героя Советского Союза»

Рассмотрев ходатайство Управления образованием 
Усть-Кутского муниципального образования от 24.03.2020 

№ 99, в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погиб-
ших при защите Отечества», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
48 Устава Усть-Кутского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Муниципальному общеобразовательному 

учреждению средняя общеобразовательная школа с. 
Подымахино Усть-Кутского муниципального образования 
Иркутской области имя Антипина Ивана Николаевича, 
Героя Советского Союза.

2. Управлению образованием Усть-Кутского муници-
пального образования (Зуева О.Н.) организовать в уста-
новленном порядке включение имени Антипина Ивана 
Николаевича, Героя Советского Союза в наименование 
Муниципального общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с. Подымахино 
Усть-Кутского муниципального образования Иркутской 
области с внесением изменений в учредительные доку-
менты, печати, штампы, официальные бланки, вывески.

3. Настоящее постановление обнародовать на офи-
циальном сайте Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования в сети Интернет и опубликовать в 
общественно-политической газете Усть-Кутского района 
«Ленские вести». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя мэра Усть-Кутского му-
ниципального образования по социальным вопросам 
Кузнецову Е.А.

М.А. БАРС,
и.о. мэра Усть-Кутского

муниципального образования

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2020 г.              № 154-п
г. Усть-Кут

О подготовке документации
по планировке территории

В целях обеспечения устойчивого развития терри-
тории, в том числе установления границ земельных 
участков, рассмотрев обращение общества с ограни-
ченной ответственностью «Иркутская нефтяная ком-
пания» исх. № 0043/00-ДЗ от 24.01.2020 г. и 012/00-ДЗ 
от 16.03.2020 г., руководствуясь ст. ст. 41, 43, 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, ст. 11.3 
Земельного кодекса Российской Федерации, ст.15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», ст. 48 Устава Усть-Кут-
ского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Принять решение о подготовке документации по пла-

нировке территории (проект межевания территории), 
предназначенной для размещения объекта «Трубо-
проводная система транспорта продуктов переработки 
природного и попутного нефтяного газа Ярактинского 
НГКМ, Марковского НГКМ до г. Усть-Кута (Газопровод 
Ярактинское НГКМ – Марковское НГКМ – г. Усть-Кут 
(этапы 1, 2) Этап 1». Участок «Узел переключения (п. 
Верхнемарково) – ГРС г. Усть-Кут)».

 Разрешить обществу с ограниченной ответственно-
стью «Иркутская нефтяная компания», за счет своих 
средств, осуществить подготовку документации по пла-
нировке территории (проект межевания территории), 
предназначенной для размещения объекта «Трубо-
проводная система транспорта продуктов переработки 
природного и попутного нефтяного газа Ярактинского 
НГКМ, Марковского НГКМ до г. Усть-Кута (Газопровод 
Ярактинское НГКМ – Марковское НГКМ – г. Усть-Кут 

(этапы 1, 2) Этап 1». Участок «Узел переключения (п. 
Верхнемарково) – ГРС г. Усть-Кут)».

Отделу архитектуры и градостроительства Комитета 
архитектуры, градостроительства и капитального стро-
ительства Администрации Усть-Кутского муниципально-
го образования (Тимоховская И.Ю.) в течение десяти 
дней со дня принятия настоящего решения направить 
уведомление о принятом решении главам поселений, 
применительно к территориям которых принято насто-
ящее решение.

Настоящее постановление опубликовать в обществен-
но-политической газете Усть-Кутского района «Ленские 
вести» и разместить на сайте Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования в сети Интернет – 
www.admin-ukmo.ru.

Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя мэра Усть-Кутского 
муниципального образования Барса М.А.

М.А. БАРС,
и.о. мэра Усть-Кутского 

муниципального образования

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.03.2020 г.              № 158-п
г. Усть-Кут

«Об отдельных мерах в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной 

инфекции»

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на территории Усть-Кут-
ского муниципального образования, в соответствии 
с Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 
Указом Губернатора Иркутской области от 26.03.2020 
№ 63-УГ «Об отдельных мерах, направленных на 
поддержание стабильности экономики и социальной 
сферы в Иркутской области в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирусной инфекции», руковод-
ствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 48 

Устава Усть-Кутского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 30 марта по 03 апреля 2020 года Управ-

лению образованием Усть-Кутского муниципального об-
разования, Управлению культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования, Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Усть-Кутского муниципального образования:

– обеспечить неукоснительное исполнение муници-
пальными учреждениями, муниципальными предприя-
тиями Указа Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

2. Председателям и начальникам комитетов, управ-
лений  Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования в срок до 30.03.2020 года определить чис-
ленность сотрудников, необходимых для обеспечения 
функционирования комитета, управления в период с 
30 марта по 03 апреля 2020 года, и представить ин-
формацию в аппарат Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Усть-Кутского муниципаль-
ного образования, определить численность сотрудни-
ков, необходимых для обеспечения функционирования 
органов в период с 30 марта по 03 апреля 2020 года, 

и представить информацию в аппарат Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования в срок до 
30.03.2020 г.

4. Рекомендовать организациям, независимо от ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность на территории Усть-Кутского муниципаль-
ного образования, установить с 30 марта по 3 апреля 
2020 г. нерабочие дни с сохранением за работниками 
заработной платы.

5. Сектору по торговле и бытовому обслуживанию Ад-
министрации УКМО (Атыева Н.П.) довести до сведения 
организаций торговли Указ Президента РФ от 25.03.2020 
№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нера-
бочих дней».

6. Настоящее постановление обнародовать на офи-
циальном сайте Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования в сети Интернет и опубликовать в 
общественно-политической газете Усть-Кутского района 
«Ленские вести». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя мэра Усть-Кутского 
муниципального образования Барса М.А.

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

25.03.2020 № 93
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

ВЕРХНЕМАРКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ ВЕРХНЕМАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ «27» ФЕВРАЛЯ 2020Г. № 91 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ О НАЛОГЕ НА 

ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕМАРКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В соответствии со ст. 399 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, ст.ст. 14, 35 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Верхнемарковского муниципального образо-
вания, 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Верхнемарковского сель-

ского поселения «О внесении изменений в решение 
Думы Верхнемарковского сельского поселения от «27» 
февраля 2020 года № 91» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 решения слова: «утвержденное Реше-
нием Думы Верхнемарковского сельского поселения от 

29.10.2019 № 62» заменить на слова: «утвержденное 
Решением Думы Верхнемарковского сельского поселе-
ния от 29.10.2014 № 62»

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2020 года.

3. Настоящее решение опубликовать в обществен-
но-политической газете Усть-Кутского района «Ленские 
вести» и на официальном сайте Администрации Верх-
немарковского сельского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

К.В. ВЛАСОВ,
глава Верхнемарковского

муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 27 марта 2020 года по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков, расположенных по ул. Железнодорожная п. Ручей Усть-Кутского района Иркутской области

Рекомендовать администрации Ручейского муниципального образования осуществить в соответствии с Градостроительным кодексом РФ действия, направленные на 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, объекты хранения индивидуального автомобильного транспорта, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская 
область, Усть-Кутский район, п. Ручей, ул. Железнодорожная, 13. Участок находится примерно в 20 м на северо-запад  и 30 м на юго-восток от ориентира.
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Конечная цель разумного воспита-

ния детей заключается в постепен-
ном образовании в ребенке ясного 
понимания вещей окружающего мира. 
Затем результатом понимания долж-
но стать возведение добрых инстин-
ктов детской натуры в сознательное 
стремление к идеалам добра и правды 
и, наконец, постепенное образование 
твердой и свободной воли». 

