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 Многие жители нашей страны 
вынуждены находиться в изоля-
ции. Волонтёры могут помочь 
в покупке продуктов и лекарств, 
решении бытовых проблем 
и в организации работы ре-
гиональных штабов. Вместе 
мы справимся со всеми трудно-
стями и поддержим каждого!

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

Нужна помощь? Звони
8-800-200-34-11
8-995-338-20-31

Первый раз в онлайн-класс

Коронавирус отправил по домам 
всех усть-кутских школьников и сту-
дентов. Вот так, в абсолютно пустом, 
на первый взгляд, классе, прохо-
дят занятия учеников 4 «В» средней 
школы № 9. На самом деле Елена 
Станиславовна Собянина уже не-
сколько минут проводит для ребят 
урок чтения. На занятии присутству-
ют все ученики, они отчитываются 
о выполнении домашнего задания, 
задают уточняющие вопросы и даже 
немного шумят. Всё как на обычном 
уроке, с той только разницей, что 
учителя и учеников разделяет мони-
тор экрана. Ведь с 6 апреля все шко-
лы Усть-Кутского района перешли на 
дистанционное обучение.

Начальник Управления образованием 
Ольга Николаевна Зуева считает, что 
такой опыт, безусловно, будет полезен 
и для учеников, и для учителей.

— Конечно, сейчас переход на та-
кую форму обучения вынужденный, но 
вполне возможно, что в последующем 
будем применять навыки дистанцион-
ного обучения в зимний период, когда 
из-за низких температур мы вынуждены 
прерывать образовательный процесс. 
Первые дни занятий на дистанцион-
ном обучении показали, что эта форма 
доступна и удобна. Конечно, не обо-
шлось без сложностей: из-за большой 
нагрузки зависала работа обучающих 
онлайн-платформ, но эта проблема ре-
шаема. К тому же большинство учителей 
дополнительно общаются с ребятами по 
электронной почте, в группах мессен-
джеров, проводят консультации, дают 
разъяснения. Для тех учеников, кто не 
имеет компьютера, учителя подготовили 
кейс-пакеты, – пояснила Ольга Никола-
евна. – Пока срок дистанционного обу-
чения для всех российских школьников 
определён до 30 апреля, дальше всё бу-

дет зависеть от эпидемиологической об-
становки. Конец учебного года сдвинут 
на две карантинных недели, до 8 июня, 
все выпускники получат возможность 
сдать государственные экзамены и по-
дать документы в колледжи и вузы.

Кстати, студенты усть-кутских учебных 
заведений тоже перешли на дистанцион-
ное обучение. В Усть-Кутском промыш-
ленном техникуме все ребята получают 
задания онлайн. Как сообщил и.о. дирек-
тора УКПТ Юрий Алексеевич Ганькин, 
студенты успешно осваивают учебную 
программу и ежедневно получают за-
дания. Студенты Иркутского гуманитар-
но-технического колледжа также рабо-
тают на электронных образовательных 
площадках.

Курсанты 2 и 3 курса Усть-Кутского ин-
ститута водного транспорта закончили 
процесс обучения и, после снятия режи-
ма самоизоляции в Иркутской области, 
выйдут на практику: суда готовятся к на-

вигации и ребят уже ждут на речных пред-
приятиях. Первокурсники и выпускники 
занимаются на дистанционном обучении.

— Координируют работу классные ру-
ководители, но, помимо этого, педагоги 
выбирают наиболее удобную площадку 
для общения с курсантами: электронная 
почта, группы в «Вайбере», «Вотсапе», 
«ВКонтакте» – и проводят консультации 
по отдельным темам. С заданиями ре-
бята справляются, но признаются, что 
уже устали от самоизоляции и хотят 
поскорей вернуться к очной форме обу-
чения, – говорит Светлана Анатольевна 
Матюшонок, заместитель директора по 
учебной работе.

Конечно, переход на дистанционный 
формат обучения оказался непривычным 
не только для учеников, но и для родите-
лей, и для учителей. Однако стоит пом-
нить о том, что мера эта вынужденная 
и здоровье наших детей важнее всего.

Татьяна ЛАРИОНОВА
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1) НИКАКИХ РУКОПОЖАТИЙ!
Используйте другие способы для при-

ветствия – кивок или улыбка сжатыми 
губами.

2) ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТОВ!
Дотрагивайтесь до любых поверхно-

стей только тыльной стороной руки – до 
выключателей света, кнопок в лифте.

Дверь открывать лучше или локтем, 
или бедром. Если, чтобы открыть дверь, 
необходимо взяться за ручку, делайте 
это в перчатках. Особенно важно для 
туалетов и дверей в публичных местах.

3) ДЕЗИНФЕКЦИЯ
В супермаркетах обязательно ис-

пользуйте дезинфицирующие салфет-
ки, чтобы протереть ручки в продукто-
вых корзинах.

Возьмите за правило протирать руки 
дезинфицирующим раствором, когда 
входите в квартиру или садитесь в ма-
шину. Используйте его всякий раз после 
заправки или прикосновения к другим 
загрязненным предметам, когда вы не 
можете сразу же вымыть руки.

4) МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Делайте это в течение 10 – 20 секунд 

и/или используйте дезинфицирующее 
средство для рук на спиртовой основе, 
содержащее более 60 % спирта всякий 
раз, когда вы возвращаетесь домой из 
ЛЮБОГО места, где были другие люди.

5) ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОДНОРАЗОВЫЕ 
САЛФЕТКИ

Если возможно, кашляйте или чихай-
те в одноразовую салфетку и СРАЗУ 
выбрасывайте ее. Используйте свой 
локоть, только если нет другой возмож-
ности. Одежда на вашем локте будет со-
держать инфекционный вирус, который 
может передаваться до недели и более!

Общество. Мы

подать или сразу в региональное управление ФАС, или 
в городскую администрацию, специалисты которой впра-
ве провести внеплановую проверку торговых точек.

— 1 апреля мы проверили больше 10 торговых точек. 
Цены на лимоны и имбирь действительно выросли, но свя-
зано это, в первую очередь, с тем, что поставщики подняли 
отпускную стоимость, – пояснил Эдуард Ковалев, предсе-
датель комитета промышленности, транспорта, связи и по-
требительского рынка МО «город Усть-Кут». – Результаты 
проверки направлены в Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Иркутской области.

Стоит ли ждать скорого реагирования на это обра-
щение? С большой долей вероятности – нет. Хотя бы 
потому, что ни имбирь, ни лимоны не относятся к ка-
тегории товаров первой необходимости. Пресс-служба 
правительства Иркутской области подтверждает, что 
на «горячую линию» поступает много звонков от жите-
лей не только Усть-Кута, но и всего региона, с жалоба-

ми на рост цен на эти продукты. Ответ для всех один: 
причина в том, что по всей стране вырос спрос на эти 
товары, а в России они не производятся. Плюс играет 
роль ажиотажный спрос со стороны населения.

При этом даже директор программы Всемирной ор-
ганизации здравоохранения публично заявил о том, 
что лечебный эффект имбиря и лимона против коро-
навирусной инфекции COVID-19 не доказан. Да, никто 
не отменял эффект плацебо, и если мёд, лимон или 
имбирь помогают человеку чувствовать себя лучше, их 
можно и нужно принимать, но только без фанатизма: 
всё из вышеперечисленного может вызвать аллергиче-
ские реакции. Специалисты ФАС РФ и вовсе призвали 
россиян не покупать у спекулянтов эти товары по за-
вышенным ценам. Кстати, в отдельных регионах цена 
имбиря за несколько дней выросла до 7 000 рублей!

Спрос, как известно, рождает предложение. Поку-
пать или нет товар по высокой цене – личное дело 

каждого. Но забывать о своих правах всё же не сто-
ит. Кстати, по информации заведующего сектором по 
торговле и БОН администарции Усть-Кутского муници-
пального образования Нины Атыевой, ситуация с це-
нами в нашем районе остаётся стабильной, дефицита 
товаров нет. Например, цена за килограмм гречневой 
крупы в зависимости от сорта находится в диапазоне 
от 61,5 до 83 рублей, риса – от 65 до 80 рублей, са-
хара – от 44 до 49 рублей, макаронных изделий – от 
37 до 48 рублей. По состоянию на 3 апреля роста цен 
в районе не наблюдается.

Сообщить о росте цен на товары первой необхо-
димости можно по телефонам «горячей линии»:
8-950-072-30-50 (г. Иркутск);
8-902-541-01-10, 8(39565)5-61-01 (г. Усть-Кут).

Алёна САПЕГА
Фото из открытых источников

СТОИТ ПОКУПАТЬ ЛИМОНЫ И ИМБИРЬ
ПО «ЗОЛОТОЙ» ЦЕНЕ?

Возьмите в привычку пользование
дезинфицирующими салфетками

и растворами

Россиянам на время эпидемии коро-
навируса следует воздерживаться

от рукопожатий
При кашле или чихании используйте

одноразовые салфетки

Тщательно мойте руки с мылом,
не менее 10 секунд

Кнопки лифтов и ручки дверей от-
носятся к потенциально опасным 

контактным поверхностям

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ КОРОНАВИРУСОМ:

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА
«В России удается сдерживать рас-

пространение коронавирусной инфек-
ции благодаря предпринятому цело-
му комплексу противоэпидемических 
мер. И нам удастся её удержать, если 
каждый человек будет предпринимать 
меры предосторожности. Они про-
стые, но эффективные, практически 
такие же, какие мы используем во вре-
мя эпидемии гриппа и ОРВИ», – сказал 
в интервью «Комсомольской правде» 
академик РАМН, ученый-микробиолог, 
доктор медицинских наук Виктор Мале-
ев, и поделился основными правила-
ми поведения в период эпидемии.

ПИР ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ:

31 марта в комитет промышленности, транспорта, 
связи и потребительского рынка стали поступать жа-
лобы: устькутяне сообщали, что в магазинах города 
резко взлетели цены на лимоны и имбирь. Звонили 
обеспокоенные жители города и в нашу редакцию. 

Ветеран труда Ольга Викторовна Плеханова спраши-
вала о том, почему никто не сдерживает рост цен:

— Пришла в магазин, а лимоны и имбирь подорожали 
вдвое! Остальная продукция хоть и поднялась в цене, 
но не так резко. Сейчас все врачи говорят о том, что 
нужно ввести в свой рацион эти два компонента, они 
помогут уберечься от коронавируса. Но как мы, пен-
сионеры, будем это делать? Если лимоны стоят уже 
больше 500 рублей за килограмм, а имбирь – почти 
700? Мы, старшее поколение, и так в группе риска, по-
чему администрация не запретит торговцам поднимать 
цены? – сетовала пенсионерка.

Запретить увеличивать цены на продукты администра-
ция, к сожалению, не может потому, что в нашей стра-
не нет единой торговой сети. Все магазины частные, 
и стоимость товара зависит не только от желания вла-
дельцев получить прибыль. На конечный ценник влия-
ют отпускная стоимость, транспортные расходы, налоги 
и много других факторов. Но всё же завышать стоимость 
товаров необоснованно нельзя, за этим строго следит 
Федеральная антимонопольная служба. Жалобу можно 
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Уважаемые жители Иркутской области!

Президент своим Указом продлил режим нерабочих 
дней до 30 апреля включительно. Вместе с тем глава 
государства подчеркнул: у  нас большая страна, ситу-
ация везде разная. Регионы вправе самостоятельно 
определять конкретный набор профилактических 
мер, принимать решения по обеспечению здоровья 
и безопасности людей, устойчивости экономики.

Оперативный штаб решил продлить режим само-
изоляции на всей территории Иркутской области до 
12 апреля. Решение о продлении или о прекращении 
данного режима будет принято оперативным штабом 
10 апреля, исходя из развития ситуации.

Надо понимать: пока пандемия никуда не делась. 
Она по-прежнему остаётся угрозой номер один. И те-
перь от каждого из нас зависит, когда в  Иркутской 
области закончится режим самоизоляции. Для этого 
всем нам нужно проявить терпение. В  течение бли-
жайшей недели оставаться дома, уменьшить количе-
ство контактов. Для тех, кто находится в обсерваторах, 
необходимо строго соблюдать предписанные ограни-
чения и помнить об ответственности, которую каждый 
из вас несет перед своими близкими.

Считаю также важным сказать, что Правительство 
области готовит пакет мер поддержки предприятий 
малого и  среднего бизнеса, индивидуальных пред-
принимателей. Уважаемые жители Иркутской области! 
Давайте верить в хорошее. Мы обязательно справим-
ся с  трудностями, которые нам принес коронавирус. 
Берегите себя и своих близких!

И.И. Кобзев, временно исполняющий
обязанности Губернатора Иркутской области
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СТРАНА НА КАРАНТИНЕ
О том, как живут другие города в период пандемии, 

«ЛВ» рассказали наши земляки

О новом коронавирусе не говорят 
только ленивые. Но получать инфор-
мацию хочется из достоверных источ-
ников. Ситуация меняется каждую ми-
нуту – на момент подписания номера 
в печать в Иркутской области зареги-
стрировано уже 14 случаев заболева-
ния. 62-летний мужчина скончался.

Странным по сути стало второе обра-
щение президента, продлевающее вы-
нужденные каникулы по 30 апреля. Путин 
уверял: ушедшим на эти злосчастные не-
дели отдыха будет сохранена зарплата. 
Но ведь все понимают: малый и средний 
бизнес не сможет и не будет обеспечивать 
полноценные выплаты – у него просто нет 
денег. Многие работодатели уже сократи-
ли часть или большинство сотрудников, 
и продолжают это делать. Если внима-
тельно почитать список тех предприятий 
и специалистов, кому необходимо и мож-
но ходить на работу в силу непрерывности 
производства или обеспечения жизнедея-
тельности страны, получится, что за бор-
том как раз и осталась сфера услуг, досуга 
и развлечений. Сотрудники которой, увы, 
не только не получат обещанную прези-
дентом зарплату. Предприятия вряд ли 
уже вообще смогут восстановиться и про-
сто перестанут существовать.