Н.И. Пирогов

В настоящее время Россия переживает 
один из непростых исторических перио-
дов. И самая большая опасность, подсте-
регающая наше общество сегодня, – не 
в развале экономики, не в смене полити-
ческой системы, а в разрушении лично-
сти. Ныне материальные ценности доми-
нируют над духовными, поэтому у детей 
искажены представления о доброте, ми-
лосердии, великодушии, справедливо-
сти, гражданственности и патриотизме. 
Высокий уровень детской преступности 
вызван общим ростом агрессивности 
и жестокости в обществе. Детей отлича-
ет эмоциональная, волевая и духовная 
незрелость. Продолжается разрушение 
института семьи: через т.н. «половое 
просвещение» у детей формируются 
внесупружеские, антиродительские и ан-
тисемейные установки. Постепенно утра-
чиваются формы коллективной деятель-
ности. Одна из проблем современного 
образования состоит в том, что в процес-
се воспитания не соблюдается историче-
ская преемственность поколений. Дети 
лишаются возможности брать пример 
с людей, живших в прошлом, не знают, 
как люди решали свои проблемы, что 
стало с теми, кто пошел против высших 
ценностей, и с теми, кто смог изменить 
свою жизнь, подавая нам яркий пример. 
Предпринятые на сегодняшний день по-
пытки воспитания духовно-нравственной 
личности показывают, что самым слабым 
местом в этой деятельности является се-
мья. Многим родителям просто неизвест-
но, что именно в дошкольном возрасте 
происходит усвоение социальных норм, 
моральных требований и образцов по-

ведения на основе подражания. Поэтому 
необходимо помочь родителям осознать, 
что, в первую очередь, в семье должны 
сохраняться и передаваться нравствен-
ные и духовные обычаи и ценности, соз-
данные предками, и что именно родители 
ответственны за воспитание детей. Пра-
вославная педагогика направляет воспи-
тание на конкретную личность, которая 
должна быть ответственной не только за 
свою жизнь, но и за сохранение и разви-
тие исторических и культурных традиций 
своего народа. Православная педагогика 
обогащала педагогику светскую цельно-
стью миропонимания, опытом нравствен-
ного уклада жизни, развития гармонич-
ной личности. Понятия «нравственный» 
и «духовный» в православной педагогике 
определяются следующим образом: ду-
ховность – это состояние близости души, 
внутреннего мира человека к Вышнему 
и Горнему миру; нравственность – это 
твердая постоянная решимость воли сле-
довать за добрыми влечениями сердца 
и совести (добронравие). Духовно-нрав-
ственное воспитание понимается как це-
ленаправленная деятельность, нацелен-
ная на приобщение человека к Вышнему 

и Горнему миру, на постепенное восста-
новление целостной структуры личности, 
самоопределение человека и совершен-
ствование его в добродетели. Исходя из 
этого духовные упражнения ума, чувств 
и сердца ребенка являются основным 
средством духовно-нравственного вос-
питания, а основной формой – служение 
добру, служение людям.

В сегодняшнем обществе утрачены 
многочисленные традиции православ-
ного семейного воспитания. Отец с ма-
терью, по причине занятости на работе 
или из-за бытовых проблем, не уделяют 
времени на совместное чтение с ребен-
ком и беседы с ним. Сейчас проще дать 
в руки ребенку какой-либо гаджет и спо-
койно заниматься своими делами, чем 
поговорить с ребенком по душам. Имен-
но поэтому моральный маятник внутри 
ребенка раскачивается куда хочет. При 
наличии такого объема негативной ин-
формации, которая нас окружает, дети 
стали проще относится к насилию и же-
стокости и воспринимать их как нормы 
современной жизни. 

Основанием особого внимания к про-
блеме являются благоприятные возмож-

ности и необходимость начинать воспита-
ние в этой сфере в раннем и дошкольном 
возрасте. Пластичность нервной систе-
мы человека в раннем и дошкольном 
возрасте, способность к подражанию как 
один из механизмов саморазвития и ос-
нова зарождения способности к иденти-
фикации, эмпатия, образное мышление, 
активность воображения, эмоциональ-
но-окрашенное поведение, деятельное 
отношение ребенка к миру — все это 
благодатные предпосылки нравственного 
(или безнравственного) развития челове-
ка. И начинается этот процесс практиче-
ски с рождения — с элементарного чув-
ства привязанности к матери.

Однако современная система образо-
вания вообще и дошкольного в частности 
не в полной мере реализует задачу ду-
ховно-нравственного воспитания и раз-
вития ребенка по ряду причин. Прежде 
всего, не способствует успешности рабо-
ты нравственное состояние современно-
го общества. Другие причины находятся 
в самой системе образования. Одна из 
них — несогласованность, а нередко 
и несовместимость различных методоло-
гических позиций при решении пробле-
мы, в частности, трудности в установле-
нии взаимосвязей, согласовании позиций 
православного и светского образования.

Именно дошкольные учреждения долж-
ны способствовать восстановлению се-
мейного порядка, традиций и ценностей. 
Семья и дошкольное учреждение – два 
главных института социализации детей. 
Их воспитательные функции различны, 
но для всестороннего формирование 
личности ребенка необходимо их взаимо-
действие. Опыт детства во многом опре-
деляет взрослую жизнь. В начале пути 
рядом с беззащитным доверчивым малы-
шом находятся самые главные люди из 
его окружения – его семья. Совместная 
деятельность с детьми – самое обшир-
ное и самое благодатное направление 
в духовно-нравственном воспитании.

Материал подготовила
Ю.В. БЕРШОВА,

педагог-психолог МДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 22 УКМО

КАК ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ?

Цветы являются традиционным подарком или 
приятным дополнением к основному подарку. В на-
стоящее время ассортимент и количество цветочной 
продукции в продаже никого не оставляет равно-
душным: это и срезка для букетов, и горшечные рас-
тения. Выбор остаётся за вами, но стоит знать, что 
львиная часть цветов поступает к нам из-за рубежа 
и они могут заражены карантинными видами вред-
ных организмов. Попав вместе с цветами в помеще-
ния, вредители и болезни могут распространиться 
на здоровые комнатные растения и погубить их.

Самыми распространёнными карантинными вреди-
телями цветочных растений для РФ являются запад-
ный цветочный трипс и трипс Пальма. Основными сим-
птомами заселения трипса являются некрозы в виде 
светлых пятен, серебристая шероховатость (особенно 
заметная на тёмноокрашенных бутонах) на поверхно-
сти и коричневатые пятна на нижней стороне лепест-
ков и листьях, листья как будто исколоты мелкими иго-

лочками. Это насекомое ведет скрытый образ жизни, 
поселяясь в цветочных почках, бутонах, цветках, пазу-
хах листьев. Оно высасывает сок, после чего листья, 
цветки и завязи желтеют, засыхают и опадают. Трипс 
также является переносчиком опасных вирусных за-
болеваний растений. Вредитель предпочитает такие 
виды цветов, как различные виды роз, хризантемы, 
гвоздики, герберы, цикламены, сенполии, пеларгонии, 
орхидеи и др.

На горшечных растениях могут встречаться колонии 
червецов в виде мучнисто-ватного налёта в пазухах ли-
стьев и стеблей, червецы питаются растительным со-
ком, в результате чего рост и развитие растения замед-
ляется, и оно может погибнуть. При этом поверхность 
растений покрывается особыми липкими выделени-
ями, которые привлекают различные виды грибковых 
инфекций. Червецы являются широкими полифагами 
и способны поражать огромное количество видов цве-
точных, декоративных и даже овощных культур.

Из некарантинных вредителей часто встречаются 
различные виды тлей и паутинный клещ. Известно 
около 5 000 видов тлей. Все они питаются раститель-
ными соками, многие виды способны распространять 
заболевания растений в форме вирусов и вызывать 
у растений различные аномалии – такие, как галлы 
и галлоподобные образования. На растении можно 
увидеть мелких (чаще зеленых, светло-желтых, корич-
невых) насекомых. Тли обитают колониями, поэтому 
их скопления можно увидеть невооруженным глазом. 
Тли отдают предпочтение цветам с мягкими листьями, 
которые легко прокалывать. Часто можно встретить их 
скопления на фиалках, хризантемах, гортензиях, бе-
гонии, герани, примуле и цикламене. Паутинный клещ 
отличается очень маленькими размерами, максималь-
ная длина тела у взрослой особи составляет 0,5 мм. 

Из-за мелких размеров его трудно своевременно об-
наружить. На поздних стадиях поражения на растении 
заметна паутина, по которой перемещаются мелкие 
точки – это и есть клещи. Клещи вгрызаются в кожицу 
стебля и листьев с внутренней стороны, оставляя не-
ровные сероватые или желтоватые пятна. В результате 
кожица стеблей и листьев мертвеет и трескается. Рас-
тение останавливается в развитии.

Также со срезанными и горшечными растениями су-
ществует опасность занесения возбудителей опасных 
карантинных заболеваний, таких, как аскохитоз хри-
зантем и белая ржавчина хризантем.

Чтобы не испортить праздник и не допустить зара-
жения комнатных растений и своего дачного участка, 
ведь у многих на окнах вовсю зеленеет рассада, вни-
мательно осмотрите при покупке цветы со всех сторон, 
обращайте внимание на внешний вид растения, есть 
ли насекомые, следы их жизнедеятельности или по-
вреждения возбудителями заболеваний. Хризантемы 
и розы нужно опустить вниз головой и легонько встрях-
нуть, с растения не должны высыпаться вредители, 
а тем более побежать – это верный признак заселения 
трипсом или тлей. Проверьте свежесть предлагаемых 
цветов: у свежего растения лепестки и листва не долж-
ны осыпаться. Вообще, при покупке цветов существу-
ет правило трёх опасных признаков. Не должно быть 
водянистых, мучнистых или ржаво-коричневых пятны-
шек на лепестках или листьях, почернения язычка или 
в центре соцветия, не должно быть соцветий с повреж-
дениями, которые отвалились от стебля. Старайтесь 
приобретать цветы в специализированных магазинах 
и обязательно спрашивайте у продавца документ, под-
тверждающий фитосанитарное состояние подкаран-
тинной продукции. В целях профилактики старайтесь 
размещать купленные срезанные цветы вдали от ком-
натных растений.

В.Ф. КОБЗАРЬ,
научный сотрудник-начальник
научно-методического отдела

Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИКР»

Будьте внимательнее
при выборе цветов!
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КСЕРОКОПИРОВАНИЕ,
СКАНИРОВАНИЕ,

РАСПЕЧАТКА ТЕКСТА
ул. Кирова, 39, ост. «Типография»
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Предлагаем большой выбор 
строительных материалов 

по очень привлекательным ценам

♦  Обои в ассортименте, цена от 114,84    
   руб./рулон;
♦  Линолеум в ассортименте, цена от   
    414 руб./кв. м;
♦  Стеновые панели ПВХ в ассорти
    менте, цена от 110 руб./шт.;
♦  Потолочное покрытие, цена от 42 
    руб./кв. м;
♦  Минплита «Роклайт» (утеплитель), 
    цена 742,5 руб./рулон;
♦  Гипсокартон, цена 321 руб./лист;
♦  Фанера 4, 6, 8, 10, 12.

г. Усть-Кут, ул. Л. Тостого, 45А, 
тел. 5-73-63.  www.rsmebel.ru

Предлагаем большой выбор 

Мебельный маркет 
«О’КЕЙ»

Информацию по оказанию и стоимости товаров 
и услуг вы можете получить КРУГЛОСУТОЧНО 

по телефонам: 8(39565)5-93-89; 
“Мегафон”: 8-924-293-43-66; “Теле-2”: 8-904-128-44-01

ул. Судостроительная, 3, ост. “Солнечная”

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

– услуги катафалка 
   (специализированный транспорт);
– услуги по погребению: 
   могила, бригада на захоронение, гроб, 
   ритуальные принадлежности, венки;
– изготовление крестов, памятников, оградок;
– изготовление керамических фотоовалов;
– художественно-гравировальные работы;
– установка оградок, памятников;
– прощальный зал, отпевание;
– «груз-200» (подготовка документов для отправки);
– благоустройство мест захоронения.
Режим работы:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 час.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 час.

Доставка тела  умершего 
до морга  КРУГЛОСУТОЧНО
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Полный комплекс услуг по захоронению

Ритуальная служба «МЕМОРИАЛ»
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Тел. 8-950-123-67-13 (круглосуточный), 8-908-656-99-82
Обращаться: ул. Зверева, 85А (ост. «Депутатская») Ре
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а 
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Поздравляем!

Ленские ВЕСТИ
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Рыбол    в-ЦентрРыбол    в-ЦентрРыбол    в-Центр
Всё для рыбалки и отдыха

● УДОЧКИ ∙ СПИННИНГИ ∙ КАТУШКИ 
∙ ЛЕСКИ ∙ БЛЁСНЫ ∙ КРЮЧКИ ∙ ПРИКОРМЫ 

∙ СНАСТИ ∙ ЖИВАЯ НАЖИВКА ∙ ОДЕЖДА 
∙ ОБУВЬ ∙ БИНОКЛИ ∙ ТЕЛЕСКОПЫ 

∙ ПОДЗОРНЫЕ ТРУБЫ ∙ И МНОГОЕ ДРУГОЕ
Можно 

приобрести 
подарочный 
сертификат

 

ост. «Берёзка», ул. Кирова, 85А

 8-950-074-74-70 Ре
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Реклама

ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА 
КАЖДЫЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ. 

РАБОТАЕМ ПОД ЗАКАЗ

Реклама

– доставка тела умершего в морг (круглосуточно);
– облагораживание мест захоронения, 
   постоянный уход на договорных условиях;
– широкий выбор памятников (надгробных сооружений),      
   оградок, столиков, скамеек, венков, цветов;
– оформление документов и отправка «груза-200»;
– ритуальное страхование; 
  «Страхование расходов на похороны»;
– замена памятников ветеранам.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИГЛАШАЕМ 

НА РАБОТУ

В ОГБУЗ «Усть-Кутская 
РБ» требуются дворни-
ки. Справки по телефону 
5-79-02.

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

1-комнатную квартиру по 
ул. Кирова. Цена 1 700 тыс. 
руб. Тел. 8-964-730-21-47.