Мэру Москвы предоставлены тоже 
очень странные и не свойственные ему 
полномочия, как и главам субъектов 
федерации, – с формулировкой «на 
усмотрение». По сути, они неконститу-
ционны, об этом говорят практически 
все юристы. Насколько странными были 
и штрафы за нарушение уникального ре-
жима самоизоляции (речь не идёт о тех, 
кто действительно болен или прибыл из-
за границы). Однако с 1 апреля 2020 года 
в Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях федеральным законом 
№ 99-ФЗ внесены поправки. Теперь 
глава 20 КоАП РФ дополнена статьёй 
20.6.1, устанавливающей администра-
тивную ответственность за невыпол-
нение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности на тер-
ритории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, 

или в зоне чрезвычайной ситуации. Так-
же 1 апреля глава государства подписал 
изменения в закон «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам предупреждения и лик-
видации ЧС», в которых регионам дает-
ся право устанавливать обязательные 
для исполнения гражданами и органи-
зациями правила поведения при введе-
нии режима повышенной готовности или 
ЧС. Так что, теперь штрафы приобрели 
статус законных? А предписанная все-
общая самоизоляция обязательной? До 
того чтобы в столице и некоторых круп-
ных городах выходить из дома только по 
спецпропускам, сгенерированным кодам 
или СМС, пока не дошло. Но теперь уже 
и прибывающие в Иркутск из Москвы 
и Санкт-Петербурга пассажиры обязаны 
самоизолироваться на 14 дней.

С чем ещё нужно бороться самым 
строгим образом, так это с распростра-
нителями заведомо ложной инфор-
мации, и такие прецеденты уже есть. 
Возмутил поступок некоего журналиста 
из одной новостной ленты. Когда в Ир-
кутске только-только выявили второй 
случай заболевания, он озаглавил свою 
информацию так: «В Иркутске в два 
раза увеличилось число заболевших». 
По факту это верно. Но в данной ситуа-
ции… В погоне за читателями все сред-
ства хороши?

Телевидение нашло новую золотую 
жилу – она будет неиссякаема еще мно-
го месяцев: дни и ночи напролёт почти 
каждый канал то нагоняет страху, то при-
тупляет бдительность. И всё это переме-
жается вставками, как простые россияне 
ждут не дождутся скорейшего голосова-
ния по поправкам в Конституцию.

Печально позабавило, что в районе 
Патриарших прудов мужчину, выгули-
вавшего собаку (что разрешено указом 
мэра Москвы Сергея Собянина!), наряд 
полиции забрал в отдел, бросив живот-
ное на произвол судьбы. Интернетное 
сообщество мгновенно отреагировало: 
на Патриарших всегда так – то Воланд 
там гуляет, то Иисуса в полицию умете-
лили (по иронии судьбы пострадавшего 
мужчину зовут Иисус Воробьёв).

И на фоне этого факты: то там, то сям 
прилетевшие из стран, где свирепству-
ет инфекция, россияне массово сбегают 
из аэропорта или предназначенного для 
обязательной 14-дневной самоизоляции 
помещения. Ещё показательный факт. 
3 – 4 апреля Интернет пестрел мольба-
ми-просьбами вывезти из того же Таилан-
да сотни застрявших там туристов – всё 
международное авиасообщение Россия 
временно прервала. Вот вы, эти тури-
сты, заявляете, что с вами маленькие 
дети, «пожилые, больные и инвалиды» 
(пожилые, больные и инвалиды на отды-
хе в стране, где уже сейчас 40 градусов 
жары – нонсенс!), что вам не на что ку-
пить еду, воду, вы ютитесь в аэропорту 
и так далее. Но позвольте! Вас в Таиланд 
насильно загнали? Нет, вы сами, видя, 
какая сложная обстановка с этой панде-
мией, улетели в тёплые страны примерно 
21 – 22 марта. Люди, вы в адеквате? Ещё 
с декабря министр иностранных дел Рос-
сии Сергей Лавров просил-призывал воз-
держаться от поездок за границу вообще 
и в тёплые страны особенно.

Да, мы вынуждены жить в новых реа-
лиях странного и пока ещё страшного, 
опасного мира, который вряд ли уже ста-
нет прежним. Как раньше шутили, из каж-
дого утюга льётся масса информации. 
Порой противоречивой. Как о медицин-
ских одноразовых масках. Они исчезли 
из продажи едва ли не в начале мар-
та – но видим мы их лишь на некоторых 
людях. По версии одних специалистов, 
носить маски предписано обязательно 
всем. Другие, не менее авторитетные 
учёные и врачи в один голос заверяют, 
что они никоим образом не уберегут от 
коронавируса. Вот цитата: «Специали-
сты Всемирной организации здравоох-
ранения заявили, что здоровым людям 
защитные медицинские маски не нужны. 
Профессор кафедры госпитальной тера-
пии Сеченовского университета, доктор 
медицинских наук Сергей Яковлев про-
комментировал позицию ВОЗ, отметив, 
что носить маску на улице бесполезно:

— На улице маска просто забьется 
пылью – вот и весь эффект. Потому что 
вирусы не летают в воздухе. В отличие 
от бактерий, это не живые клетки, а про-
сто инфицирующие частицы, которые 

могут находиться на разных поверхно-
стях, – пояснил Сергей Яковлев.

Что ещё. Не хочется повторять то, 
что все уже много раз слышали, читали 
и ещё услышат и прочтут. Смотрел фото 
больших и малых российских городов. 
Многие из них в эти дни выглядят устра-
шающе: при ясной чудесной погоде ули-
цы полностью пусты. Но не в Усть-Куте.

Нет понимания, что ждёт школьников 
и будущих абитуриентов. Пока у нас 
в городе не наблюдается недостатка 
каких-либо продуктов. Надолго ли? Не 
взвинтят ли на них цены? По словам 
главного врача РБ Анатолия Ильина, 
в стационаре для приёма возможных за-
болевших готовы 17 боксов, имеются во-
семь аппаратов искусственной вентиля-
ции лёгких, медперсонал обучен работе 
с больными коронавирусом.

Отрадно, что сотрудники Усть-Кутской 
полиции ходят по улицам и напоминают 
горожанам правила поведения, соблю-
дения мер безопасности и защиты.

Тем временем Игорь Кобзев, врио гу-
бернатора Иркутской области, заявил:

— В соответствии с Указом президента 
нами рассмотрен вопрос о продлении ре-
жима самоизоляции в Иркутской области 
до 12 апреля. Далее будем действовать 
в зависимости от эпидситуации в области.

Глава региона назвал безответствен-
ным поведение жителей, продолжаю-
щих гулять в условиях распростране-
ния коронавируса. «Сегодня на улицах 
стало заметно больше людей, хотя за-
прет на передвижение не снят», — за-
явил Кобзев на своей странице в Ин-
стаграм. — «Если мы не изменим свое 
поведение в сторону ответственности, 
продолжим гулять, то ситуация может 
выйти из-под контроля. Начнется некон-
тролируемое распространение корона-
вируса… Наша безалаберность и без-
ответственность — это прямая угроза 
жизни каждого. Давайте не доводить 
до крайних мер. Я требую соблюдать все 
меры безопасности», — добавил он.

Ну а мы собрали для вас, уважаемые 
читатели, отзывы наших земляков, кото-
рые в настоящее время живут и работа-
ют в разных городах нашей страны. Чи-
тайте и будьте здоровы.

Олег ИВАНОВ

Информационная пандемия

Ольга ЧЕРНЫШЕВА, кандидат 
биологических наук, г. Иркутск:

– В командировку в Узбекистан я отпра-
вилась 11 марта. В силу особенностей 
климата, в это время здесь уже настоя-
щая весна, что дает почву для деятельно-
сти ученого-ботаника. По прилету в Таш-
кент в самолет вошла бригада врачей, 

всех проверили тепловизорами. Несколь-
ко человек оставили на дополнительный 
осмотр. В аэропорту персонал и охрана 
были в масках.

В городе же ещё шла обычная жизнь. 
Правда, уже многие были в масках, но 
огромное количество машин на улицах 
и спешащих куда-то людей свидетель-
ствовало о том, что правительственные 
меры по коронавирусной инфекции но-
сили только рекомендательный характер.

 Затем нас ждали экспедиционные буд-
ни, а возвращение в столицу Узбекистана 
произошло только через пять дней. За 
это время выявили первые случаи коро-
навирусной инфекции в Ташкенте. Как 
оказалось, женщина вернулась из другой 
страны инфицированной и заразила сво-
их близких. С этого момента, в кратчай-
шие сроки были приняты самые строгие 
меры: закрылись торговые центры, банки, 
все учебные заведения, границы с други-
ми государствами и т.д. Нас как граждан 

иностранного государства даже отказы-
вались заселить в гостиницу, но помогло 
то, что мы прежде здесь уже жили и при-
летели в страну до вспышки инфекции. 
Улицы опустели, был строго запрещен вы-
ход в город без надобности! Выходившие 
без масок на улицу или родители с деть-
ми, гулявшие в общественных местах, 
штрафовались.  Улицы постоянно патру-
лировались гвардейцами на транспорте 
и пешими. Постоянно проводилась сани-
тарная обработка города. В стране, где на 
корню пресекаются любые попытки бунтов 
или митингов, никто и не думал нарушать 
порядок. Жители с пониманием отнеслись 
к предпринятым мерам безопасности.

Лично меня в пределах границ Узбе-
кистана сопровождало чувство безопас-
ности за свою жизнь.

Возвращались в свою страну мы 
спецбортом авиакомпании «Аэрофлот» 
24 марта. Самолет «Боинг» на 400 поса-
дочных мест оказался очень комфорта-
бельным для перелета такого количества 
пассажиров. В аэропорту Шереметьево 
(Москва) нас не проверяли ни в само-

лете, ни на выходе в город. Вышли мы 
в стране, где еще совсем не чувствова-
лось, что в мире пандемия коронави-
руса. Правда, персонал аэропорта был 
в медицинских масках, что, несомненно, 
радовало. Было интересно наблюдать, 
как пассажиры, вылетавшие сплошь 
в масках, сразу по прилёту оказывались 
без них. Десятичасовое ожидание рейса 
до Иркутска позволило рассмотреть всех 
прилетающих из других стран. Люди, на-
ходившиеся в аэропорту, почти все были 
без защитных масок.

Утром 25 марта мы приземлились 
в родном Иркутске. В самолете нахо-
дилось 40 пассажиров. По прилету нас 
проверили тепловизорами и отпустили 
домой на двухнедельную самоизоля-
цию для тех, кто вернулся из стран с не-
благополучной эпидемиологической 
ситуацией по коронавирусу. Строго со-
блюдаем режим всей семьёй.

На 31 марта число инфицированных 
COVID-19 в Узбекистане составляло 
158 человек. Вот вам и дисциплина, 
и жёсткие меры. Нам есть чему учиться!

Границы закрыли позже…
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Дарья ИВАНОВА, юрист,
выпускница школы № 9:

— Весь Интернет кишит новостя-
ми о распространении коронавируса. 
Москва стала одним из первых горо-
дов России, куда он «приехал» и где 
организовали наиболее четкий алго-
ритм действий при наличии хоть ка-
кого-то подозрения на вирус.

Впрочем, странные вещи в Москве 
стали происходить уже до того, как 
вирус здесь оказался. Как только его 
распространение стало более мас-

штабным и начало выходить за рамки 
Китая, в аптеках Москвы закончились 
медицинские маски и антисептики. 
В новостях сообщили, что в гипер-
маркетах популярной торговой сети 
опустели полки с крупами (в основном 
с гречкой) и туалетной бумагой. Люди 
уже тогда решили массово готовиться 
к всеобщему карантину. Не удивлюсь, 
если кто-то стал строить бункер.

Но, если честно, я не наблюдала все-
общей паники по поводу распростра-
нения новоявленной заразы. Видела 
и знаю лишь то, что университеты, 
институты, школы перешли на дистан-
ционное обучение, Верховный Суд РФ 
вместе с Советом судей РФ ограничи-
ли работу судов, компании перевели 
своих сотрудников на удаленную ра-
боту из дома. Ходить на работу можно 
только тем, кто обеспечивает жизнеде-
ятельность мегаполиса.

Единственное проявление массо-
вой покупательской суперактивности, 
с которым я столкнулась, – отсутствие 
любого мыла на полках в гипермар-
кете, в который мы обычно ездим. Но, 
если подумать, разве можно назвать 
массовую покупку мыла проявлением 
всеобщей истерии? Наверное, нет. 
Очевидно, сейчас это предмет особой 
гигиены, самой первой необходимости 

для простой и эффективной «самообо-
роны» от вируса.

Крупы, в одночасье ставшие ин-
тернетным мемом, были и остают-
ся в полном порядке и достаточном 
количестве, а на туалетную бума-
гу – пожалуйста, вот и скидки. В сети 
пишут, что туалетная бумага – рас-
ходный материал, поэтому ее мож-
но брать с собой – нажать на кнопку 
лифта или взяться за дверную ручку, 
поручень лестницы, тележку в супер-
маркете, а потом сразу выбросить. 
В общем-то, разумно. Только я не 
видела людей, которые так делают. 
Коллега рассказала, что знает людей, 
которые уже две недели вообще без-
вылазно находятся дома.

Вполне разумные и правильные 
меры – оставаться на самоизоляции 
и просто находиться дома. А для сдер-
живания распространения вируса объ-
явить неделю нерабочей. Теперь уже 
«каникулы» продлены по 30 апреля. 
Осталось лишь убедиться, что их бу-
дут соблюдать, ведь нерабочий ме-
сяц – дело добровольное. Жителям 
Москвы и области настоятельно реко-
мендовано не выходить из дома, если 
только вы не обращаетесь за экстрен-
ной медпомощью, не обязаны ходить 
на работу (речь о комендантском часе 
не идет). Можно выходить в ближайшие 
аптеки и магазины (теперь даже ездить 
в гипермаркеты), выносить бытовой му-
сор и выгуливать домашних животных 
не далее ста метров от дома.

Да, на улицах Москвы стало намного 
меньше людей, но это скорее похоже 
на рабочие дни лета, когда большин-
ство москвичей разъезжается в отпуск. 
В обычном режиме работают наземный 
транспорт, метро. В каждом кафе (пока 
они ещё работали) появились анти-
септики для всех желающих. Вот, соб-
ственно, и все, что изменилось.

Но не так важно, что изменилось в Мо-
скве, Питере, Гонконге или Нью-Йорке.

Важно то, что в стрессовой ситуации 
должно поменяться у нас в головах. 
Сейчас мы должны понимать, что наше 
русское «авось» – это не самый удач-
ный образ действий, что сейчас лучше 
отказаться от поездок в города, где уже 
есть зараженные люди. И просто не 
нужно лишний раз выходить на улицу 
без особой на то надобности. Да, в но-
востях пишут: «установили перечень 
лиц, с которыми контактировал зара-
женный». Только следует понимать, что 
установить такой перечень с точностью 
до одного невозможно.