*** 
2-комнатную квартиру 

по ул. Кирова, 36/2. Очень 
удобное расположение, 
все близко – центральная 
улица. Квартира светлая, 
просторная, санузел раз-
дельный. Есть бойлер. 
Один взрослый собствен-
ник. Цена 1 800 тыс. руб. 
Тел. 8-964-270-10-39.

*** 
2-комнатную квартиру 

по ул. Халтурина, 56, сол-
нечная, тёплая, 4-й этаж. 
Цена  1 900 тыс. руб. Тел. 
8-964-269-29-96.

*** 
2-комн. квартиру, 50.6 кв. 

м, 3/5 эт., светлую, теплую, 
улучшенной планировки. 
Цена 2 750 тыс. руб. Тел. 
8-924-612-25-78.

*** 
2-комнатную квартиру, 

49 кв. м, 1/2 эт. у берега 
Лены в Речниках. Цена 1 
900 тыс. руб. Тел. 8-914-
871-95-31.

*** 
2-комнатную квартиру, 

хорошей планировки по ул. 
2-я Молодёжная, 2. Окна, 
балкон ПВХ.  Цена 1 600 
тыс. руб. Тел. 8-914-931-
70-61.

*** 
в связи с переездом 

в другой город продам 
3-комнатную квартиру, м-н 
Речники-2 (Квадрат). Квар-
тира чистая, ухоженная. 
Установлены пластико-
вые окна , межкомнатные 
двери . Установлены счет-

чики на воду. В квартире 
сделана перепланировка 
(документы на перепла-
нировку узаконены). Один 
собственник. Любая фор-
ма оплаты. Обмен не пред-
лагать. Цена 2 300 тыс. 
руб. Тел. 8-964-545-98-43.

*** 
3-комнатную благоу-

строенную квартиру в мкр. 
Лена. Цена 3 500 тыс. руб. 
Тел. 8-908-658-88-55.

*** 
срочно, в связи с отъез-

дом 3-комнатную квартиру 
в новом доме, очень те-
плую и просторную по ул. 
Халтурина, 52Б. Санузел 
раздельный, пластиковые 
окна, межкомнатные две-
ри, с мебелью. Цена 2 900 
тыс. руб. Тел. 8-914-871-
90-91.

ДОМА, ДАЧИ, 
УЧАСТКИ

2-этажную дачу в СОТ 
«Сибиряк». Имеются баня, 
гараж, две теплицы, свет, 
вода, все насаждения. Тел. 
8-908-776-96-59. (2-2)

АВТОРЫНОК, 
ГАРАЖИ

а/м «ВАЗ-2101», 1980 года. 
Т. 8-964-275-59-09. (1-4) 

*** 
а/м «Subaru Forester»,, 

2001 г. Двигатель в хоро-
шем состоянии. Скорости 
включаются плавно. Не 
гнилой, не битый. Сигна-
лизация с автозапуском 
установлен котёл 220. По 
документам всё ровно. За-
щитное покрытие раптор. 
Цена 345 тыс. руб. Тел. 
8-914-884-54-14.

*** 
гараж в Новом РЭБе. 

Находится за домом 19 
по ул. Коммунистическая. 
Имеется двухярусный по-
греб (залит бетоном). Га-
раж находится в середине 
кооператива. Дровяная 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер ООО «Земля» Катышевцева 

Ирина Владимировна извещает всех заинтересо-
ванных лиц о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
р-н Усть-Кутский, СОТ «Березовая роща» 19, с 
кадастровым номером 38:18:154201:42.

Заказчик кадастровых работ – Ушаков Вячеслав 
Владимирович. Почтовый адрес: город Усть-Кут, ул. 
Российская, 3-85.

Земли государственной собственности в кадастро-
вом квартале 38:18:154201.

Собрание заинтересованных лиц состоится 05 мая 
2020 г. в 10 ч 00 мин. по адресу: город Усть-Кут, ул.
Хорошилова, 2 (2-й этаж) – офис № 5, ООО «Земля». 
При себе необходимо иметь документы, подтвержда-
ющие личность, и правоустанавливающий документ 
на земельный участок. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: город Усть-Кут, ул. 
Хорошилова, 2 (2-й этаж) – офис № 5, ООО «Земля».

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются 
с 04 апреля 2020 г. по 04 мая 2020 г.

Всю необходимую информацию можно получить по 
тел. 8(395-65)5-78-36 (понедельник – пятница, с 9.00 до 
17.00). Письменные сообщения направлять по адресу: 
666791, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 
2 или по электронной почте: zemlya-kadastr@mail.ru

С 80-летним юбилеем любимую сестру, 
тётушку, бабушку 

Валентину Георгиевну Ведерникову!

Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный,
От родных своих прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Живёшь на свете ради близких,
Порою забывая о себе.
И в этот день мы кланяемся низко
За душу добрую тебе.

Семьи Нестеровых, 
Высоких, Сухановых

Коллектив учителей МОУ СОШ № 1 выражает глубо-
кие соболезнования библиотекарю Любови Андреевне 
Купрейчук в связи со смертью горячо любимой мамы

РОСЛАВЦЕВОЙ
Натальи Семёновны.

печь. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-964-755-61-88.

*** 
гараж в ГСК «Мостовик» 

на квадрате. Отопление 
печное, яма, охраняемый, 
видеонаблюдение. Цена 
160 тыс. руб. Торг при 
осмотре! Тел. 8-904-119-
78-38.

СДАЁМ

3-комнатную частично 
меблированную квартиру. 
18 т. р + счётчики (свет, 
вода). Тел. 8-914-352-25-76.

*** 
на длительный срок 

2-комнатную квартиру. 
Есть все необходимое для 
проживания: стиральная 
машина, плита, микровол-
новая печь, холодильник, 
посуда, кабельное ТВ, 
Wi-Fi. Микрорайон Но-
вый РЭБ. Рядом с домом 
остановка. Цена 18 тыс. 
в месяц. Тел. 8-914-951-
12-97.

МЕНЯЕМ

срочно меняем дом по 
ул. 2-я Ледорезная, 17 на 
благоустроенную квартиру 
в районе Лена, Бетонный, 
Кирова. Тел. 8-964-228-85-
84, 8-964-541-81-72.

ПРОДАЕМ 
РАЗНОЕ

электропечь «Горенье» 
(стеклокерамика), б/у 6 
месяцев. Тел. 8-908-658-
02-18. (3-3)

*** 
горбыль и опилки, до-

ставка (бортовая «ГА-
Зель»). Т. 8-964-275-59-
09. (1-4)

УСЛУГИ

грузоперевозки по го-
роду, доставка вещей 
на дачу (бортовая «ГА-
Зель»). Т. 8-964-275-59-
09. (1-4)

ЖИВОТНЫЙ МИР

отдам котят. Тел. 8-964-
268-67-01. (2-4)

***
принимаем заявки на 

2-месячных породистых 
поросят на 10 апреля и на 
май. Витамины и железо 
поставлены. Тел. 8-964-
732-58-52.

*** 
принимаем заявки на цы-

плят бройлера на апрель, 
май, июнь. На белоречен-
ских кур на май, цыплят 
несушек, гусят. Тел. 8-964-
118-36-99.

27 марта 2020 года на 88-м году ушла из жизни 
МОНАКОВА 

Капитолина Федоровна, 
ветеран труда ООО «Эльдорадо». Капитолина Фе-
доровна работала бригадиром штукатуров-маляров  
ремонтно-механического управления торговой базы 
«ЛенУРСа». Благодаря возглавляемой ей бригаде 
торговые предприятия базы были всегда ухожены. 
Усть-Кутский районный совет ветеранов выражает 
глубокие соболезнования семье и близким Монаковой 
К.Ф. Скорбим вместе с вами.
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1. В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней» (далее - Указ) с 
30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие 
дни с сохранением за работниками заработной платы.

Таким образом, наличие в календарном месяце (март, 
апрель 2020 года) нерабочих дней не является осно-
ванием для снижения заработной платы работникам.

В этих целях работникам, оплачиваемым сдельно, 
за указанные нерабочие дни выплачивается соответ-
ствующее вознаграждение, определяемое локальным 
нормативным актом работодателя. Суммы расходов 
на эти цели относятся к расходам на оплату труда в 
полном размере.

2. Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни 
с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней отпуска 
не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.

3. Нерабочий день не относится к выходным или нера-
бочим праздничным дням, поэтому оплата производится 
в обычном, а не повышенном размере.

4. Введение нерабочих дней в соответствии с Указом 
не распространяется на работников организаций, упо-
мянутых в пункте 2 Указа, в частности:

– медицинских и аптечных организаций, организаций, 
обеспечивающих непрерывность их производствен-
но-технологической деятельности, а также организаций 
социального обслуживания;

– непрерывно действующих организаций, в кото-
рых невозможна приостановка деятельности по про-
изводственно-техническим условиям. Кроме того, 
организаций в сфере энергетики, теплоснабжения, 
водоподготовки, водоотчистки и водоотведения; экс-
плуатирующих опасные производственные объекты и 
в отношении которых действует режим постоянного 
государственного контроля (надзора) в области про-
мышленной безопасности; организаций, эксплуати-
рующих гидротехнические сооружения; организаций 
атомной промышленности; строительных организаций, 
приостановка деятельности которых создаст угрозу 
безопасности, здоровью и жизни людей; организаций 

сельскохозяйственной отрасли, занятых на весенних 
полевых работах;

– организаций, обеспечивающих население продуктами 
питания и товарами первой необходимости; организаций, 
которые в целях обеспечения населения продуктами 
питания и товарами первой необходимости оказывают 
складские услуги, транспортно-логистические услуги; 
организаций торговли;

– организаций, выполняющих неотложные работы в 
условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные 
условия населения, в том числе предприятий, выпуска-
ющих средства индивидуальной защиты, дезинфициру-
ющие средства, лекарственные средства, медицинские 
изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтакт-
ные термометры и установки обеззараживания воздуха, 
а также предприятий, выпускающих материалы, сырье 
и комплектующие изделия, необходимые для их произ-
водства; организаций, деятельность которых связана 
с защитой здоровья населения и предотвращением 
распространения новой коронавирусной инфекции; 
организаций в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления; организаций, осуществляющих 
жилищно-коммунальное обслуживание населения; ор-
ганизаций системы нефтепродуктообеспечения; орга-
низаций, предоставляющих финансовые услуги в части 
неотложных функций; организаций, осуществляющих 
транспортное обслуживание населения; организаций, 
осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно- 
разгрузочные работы;

– Пенсионного фонда Российской Федерации и его 
территориальных органов, обеспечивающих выплату 
пенсий, а также осуществление иных социальных вы-
плат гражданам;

– Фонда социального страхования Российской Феде-
рации и его территориальных органов, обеспечивающих 
организацию и осуществление выплат по обязательному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, а также в связи с несчастным случаем 
на производстве или профессиональным заболеванием;

– Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования и территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, выполняющих функции по 
обеспечению оплаты медицинским организациям ока-
занной медицинской помощи.

5. Вопросы, связанные с прекращением работы ра-
ботников, работающих вахтовым методом, на которых 
распространяется действие Указа, решаются по согла-
шению сторон трудовых отношений.

6. Работники органов (организаций), перечисленных в 
пункте 2-5 Указа, которые продолжают осуществлять тру-
довую (служебную) деятельность, должны руководство-
ваться соответствующими методическими рекомендаци-
ями по профилактике новой коронавирусной инфекции, 
изданными Минздравом России и Роспотребнадзором. 
Кроме того, вышеуказанные работники по соглашению 
с работодателем могут работать удаленно (дистанци-
онно), если служебные обязанности и организационно-
технические условия работы это позволяют.

7. Руководители федеральных государственных орга-
нов, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления, 
а также руководители организаций, осуществляющих 
производство и выпуск СМИ, самостоятельно определя-
ют численность служащих и работников, которые будут 
обеспечивать функционирование этих органов (органи-
заций), включая возможность работы дистанционно, а 
также численность служащих и работников, для которых 
вводятся нерабочие дни. Указанные решения оформ-
ляются приказом (распоряжением) соответствующего 
органа, локальным нормативным актом организации.

8. Руководители организаций, на которые распростра-
няется режим нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 
2020 года, обязаны обеспечить на вверенных им объек-
тах соблюдение требований законодательства в области 
антитеррористической защищенности, промышленной, 
транспортной безопасности, а также иных обязательных 
требований, норм и правил.

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Рекомендации 
работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации 

от 25 марта 2020 г. № 206 «об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

В целях установления единообразного подхода рабо-
тодателей к режиму работы с 30 марта по 3 апреля 2020 
г. рекомендуется не распространять режим нерабочих 
дней на этот период на работников:

непрерывно действующих организаций, в том числе в 
сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, во-
доотчистки и водоотведения; организаций, эксплуатирую-
щих опасные производственные объекты и в отношении 
которых действует режим постоянного государственного 
контроля (надзора) в области промышленной безопас-
ности; организаций, эксплуатирующих гидротехнические 
сооружения; организаций атомной промышленности; 
строительных организаций, приостановка деятельности 
которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни 
людей; организаций, осуществляющих предоставление 
гостиничных услуг; организаций сельскохозяйственной 
отрасли, занятых на весенних полевых работах;

медицинских и аптечных организаций, а также орга-
низаций социального обслуживания;

организаций, обеспечивающих население продуктами 
питания и товарами первой необходимости, в том числе 
производителей продуктов питания и товаров первой 
необходимости; организаций, которые в целях обеспе-
чения населения продуктами питания и товарами первой 
необходимости оказывают складские услуги, транспор-
тно-логистические услуги, а также организаций торговли;

организаций, выполняющих неотложные работы в 
условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные 
условия населения, в том числе предприятий, выпуска-
ющих средства индивидуальной защиты, дезинфициру-
ющие средства, лекарственные средства, медицинские 
изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтакт-
ные термометры и установки обеззараживания воздуха, 
а также предприятий, выпускающих материалы, сырье 
и комплектующие изделия, необходимые для их произ-
водства; организаций, деятельность которых связана 
с защитой здоровья населения и предотвращением 
распространения новой коронавирусной инфекции. 
Кроме того, к подобным организациям следует отнести 
организации в сфере обращения с отходами производ-
ства и потребления; организации, осуществляющие 
жилищно-коммунальное обслуживание населения;

организации системы нефтепродуктообеспечения; 
организации, предоставляющие финансовые услуги в 
части неотложных функций; организации, осуществля-
ющие транспортное обслуживание населения;

организаций, осуществляющих неотложные ремонтные 
и погрузочно-разгрузочные работы;

Пенсионного фонда Российской Федерации и его терри-
ториальных органов, обеспечивающих выплату пенсий, а 
также осуществление иных социальных выплат гражданам;

Фонда социального страхования Российской Федера-
ции и его территориальных органов, обеспечивающих 
организацию и осуществление выплат по обязательному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, а также в связи с несчастным 
случаем на производстве или профессиональным за-
болеванием;

Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования и территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, выполняющих функции по 
обеспечению оплаты медицинским организациям ока-
занной медицинской помощи.