Получается, сейчас жизнь одного че-
ловека как никогда раньше зависит от 
другого. Один неосторожный контакт 
с зараженным неминуемо повлечет 
за собой десятки, сотни, а то и тысячи 
заражений. Не только чужих и незнако-
мых людей, но и родных, близких. Сей-
час именно та ситуация, когда нужно 
решить, что каждый из нас может и дол-
жен сделать. Прежде всего – для себя. 
И своих близких.

 Как реагируют на пандемию
по-московски

Светлана ЛАРИОНОВА,
бухгалтер-аудитор,
г. Красноярск:

— Уже больше месяца в Краснояр-
ском крае нет в продаже медицинских 
масок и антисептиков. Те, кто предви-
дел ситуацию, давно закупились через 

региональных представителей и прода-
ют сейчас с довольно большой нацен-
кой с рук. В среднем маска стоит 60 – 
70 рублей. Анисептиков и медицинского 
спирта нигде в свободной продаже на 
сегодняшний день нет. Когда объявили 
о карантине, первое, что сделали жите-
ли, – отправились гулять, жарить шаш-
лыки и отдыхать. Острова, где обычно 
отдыхают красноярцы, были просто 
переполнены: приезжали компаниями, 
семьями, повсюду музыка, смех… И это 
при том, что в крае больше 20 человек 
имеют подтвержденный диагноз «ко-
ронавирус». Очень жаль, что народ не 
понимает всю серьезность ситуации. 
Лучше посидеть дома, на самоизоля-
ции, а не заразиться самому и не стать 
переносчиком вируса!

К счастью, через СМИ, социальные 
сети все же удалось убедить людей, 
что собственная безопасность превы-
ше всего. Ну и, конечно же, большую 
роль в исполнении Указа, сыграла 

Росгвардия, которая вышла патрули-
ровать улицы. Теперь на территории 
парков стоят патрульные машины, 
въезды на острова перекрыты, в от-
дельных случаях сотрудники полиции 
просят предоставить документы, по-
зволяющие находиться на улице. Со-
трудники предприятий, вынужденные 
работать в период самоизоляции, име-
ют на руках справку от работодателя. 
Во многих районах детские площадки 
ограждены строительной лентой. В ап-
теках, продуктовых магазинах, банко-
матах, автобусах появилась разметка, 
предупреждающая о соблюдении со-
циальной дистанции. Кто-то относится 
к принятым мерам серьёзно, а кто-то, 
наоборот: во дворах можно встретить 
молодых мам, которые выводят на 
прогулку детей, причем безо всяких 
средств защиты.

На карантин закрылись магазины, 
и совсем непривычно видеть пустыми 
парковки у торговых центров. В некото-
рых районах город словно вымер, глядя 
на опустевшие улицы, кажется, что смо-
тришь фантастический фильм.

Искренне жаль владельцев малого 
бизнеса. Особенно пострадали ре-

стораны, столовые, кафе, которые 
закрылись первыми. Ни о каком со-
хранении зарплаты для коллектива 
речи не идет, большинство предпри-
нимателей отправляют своих сотруд-
ников в отпуск без содержания или 
увольняют. Крупные сети ресторанов 
перешли на бесконтактную доставку, 
что очень удобно, а в современных 
реалиях еще и выгодно.

В Красноярске, как и в большинстве 
городов России, все медицинские учреж-
дения работают в режиме повышенной 
готовности. Те, у кого подтвердился ди-
агноз «коронавирус», проходят лечение 
в Красноярской межрайонной клиниче-
ской больнице скорой медицинской по-
мощи имени Н.С. Карповича. Во многих 
краевых городах подготовлены инфекци-
онные отделения, готовые принять паци-
ентов, но пока по всему Красноярскому 
краю выявлено только 29 зараженных, 
пятеро ждут подтверждения диагноза, 
поэтому больницы не переполнены. 

В остальном же город живёт и наде-
ется на лучшее. Руководство региона 
разрабатывает меры поддержки тем, 
кто остался без дохода. Насколько это 
будет действенным – покажет время.

На смену панике пришла
осознанность

Татьяна ЕРМАЧКОВА, психо-
лог, г. Санкт-Петербург:

— Хочется начать с того, что в России 
нет карантина, а есть самоизоляция. 
И эти понятия имеют совершенно раз-
ные значения. В связи с этим люди раз-
делились на два лагеря. Первые – это 
те, кто верит, что вирус смертельно опа-
сен, и закрылись по домам, как им и ска-
зали. Именно эта категория запаслась 
крупами и туалетной бумагой, потому 
что, видимо, боится умереть от голода. 
Другие более адекватно на все смотрят 

и продолжают жить, как и прежде, видя 
в нынешней ситуации для себя возмож-
ности развития, роста и переосмыс-
ления своего бытия. Они посвящают 
больше времени себе, саморазвитию, 
детям, семье, ходят за продуктами, 
каждый раз приобретая свежее, дышат 
воздухом в парке, что, несомненно, бла-
гоприятно для каждого организма.

Есть ещё те, кто с радостью уехал за 
город на дачу, отключившись от всей 
этой искусственно созданной паники.

Работает общественный транс-
порт – автобусы, маршрутные такси, 

метро. Людей в них передвигается зна-
чительно меньше, но все же есть. По 
улицам тоже видно людей разных воз-
растов, по большому счёту, в Петербур-
ге все как и раньше. В центре города, 
конечно, народа значительно меньше, 
но это потому, что в обычное время там 
в основном гуляют туристы, которых 
сейчас нет.

Продуктовые магазины, строитель-
ные, автомобильные открыты, клиники 
здоровья также работают в большин-
стве. Видно, что осознанности в людях 
становится больше с каждым очеред-
ным кризисным моментом, и это радует! 
Каждое подобное событие – повод за-
думаться о большем, чем о том, какие 
запасы продуктов есть в шкафу.

Город на Неве живёт
обычной жизнью 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ДЛЯ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ 
ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ

НА ПРОИЗВОДСТВЕ!

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ!

Принимая во внимание эпидемио-
логическую обстановку, сложившуюся 
на территории Российской Федерации, 
вызванную распространением новой 
коронавирусной инфекции, сообщаем 
вам о возможности подачи заявления 
и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги по 
обеспечению техническими средствами 
реабилитации, протезами, протезно-ор-
топедическими изделиями (далее – ТСР 
и ПОИ), проездом к месту лечения или 
получения ТСР и ПОИ, санаторно-ку-
рортным лечением, по выплате компен-
сации за самостоятельно приобретенные 
ТСР и ПОИ бесконтактным способом че-
рез личный кабинет на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) или почтовым отправлением 
с целью предупреждения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции.