Режим нерабочих дней не распространяется на госу-
дарственных и муниципальных служащих в соответствии 
с решением руководителей соответствующих органов 
государственной и муниципальной власти.

Руководители организаций, на которые распростра-
няется режим нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 
2020 г., обязаны обеспечить на вверенных им объектах 
соблюдение требований законодательства в области 
антитеррористической защищенности, промышленной, 
транспортной безопасности, а также иных обязательных 
требований, норм и правил.

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Рекомендации
работодателям в отношении применения (распространения) на работников режима 

нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 г.

 26 марта 2020 г.

Региональное отделение Пенси-
онного фонда обращается ко всем 
гражданам с просьбой воздержаться 
от посещения клиентских служб и по 
возможности пользоваться электрон-
ными сервисами. 

С 30 марта 2020 года в Иркутской об-
ласти в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции все клиентские 
службы ПФР переводятся на особый ре-
жим приема граждан. 

Прием будет осуществляться преиму-
щественно по предварительной записи!

Воспользоваться сервисом предвари-
тельной записи (https://es.pfrf.ru/znp/) мож-
но на сайте Пенсионного фонда. 

Обращаем внимание, что сервис также 
позволяет перенести или отменить запись.

Рекомендуем всем жителям Иркутской 
области обращаться за услугами ПФР 
дистанционно: через личный кабинет на 
сайте Фонда (https://es.pfrf.ru/) или портал 
Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/).

В случае если у граждан есть вопросы 
относительно назначенных выплат или 
другие вопросы по компетенции Пенси-
онного фонда, их можно направить через 
онлайн-приемную. Напоминаем, что полу-
чить интересующую информацию можно 
по телефону «горячей линии» Отделения 
ПФР по Иркутской области – 47-00-00. 
Кодовое слово позволяет получить ин-
формацию о стаже, размере пенсии, дате 
доставки и т.п.

Берите себя и своих близких!

Клиентские службы Пенсионного фонда переходят на особый режим работы
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От марафона — к марафону…
Хороший праздник появился в ка-

лендаре любителей лыжного спорта 
Иркутской области. Это даже не празд-
ник, а череда праздников, суть кото-
рых – поддерживать здоровый интерес 
у спортсменов и любителей лыжного 
спорта к участию в состязаниях в тече-
ние всего лыжного сезона. Есть общее 
название – «БАМ-марафоны». Это — три 
лыжных старта в зимний период и два 
в летний (для поддержания спортивной 
формы или просто для того, чтобы по-
бедить). Это — скоростное восхожде-
ние на пик Черского и Ангарский три-
атлон – плавание, велосипед, кросс. От 
марафона — к марафону…

Мой настоящий рассказ будет об 
усть-кутских лыжниках Ярославе Савыке 
и Денисе Сковитине. Оба они известные 
спортсмены, оба члены клуба любителей 
лыжного спорта «Усть-Кутские лыжники». 
На 2020 год они поставили перед собой 
нескромную задачу – пройти все три лыж-
ных соревнования по программе «БАМ-ма-
рафоны». Трудная, но достойная цель для 
настоящих мужчин. Получилось вот так.

Первым в серии стал лыжный марафон 
в окрестностях города Ангарска, который 
традиционно ежегодно проходит 23 фев-
раля. В нынешнем году представитель 
Усть-Кута, неоднократный участник ми-
ровых первенств среди ветеранов, дву-
кратный чемпион мира, чемпион России, 
обладатель Кубка России Ярослав Савык 
занял первое место среди участников 
своей возрастной группы на дистанции 
30 километров. Представитель усть-кут-
ских лыжников Денис Сковитин стал 
четвертым на дистанции 50 километров 
в своей возрастной группе. Устькутяне 
Андрей Марков и Виктор Шаблинский 
также достойно откатали свою програм-
му. Тяжело было всем, но это только на 
дистанции. А после финиша дружно пили 
горячий чай с медовыми пряниками…

Второй старт соревнований данной 
серии проходил 7 марта в Шелеховском 
районе рядом со станцией Огоньки. Этот 
марафон был юбилейным, состоялся 
40-й старт БАМ – Большого альпинист-
ского марафона. В юбилейном марафоне 
приняли участие более трехсот участ-
ников из трёх стран: России, Казахстана 
и Франции, представители 14 регионов 
нашей страны, более 40 муниципальных 
образований России. Участникам было 
предложено две дистанции: на 36 кило-
метров и 50 километров. Особенностью 
данного состязания является то, что до-
пускается передвигаться только класси-
ческим стилем, иначе – безоговорочная 
дисквалификация. И вновь наши атлеты 
достойно представили родной район, 
свой клуб. Денис Сковитин и Ярослав Са-
вык стартовали на дистанции 50 киломе-

тров. Погода в целом благоприятствова-
ла спортсменам, но к полудню потеплело 
и кое-где на трассе образовался наст, по-
явилась вода. Однако опытным, трениро-
ванным лыжникам это не стало помехой. 
В своих возрастных категориях усть-кут-
ские марафонцы заняли соответственно: 
Денис – третье место (в общем зачете он 
был восьмым среди финишировавших 
на дистанции 50 километров), Ярослав 
занял второе место среди спортсменов 
своей возрастной группы.

15 марта на льду залива Топка Иркут-
ского водохранилища (в районе поселка 
Молодежный, город Иркутск) старто-
вал третий лыжный марафон из серии 
«БАМ-марафоны». В данных соревнова-
ниях была представлена широкая шка-
ла дистанций – 5, 17, 34, 51 километр. 
Среди претендентов на победу — луч-
шие гонщики нашего региона, Бурятии 
и Красноярска, спортсмены из дальних 
регионов страны. Иркутский снег всег-
да привлекал любителей лыжных гонок: 
сезон заканчивается, а так хочется еще 
хлебнуть адреналина, так сказать, по 

высшему разряду. Наши герои, Ярос-
лав и Денис, неуклонно шли к своей 
цели – оба «заявились» на дистанцию 
51 километр и оба прошли это испыта-
ние. Ярослав был 39-м из всех фини-
шировавших на дистанции 51 километр 
и вторым в своей возрастной категории. 
Денис был 19-м из общего числа мара-
фонцев, однако плотная конкуренция не 
дала ему возможности быть в призерах 
в своей группе. Но это спорт, проигрыш 
не всегда есть катастрофа. Это повод 
сосредоточиться на грамотном построе-
нии следующего тренировочного цикла.

Таким образом, Ярослав и Денис со-
брали в 2020 году на своем счету «кол-

лекцию» из трех лыжных марафонов 
серии «БАМ-марафоны», и при этом ре-
зультаты их были весьма достойными.