С уважением, ГУ-ИРО ФСС РФ

Волонтёры сшили больше трёх тысяч
многоразовых защитных масок

Более 3,6 тысячи многоразовых за-
щитных масок сшили в молодёжных 
и волонтёрских центрах в городе Тулу-
не и Усть-Куте, сообщило ИА «ИрСити»

1 апреля в пресс-службе Министерства 
по молодёжной политике Иркутской обла-
сти. Маски передали волонтёрам, участву-
ющим в акции помощи пожилым и маломо-
бильным гражданам #МыВместе, а также 
водителям муниципального транспорта 
и другим представителям городских служб, 
которые сейчас продолжают работать 
в штатном режиме. В Тулуне маски шили 
с применением современных технологий. 
Центр детского и молодёжного инноваци-
онного творчества «Эй-Би-Си» совмест-
но с некоммерческими организациями 
Tulun. ru и «Малая родина» запустили про-
изводство выкроек для масок на лазере. 
«Во время самостоятельного пошива мно-
горазовой тканевой маски очень много вре-
мени уходит на выкройку. Наш менеджер 
Данила Ветер подумал, что было бы класс-
но запустить производство выкроек на ла-
зере. Мы попробовали – всё получилось, 
при этом процесс пошёл очень быстро. За 

одну минуту выходит четыре выкройки. Те-
перь вопрос в том, чтобы наладить меха-
низм пошива», — цитируют в сообщении 
директора центра Юлию Булдакову. Во-
лонтёрские центры открыли набор добро-
вольцев для пошива масок. Затем готовые 
защитные средства будут передаваться 
жителям, находящимся в зоне риска по за-
болеваемости коронавирусной инфекцией.

ИА «ИрСити»

Проект «Фронтовая бригада «Синий 
платочек» филиала № 4 Городского 
культурно-библиотечного центра был 
одобрен, и вместе с другими победите-
лями конкурса получит грантовую под-
держку Благотворительно фонда «Си-
бирский характер» Андрея Чернышева 
размере до 25 000 рублей.

Автор проекта, заведующая филиалом 
№ 4 ГКБЦ (ДК «Геолог») Ксения Горошко 
рассказала о том, на что вместе с коллегами 
хотят потратить деньги. У сотрудников клуба 
«Геолог» давно разработан цикл меропри-
ятий, посвященных Дню Победы. Как люди 
творческие, поющие, упор решили сделать 
именно на вокал. Придумали викторины по 
песням военных лет, познавательные про-
граммы. Ксения Викторовна уверена, что 
многие из нас не знают истории создания 
этих песен, а ведь часто они бывают очень 
интересными.

Но изюминкой своих выступлений куль-
тработники считают именно исполнение пе-

сен военной тематики. Чтобы воссоздать ат-
мосферу того времени, решили приобрести 
настоящие гимнастерки.

В год 75-летия Победы большинство куль-
турных мероприятий будет посвящено имен-
но этой дате. И фронтовая бригада «Синий 
платочек» уже планирует выступления. Куль-
тработники уверены, что концерты должны 
проходить не только в родном Доме культуры. 
Со своими песнями они хотят побывать и в 
других микрорайонах, особенно отдаленных.

«Труженики тыла, представители поко-
ления детей войны живут в разных местах 
нашего города, и хочется всем сделать при-
ятное. Мы надеемся, что наши песни пода-
рят хорошее настроение всем, кто их услы-
шит», – говорит Ксения Горошко.

Полина ЗУБРИЛИНА

Вопрос по пятницам
Как изменилась ваша 

жизнь с началом
пандемии

коронавируса?
Оксана Саврасова, директор 
Центра занятости населения:
— У меня и у всех моих сотруд-

ников прибавилось работы. Теперь 
мы более пристально следим за со-
стоянием безработицы в Усть-Куте, 
оказываем населению действенную 
помощь. Увеличен размер пособия 
по безработице, принят ряд допол-
нительных мер по поддержке граж-
дан. Ну и, конечно, внимательнее 
стала относиться ко всем мерам 
профилактики от коронавируса.

Анжелика Половикова, педагог:
— Теперь я не хожу на работу 

и уделяю больше времени своим 
увлечениям. Для буддистов это пре-
красная возможность уйти в уедине-
ние и заняться духовными практи-
ками. Больше медитирую, слушаю 
лекции, которые мне интересны. Ещё 
планирую доделать дома ремонт. Так 
как я предпенсионер, то готовлюсь ко 
времени, когда буду уже на пенсии. 
Мне есть чем заняться. Что касается 
пандемии коронавируса, то, конеч-
но, это глобальная проблема, но не 
нужно паниковать. Переживём и её, 
если внимательнее будем относить-
ся к профилактическим мерам и бук-
вально сидеть дома.

Вера Таюрская, жительница 
Усть-Кута:
— Изменилась, конечно, как и у 

многих. С детьми, внуками общаюсь 
только по телефону, оберегаем друг 
друга. У меня вот появилась необхо-
димость сходить в магазин и в апте-
ку, но даже побаиваюсь это делать. 
Дело в том, что у меня хронический 
бронхит, кашель, и хотя буду в маске, 
боюсь, что некоторые воспримут это 
неоднозначно. В доме чаще стала 
проводить влажную уборку и дезин-
фекцию. Меня вот интересует, поче-
му у нас не дезинфицируют улицы, 
как в других странах и больших го-
родах? Ведь многие люди по-преж-
нему ходят на работу. Приходится 
жить с оглядкой на коронавирус, но 
стараюсь не поддаваться панике.

Елена Вахрушева, служащая:
— У меня самой особо ничего не 

изменилось, я по-прежнему рабо-
таю. Очень переживаю за дочку, ко-
торая живёт в Италии. У них введён 
жёсткий карантин и штраф 270 евро, 
если просто вышел в город. Можно 
только сходить в ближайший мага-
зин, находящийся на расстоянии не 
более 200 метров, или выгулять со-
бачку в течение 15 минут. Карантин 
длится уже месяц.

Надежда Бельченко, председа-
тель профсоюзного комитета 
работников образования:
— Я выполняю ту же работу, что 

и раньше, только дома. Можно ска-
зать, что на удалёнке. Общаюсь 
с людьми теперь или по телефону, 
или в социальных сетях. Стараюсь 
никуда не выходить, соблюдать ре-
жим самоизоляции, так как отно-
шусь к группе риска.

Надежда Петрова, заместитель 
начальника Управления
образованием:
— Больше стала думать о том, что 

мы все в ответе за то, что с нами бу-
дет завтра. Это зависит от каждого 
конкретного человека.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Фронтовая бригада
«Синий платочек» в Усть-Куте

На призывную?
Пока рано.

О том, как сдвигаются сроки весеннего призыва 
в Усть-Кутском районе

Традиционно 1 апреля стартует весенний призыв. Но из-за ситуации 
с распространением коронавирусной инфекции и введением во многих 
регионах режима самоизоляции решено сдвинуть сроки его начала.

Так, в военкомате Усть-Кутского, Киренского и Катангского районов 
сообщили, что в ближайшие две недели призывных комиссий прохо-
дить не будет. Таким образом, призывная кампания стартует 15 апре-
ля. О том, сдвинутся ли сроки отправки новобранцев, пока говорить 
рано, отмечает Максим Сухов, военный комиссар городов Усть-Кут 
и Киренск, Усть-Кутского, Киренского и Катангского районов.

Полина ЗУБРИЛИНА,
сайт «Сибирский характер»

В КУЗБАССЕ МОЛОДЫЕ РОДИТЕЛИ
НАЗВАЛИ СЫНА В ЧЕСТЬ

КОРОНАВИРУСА
Новорожденный мальчик из Новокузнецка

будет носить имя Ковид.