Немного лирики. Ярослав Василье-
вич Савык — мой давний друг и сорат-
ник в вопросах продвижения здорового 
образа жизни среди устькутян. В свое 
время мы собрались хорошей компани-
ей и дали жизнь клубу любителей бега 
«Лена-87». Бегали и зимой, и летом по 
окрестным лесам, ставили перед собой, 
казалось бы, невыполнимые задачи и в 
итоге выполняли их. Сделали однаж-
ды квалификационный пробег по линии 
электропередачи от поселка Кирзавода 
до Усть-Кутской нефтебазы. Кто выжил 
(а добрались до финиша все), съездили 
на марафоны в Иркутск (Байкальский 
марафон, КЛБ «Лена-87» занимает по-
четное третье место в командном заче-
те), ездили командой из семи человек 
в Москву на Московский международный 
марафон мира. Мы были тогда молоды-
ми, упрямыми, задорными и перспектив-
ными. Нам очень хотелось поддержать 
общий настрой в родном городе на заня-

тия спортом, на здоровый образ жизни.
Воды утекло более чем за 30 лет не-

мало, однако Ярослав неустанно про-
должает демонстрировать беспреце-
дентную силу воли без всяких оглядок 
на возраст, занятость, прочие жизнен-
ные обстоятельства. Последний из 
примеров: проведя в субботу 14 мар-
та занятия со школьниками, в 17 часов 
Ярослав сел на автобус и утром прибыл 
в Иркутск. В 11 часов – старт на заливе 
Топка, в 17 часов и Ярослав, и Денис 
(он также приехал на автобусе, но чуть 
раньше) были уже в автобусе, следовав-
шем в Усть-Кут. Завтра понедельник, оба 
должны быть на работе. И так каждый 

старт: автобус – лыжня – автобус, резуль-
таты-результаты-результаты. Достойно 
уважения? Думаю, что более чем…

Несколько слов о клубе любителей 
лыжного спорта «Усть-Кутские лыжники». 
Его создали в 2020 году любители и вете-
раны лыжного спорта Михаил Красиков, 
Андрей Марков, Георгий Марков, Нико-
лай Таюрский, Евгений Боженко, Сергей 
Ульянов, Владимир Федоров. Свои «за-
седания» члены клуба проводят на лыж-
ной базе «Снежинка», где и решают все 
вопросы жизнедеятельности. Своей це-
лью ставят пропаганду здорового обра-
за жизни, популяризацию лыжного спор-
та среди горожан, особенно молодежи. 
Обязательное условие для членов клу-
ба – демонстрировать спортивное долго-
летие, активный образ жизни повседнев-
но и повсеместно. Члены клуба обязаны 
находить и воспитывать учеников – буду-
щих чемпионов. В летний период они ак-
тивно участвуют в легкоатлетических со-
ревнованиях, катаются на велосипедах, 
тренируются на роллерах…

На данном этапе клуб ставит для себя 
задачу повышения статуса Усть-Кутского 
лыжного марафона, который традицион-
но проходит в городе во второе воскре-
сенье апреля. Для этого в районе есть 
все условия: снег на лыжной базе «Сне-
жинка», как правило, лежит до конца 
апреля, город имеет всю необходимую 
инфраструктуру (транспорт, гостиницы, 
общепит, благоустройство), устькутяне 
любят лыжный спорт. Этот марафон мог 
бы стать заключительным стартом для 
многих любителей лыжных гонок со всех 
концов страны и, возможно, сопредель-
ных стран, ведь в апреле такого снега, 
как в Усть-Куте, не везде можно найти. 
Пожелаем им успехов в этом благород-
ном начинании!

Геннадий ЗУБАРЕВ

Команда лыжников первого грузового района Осетровского  речного порта,
1969 год,  четвертый справа Георгий Марков

После  финиша на 50 километров в Большом альпинистском марафоне, 
№ 37 – Ярослав Савык, № 15 – Денис Сковитин

Геннадий Зубарев вместе с марафонцами

После финиша на 50 километров
в заливе Топка
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1. В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней» (далее - Указ) с 
30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие 
дни с сохранением за работниками заработной платы.

Таким образом, наличие в календарном месяце (март, 
апрель 2020 года) нерабочих дней не является осно-
ванием для снижения заработной платы работникам.

В этих целях работникам, оплачиваемым сдельно, 
за указанные нерабочие дни выплачивается соответ-
ствующее вознаграждение, определяемое локальным 
нормативным актом работодателя. Суммы расходов 
на эти цели относятся к расходам на оплату труда в 
полном размере.

2. Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни 
с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней отпуска 
не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.

3. Нерабочий день не относится к выходным или нера-
бочим праздничным дням, поэтому оплата производится 
в обычном, а не повышенном размере.

4. Введение нерабочих дней в соответствии с Указом 
не распространяется на работников организаций, упо-
мянутых в пункте 2 Указа, в частности:

– медицинских и аптечных организаций, организаций, 
обеспечивающих непрерывность их производствен-
но-технологической деятельности, а также организаций 
социального обслуживания;

– непрерывно действующих организаций, в кото-
рых невозможна приостановка деятельности по про-
изводственно-техническим условиям. Кроме того, 
организаций в сфере энергетики, теплоснабжения, 
водоподготовки, водоотчистки и водоотведения; экс-
плуатирующих опасные производственные объекты и 
в отношении которых действует режим постоянного 
государственного контроля (надзора) в области про-
мышленной безопасности; организаций, эксплуати-
рующих гидротехнические сооружения; организаций 
атомной промышленности; строительных организаций, 
приостановка деятельности которых создаст угрозу 
безопасности, здоровью и жизни людей; организаций 

сельскохозяйственной отрасли, занятых на весенних 
полевых работах;

– организаций, обеспечивающих население продуктами 
питания и товарами первой необходимости; организаций, 
которые в целях обеспечения населения продуктами 
питания и товарами первой необходимости оказывают 
складские услуги, транспортно-логистические услуги; 
организаций торговли;

– организаций, выполняющих неотложные работы в 
условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные 
условия населения, в том числе предприятий, выпуска-
ющих средства индивидуальной защиты, дезинфициру-
ющие средства, лекарственные средства, медицинские 
изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтакт-
ные термометры и установки обеззараживания воздуха, 
а также предприятий, выпускающих материалы, сырье 
и комплектующие изделия, необходимые для их произ-
водства; организаций, деятельность которых связана 
с защитой здоровья населения и предотвращением 
распространения новой коронавирусной инфекции; 
организаций в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления; организаций, осуществляющих 
жилищно-коммунальное обслуживание населения; ор-
ганизаций системы нефтепродуктообеспечения; орга-
низаций, предоставляющих финансовые услуги в части 
неотложных функций; организаций, осуществляющих 
транспортное обслуживание населения; организаций, 
осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно- 
разгрузочные работы;

– Пенсионного фонда Российской Федерации и его 
территориальных органов, обеспечивающих выплату 
пенсий, а также осуществление иных социальных вы-
плат гражданам;

– Фонда социального страхования Российской Феде-
рации и его территориальных органов, обеспечивающих 
организацию и осуществление выплат по обязательному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, а также в связи с несчастным случаем 
на производстве или профессиональным заболеванием;

– Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования и территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, выполняющих функции по 
обеспечению оплаты медицинским организациям ока-
занной медицинской помощи.

5. Вопросы, связанные с прекращением работы ра-
ботников, работающих вахтовым методом, на которых 
распространяется действие Указа, решаются по согла-
шению сторон трудовых отношений.

6. Работники органов (организаций), перечисленных в 
пункте 2-5 Указа, которые продолжают осуществлять тру-
довую (служебную) деятельность, должны руководство-
ваться соответствующими методическими рекомендаци-
ями по профилактике новой коронавирусной инфекции, 
изданными Минздравом России и Роспотребнадзором. 
Кроме того, вышеуказанные работники по соглашению 
с работодателем могут работать удаленно (дистанци-
онно), если служебные обязанности и организационно-
технические условия работы это позволяют.