Новости о распространении коронавируса вызывают 
у граждан переживания и тревогу. Сейчас россияне как ни-
когда нуждаются в позитивных новостях. Молодая семья 
смогла порадовать публику маленькой и забавной ново-
стью. На днях у пары родился первенец. Они назвали его 
прежде несуществующим именем Ковид. Как оказалось, 
имя было выбрано в честь нового вируса COVID-19. Роди-
тели объяснили свой выбор тем, что это имя весьма звуч-
ное, современное и очень оригинальное.

Отец малыша с юмором прокомментировал, что корона-
вирус охватил уже полмира и закрыл границы. Пусть их ре-
бенок вырастет таким же крутым. Оба родителя надеются, 
что такое имя принесет их малышу счастье.

— Я считаю, и жена согласна с этим, имя звучное, силь-
ное, и к тому же оригинальное. Это не Ваня, Саня, Толя или 
Коля. Ни с кем не спутаешь, – сказал молодой отец. – Сей-
час все только и говорят, что про коронавирус. С утра и до 
ночи. От него и курсы валют прыгают, нефть там…

По словам отца, его сын уже начинает проявлять свою 
силу и характер, особенно когда просыпается и начинает 
кричать.

— Аппетит у Ковида Олеговича хороший. Спит по-бога-
тырски, но как проснется и начнет кричать, мало никому не 
кажется, – говорят родители малыша.

На данный момент пока неизвестно, зарегистрировали 
ли органы ЗАГС Ковида Олеговича.
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19-20 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Результат сегодня принесут активные действия. Отбросьте сомнения и направьте все силы на 
достижение поставленной цели. Вы можете смело начинать новые дела и принимать важные решения. Хороший день для денежных операций. День 
хорош для решения семейных проблем.

20-21 лунный день, убывающая Луна в Козероге. День наполнен творческой энергией. Создавайте новое, рискуйте, общайтесь с необычными людьми. 
Займитесь домашними хлопотами. Вы многое успеете, если не станете лениться и отвлекаться на мелочи. Сегодня физические упражнения хорошо 
повлияют на состояние здоровья.

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+)
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Премьера. «У нас 
все дома» (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 Время покажет 
(16+)
2.35 Давай поженимся! 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Давай поженимся! 
(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+)
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Премьера. «У нас 
все дома» (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 Премьера. «Вечер-
ний Unplugged» (16+)
1.00 Время покажет 
(16+)
2.25 Давай поженимся! 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Давай поженимся! 
(16+)
3.15 Мужское / Женское 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.50 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Зулейха откры-
вает глаза» Т/с (16+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «На дальней 
заставе» Т/с (12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.50 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Зулейха откры-
вает глаза» Т/с (16+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «На дальней 
заставе» Т/с (12+)

6.00 «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» Х/ф (6+)
6.35 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная история» 
(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 человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Крепкий орешек 4.0» 
Х/ф (16+)
23.30 «Водить по-русски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Крепкий орешек: Хоро-
ший день, чтобы умереть» 
Х/ф (16+)
3.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Территория заблужде-
ний» 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 
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 «Крепкий орешек-3: 
Возмездие» Х/ф (16+)
23.30 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Город воров» Х/ф 
(18+)
3.40 «В активном поиске» 
Х/ф (16+)
5.20 «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» Х/ф 
(6+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.25 Большие маленьким
7.35 «Другие Романовы» 
Д/ф
8.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» Д/ф
8.45 Большие маленьким
8.50 ХX век
10.00 «Достоевский» Т/с
10.55 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
12.30 Academia
13.20 Сати. Нескучная 
классика...
14.00 Большие маленьким
14.05 Спектакль «Катя, 
Соня, Поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня...»
15.35 «Красивая планета» 
Д/с
15.55 Большой балет
16.20 «Дом у дороги» Х/ф
17.00 Большие маленьким
17.05 Библейский сюжет
17.35 Полиглот
18.20 Большие маленьким
18.25 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заря-
жай!» Д/ф
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 «Другие Романовы» 
Д/ф
20.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» Д/ф
20.45 Большие маленьким
20.50 Белая студия
21.30 «Достоевский» Т/с
22.30 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
0.00 Большой балет
0.25 Владимир Васи-
льев. «И мастерство, и 
вдохновенье...» Сцены из 
балетов
1.20 ХX век
2.30 «Роман в камне» Д/ф

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.25 Большие маленьким
7.35 «Другие Романовы» 
Д/ф
8.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» Д/ф
8.45 Большие маленьким
8.50 ХX век
10.00 «Достоевский» Т/с
10.55 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
12.30 Academia
13.15 «2 Верник 2»
14.00 Большие маленьким
14.05 Спектакль «Дядюш-
кин сон»
17.00 «Роман в камне» 
Д/ф
17.25 Большие маленьким
17.35 Полиглот
18.20 Большие маленьким
18.25 «Кавказская плен-
ница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!» Д/ф
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 «Другие Романовы» 
Д/ф
20.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» Д/ф
20.45 Большие маленьким
20.50 Сати. Нескучная 
классика...
21.30 «Достоевский» Т/с
22.30 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
0.00 Большой балет
0.25 «Дом у дороги» Х/ф
1.05 ХX век
2.15 «Верея. Возвращение 
к себе» Д/ф

11.00 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.20 Все на Матч!
13.40 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1972 года. 4-й 
матч (0+)
15.40 «Кубок войны и мира» 
Д/с (12+)
16.35 Специальный репортаж (12+)
16.55 Новости
17.00 Тотальный футбол (12+)
18.00 Специальный репортаж (12+)
18.20 Специальный репортаж (12+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.30 Специальный репортаж (12+)
20.00 Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии (0+)
22.05 Новости
22.10 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)
0.10 Все на футбол!
0.40 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
2.40 Специальный репортаж (12+)
3.10 Новости
3.15 Все на Матч!
4.00 «Крид-2» Х/ф (16+)
6.30 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - А. Гранадос. Б. Фи-
героа - Й. Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в первом полулёгком весе. 
Трансляция из США (16+)
8.30 Профессиональный бокс. 
Х.Ф. Эстрада - С. С. Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором наилег-
чайшем весе. Трансляция из 
США (16+)
10.30 «Команда мечты» (12+)

11.00 Баскетбол. «Альба» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига (0+)
13.00 Все на Матч!
13.20 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1972 года. 1-й 
матч (0+)
15.40 «Кубок войны и мира» 
Д/с (12+)
16.30 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.50 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 Хоккей. Россия - Норве-
гия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии (0+)
20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
21.20 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)
1.50 Тотальный футбол
2.50 Специальный репортаж 
(12+)
3.10 Новости
3.15 Все на Матч!
4.00 «Крид: Наследие Рокки» 
Х/ф (16+)
6.35 Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко - Э. Кролла. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBO в 
лёгком весе. Трансляция из 
США (16+)
8.35 Профессиональный бокс. 
С. Деревянченко - Д. Кулькай. 
П. Куиллин - К. Труа. Трансля-
ция из США (16+)
10.35 «Команда мечты» (12+)

6.10 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 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+)
0.00 «Паутина» Т/с 
(16+)
1.00 Сегодня
1.10 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой 
(12+)
2.05 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
4.40 «Кодекс чести» 
Т/с (16+)