7. Руководители федеральных государственных орга-
нов, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления, 
а также руководители организаций, осуществляющих 
производство и выпуск СМИ, самостоятельно определя-
ют численность служащих и работников, которые будут 
обеспечивать функционирование этих органов (органи-
заций), включая возможность работы дистанционно, а 
также численность служащих и работников, для которых 
вводятся нерабочие дни. Указанные решения оформ-
ляются приказом (распоряжением) соответствующего 
органа, локальным нормативным актом организации.

8. Руководители организаций, на которые распростра-
няется режим нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 
2020 года, обязаны обеспечить на вверенных им объек-
тах соблюдение требований законодательства в области 
антитеррористической защищенности, промышленной, 
транспортной безопасности, а также иных обязательных 
требований, норм и правил.

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Рекомендации 
работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации 

от 25 марта 2020 г. № 206 «об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

В целях установления единообразного подхода рабо-
тодателей к режиму работы с 30 марта по 3 апреля 2020 
г. рекомендуется не распространять режим нерабочих 
дней на этот период на работников:

непрерывно действующих организаций, в том числе в 
сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, во-
доотчистки и водоотведения; организаций, эксплуатирую-
щих опасные производственные объекты и в отношении 
которых действует режим постоянного государственного 
контроля (надзора) в области промышленной безопас-
ности; организаций, эксплуатирующих гидротехнические 
сооружения; организаций атомной промышленности; 
строительных организаций, приостановка деятельности 
которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни 
людей; организаций, осуществляющих предоставление 
гостиничных услуг; организаций сельскохозяйственной 
отрасли, занятых на весенних полевых работах;

медицинских и аптечных организаций, а также орга-
низаций социального обслуживания;

организаций, обеспечивающих население продуктами 
питания и товарами первой необходимости, в том числе 
производителей продуктов питания и товаров первой 
необходимости; организаций, которые в целях обеспе-
чения населения продуктами питания и товарами первой 
необходимости оказывают складские услуги, транспор-
тно-логистические услуги, а также организаций торговли;

организаций, выполняющих неотложные работы в 
условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные 
условия населения, в том числе предприятий, выпуска-
ющих средства индивидуальной защиты, дезинфициру-
ющие средства, лекарственные средства, медицинские 
изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтакт-
ные термометры и установки обеззараживания воздуха, 
а также предприятий, выпускающих материалы, сырье 
и комплектующие изделия, необходимые для их произ-
водства; организаций, деятельность которых связана 
с защитой здоровья населения и предотвращением 
распространения новой коронавирусной инфекции. 
Кроме того, к подобным организациям следует отнести 
организации в сфере обращения с отходами производ-
ства и потребления; организации, осуществляющие 
жилищно-коммунальное обслуживание населения;

организации системы нефтепродуктообеспечения; 
организации, предоставляющие финансовые услуги в 
части неотложных функций; организации, осуществля-
ющие транспортное обслуживание населения;

организаций, осуществляющих неотложные ремонтные 
и погрузочно-разгрузочные работы;

Пенсионного фонда Российской Федерации и его терри-
ториальных органов, обеспечивающих выплату пенсий, а 
также осуществление иных социальных выплат гражданам;

Фонда социального страхования Российской Федера-
ции и его территориальных органов, обеспечивающих 
организацию и осуществление выплат по обязательному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, а также в связи с несчастным 
случаем на производстве или профессиональным за-
болеванием;

Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования и территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, выполняющих функции по 
обеспечению оплаты медицинским организациям ока-
занной медицинской помощи.

Режим нерабочих дней не распространяется на госу-
дарственных и муниципальных служащих в соответствии 
с решением руководителей соответствующих органов 
государственной и муниципальной власти.

Руководители организаций, на которые распростра-
няется режим нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 
2020 г., обязаны обеспечить на вверенных им объектах 
соблюдение требований законодательства в области 
антитеррористической защищенности, промышленной, 
транспортной безопасности, а также иных обязательных 
требований, норм и правил.

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Рекомендации
работодателям в отношении применения (распространения) на работников режима 

нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 г.

 26 марта 2020 г.

Региональное отделение Пенси-
онного фонда обращается ко всем 
гражданам с просьбой воздержаться 
от посещения клиентских служб и по 
возможности пользоваться электрон-
ными сервисами. 

С 30 марта 2020 года в Иркутской об-
ласти в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции все клиентские 
службы ПФР переводятся на особый ре-
жим приема граждан. 

Прием будет осуществляться преиму-
щественно по предварительной записи!

Воспользоваться сервисом предвари-
тельной записи (https://es.pfrf.ru/znp/) мож-
но на сайте Пенсионного фонда. 

Обращаем внимание, что сервис также 
позволяет перенести или отменить запись.

Рекомендуем всем жителям Иркутской 
области обращаться за услугами ПФР 
дистанционно: через личный кабинет на 
сайте Фонда (https://es.pfrf.ru/) или портал 
Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/).

В случае если у граждан есть вопросы 
относительно назначенных выплат или 
другие вопросы по компетенции Пенси-
онного фонда, их можно направить через 
онлайн-приемную. Напоминаем, что полу-
чить интересующую информацию можно 
по телефону «горячей линии» Отделения 
ПФР по Иркутской области – 47-00-00. 
Кодовое слово позволяет получить ин-
формацию о стаже, размере пенсии, дате 
доставки и т.п.

Берите себя и своих близких!

Клиентские службы Пенсионного фонда переходят на особый режим работы
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КАФЕ «АЛЬТАИР»
БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ, 2 ЭТАЖ

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ:

Работаем 

по принципу: 

алкоголь ВАШ – 

закуска НАША

◆ БАНКЕТОВ          ◆ ЮБИЛЕЕВ 

◆ СВАДЕБ               ◆ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ

◆ КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

◆ ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ

НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ??? 
ПРИХОДИТЕ – 

СДЕЛАЕМ ВСТРЕЧНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

8(39565)5-02-43, 
8-901-631-86-15

Наш сайт: 
Ermak-altair.ru
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ТЕПЛИЦА «ДАЧНИЦА» из цельной оцинкованной трубы 
20 х 20, две двери, две форточки.
Крепление труба в трубу, 5 стрингеров, горизонтальное 
усиление на каждой дуге. 
3 х 4 + 3 листа поликарбоната, 4 мм, цена 14 595 руб., 
3 х 4 без поликарбоната, цена 8 250 руб.
ПОЛИКАРБОНАТ «ТОМАТО», 4 мм, 2 100 х 600 мм. 
Прозрачный, для северных регионов, 15 лет гарантии 
от завода «Полигаль Восток», цена 2 115 руб./лист

Мебельный маркет 

ТЕПЛИЦА «ДАЧНИЦА» 

ПРЕДЛАГАЕТ 
ПО ОЧЕНЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ:

г. Усть-Кут, ул. Л. Тостого, 45А, тел. 5-73-63. www.rsmebel.ru

«О’КЕЙ»

Рекламаru Реклама

ПОЧВОГРУНТ 
5, 10, 25, 50 литров. 

А также садовый, 

поливочный инвентарь 

в большом ассортименте

Реклама  3-4

Реклама

ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ
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