6.15 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 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+)
0.00 «Паутина» Т/с 
(16+)
1.00 Сегодня
1.10 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.05 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
4.20 Их нравы (0+)
4.40 «Кодекс чести» 
Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
15.00 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
15.30 «Где логика?» 
(16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
17.30 «Ольга» Т/с 
(16+)
19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)
21.00 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
21.30 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
22.00 Импровизация 
(16+)
23.00 «Звоните ДиКа-
прио» Т/с (16+)
23.55 Дом-2. Город 
любви (16+)
0.55 Дом-2. После 
заката (16+)
2.00 «Stand Up» (16+)
4.40 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Холостяк» (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
17.30 «Ольга» Т/с 
(16+)
19.00 «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 ДиКа-
прио» Т/с (16+)
23.55 Дом-2. Город 
любви (16+)
0.55 Дом-2. После 
заката (16+)
2.00 «Stand Up» (16+)
4.35 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)



10 апреля 2020 года 8 ТВ-программы и полезные советы
ÑÐÅÄÀ

15 ÀÏÐÅËß

×ÅÒÂÅÐÃ
16 ÀÏÐÅËß

21-22 лунный день, убывающая Луна в Водолее. Новых дел сегодня лучше не начинать. Сегодня не стоит рисковать и проводить какие-либо крупные 
финансовые операции. Решайте бытовые вопросы, общайтесь с родственниками. Не отказывайте себе в отдыхе, если чувствуете, что он необходим. 
День необычайно хорош для получения, осмысления и передачи информации.

22-23 лунный день, убывающая Луна в Водолее. Любое общение сегодня может привести к конфликту. Не поддавайтесь на провокации и будьте осто-
рожными в общественных местах. Лунный календарь на апрель 2020 года советует отказаться от алкоголя и быть умеренным в еде. Ожидаются прият-
ные сюрпризы в личной жизни. Неподходящая пора для путешествий.

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+)
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Премьера. «У нас 
все дома» (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 Премьера. «Вечер-
ний Unplugged» (16+)
1.00 Время покажет 
(16+)
2.25 Давай поженимся! 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Давай поженимся! 
(16+)
3.15 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+)
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Премьера. «У нас 
все дома» (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 Премьера. «Вечер-
ний Unplugged» (16+)
1.00 Время покажет 
(16+)
2.25 Давай поженимся! 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Давай поженимся! 
(16+)
3.15 Мужское / Женское 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.50 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Зулейха откры-
вает глаза» Т/с (16+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «На дальней 
заставе» Т/с (12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.50 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Зулейха откры-
вает глаза» Т/с (16+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «На дальней 
заставе» Т/с (12+)

6.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Сумасшедшая езда» 
Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «12 обезьян» Х/ф (16+)
3.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.40 «Тайны Чапман» (16+)
5.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Король Артур» Х/ф 
(12+)
23.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Эффект бабочки» 
Х/ф (16+)
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.20 «Тайны Чапман» (16+)

Профилактика на канале 
до 14.00.
14.00 Спектакль «Скрипка 
Ротшильда»
15.30 Большие маленьким
15.35 «Красивая планета» 
Д/с
15.55 Большой балет
16.20 Владимир Васи-
льев. «И мастерство, и 
вдохновенье...» Сцены из 
балетов
17.10 Большие маленьким
17.20 «Красивая планета» 
Д/с
17.35 Полиглот
18.20 Большие маленьким
18.25 «Пять вечеров до 
рассвета» Д/ф
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 «Другие Романовы» 
Д/ф
20.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» Д/ф
20.45 Большие маленьким
20.50 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
21.30 «Достоевский» Т/с
22.30 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
0.00 Большой балет
0.25 «Дуэт» Х/ф
1.35 ХХ век
2.45 Цвет времени

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.25 Большие маленьким
7.35 «Другие Романовы» 
Д/ф
8.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» Д/ф
8.45 Большие маленьким
8.55 ХX век
10.00 «Достоевский» Т/с
11.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
12.30 Academia
13.20 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.55 Большие маленьким
14.05 Спектакль «Не все 
коту масленица»
15.55 Большой балет
16.20 «Дуэт» Х/ф
17.30 Большие маленьким
17.35 Полиглот
18.20 Большие маленьким
18.25 «Москва слезам не 
верит» - большая лоте-
рея» Д/ф
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 «Другие Романовы» 
Д/ф
20.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» Д/ф
20.45 Большие маленьким
20.50 Энигма
21.30 «Достоевский» Т/с
22.30 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
0.00 Большой балет
0.30 Владимир Васильев. 
Класс Мастера
1.45 ХX век
2.45 Цвет времени

11.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины (0+)
12.45 Все на Матч!
13.05 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1972 года. 5-й 
матч (0+)
15.00 «Кубок войны и мира» 
Д/с (12+)
15.40 «Мама в игре» Д/с (12+)
16.10 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Россия 
- Германия. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Кореи (0+)
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.50 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Словакии 
(0+)
23.15 Специальный репортаж 
(12+)
23.35 Новости
23.40 Футбол. Россия - Англия. 
Чемпионат Европы-2016. 
Трансляция из Франции (0+)
1.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 
(12+)
2.10 Специальный репортаж (12+)
2.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция
3.30 Все на Матч!
4.00 «Евротур» (12+)
4.30 «Forza, Italia!» Специаль-
ный обзор (0+)
6.00 «Неваляшка» Х/ф (12+)
7.45 Профессиональный бокс. Д. 
Хёрд - Д. Уильямс. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом среднем 
весе. М. Коробов - И. Алим. 
Трансляция из США (16+)
9.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+)
10.30 «Команда мечты» (12+)

11.00 Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.15 Все на Матч!
13.35 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1972 года. 8-й матч 
(0+)
15.20 «Кубок войны и мира» 
Д/с (12+)
16.10 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. Португалия 
- Франция. Чемпионат Евро-
пы-2016. Финал.  Трансляция из 
Франции (0+)
21.05 «Эмоции Евро» (12+)
21.35 Новости
21.40 Все на Матч!
22.20 «Тот самый. Поветкин» (12+)
22.50 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Хантер. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)
23.50 Новости
23.55 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Динамо-Минск» 
- «Неман» (Гродно). Чемпионат 
Белоруссии. Прямая трансляция
2.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция
3.30 Все на Матч!
4.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» (12+)
4.30 Футбол. Россия - Англия. 
Чемпионат Европы-2016. Транс-
ляция из Франции (0+)
6.30 Профессиональный бокс. Б. 
Д. Сондерс - Ш. Исуфи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в суперсреднем весе. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
8.30 Специальный репортаж (12+)
9.00 Хоккей. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии (0+)

6.10 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 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+)
0.00 «Паутина» Т/с 
(16+)
1.00 Сегодня
1.10 Последние 24 
часа (16+)
2.05 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
4.20 Их нравы (0+)
4.45 «Кодекс чести» 
Т/с (16+)

6.10 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 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+)
0.00 «Паутина» Т/с (16+)
1.00 Сегодня
1.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.40 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
4.00 «Кодекс чести. 
Мужская история» Д/ф 
(16+)
4.40 «Кодекс чести» 
Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
15.00 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
15.30 Импровизация 
(16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
17.30 «Ольга» Т/с 
(16+)
19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)
21.00 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
21.30 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
23.00 «Звоните ДиКа-
прио» Т/с (16+)
0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.00 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Stand Up» (16+)
4.40 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.05 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
15.00 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
15.30 Однажды в Рос-
сии (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
17.30 «Ольга» Т/с 
(16+)
19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)
21.00 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
21.30 «Полицейский 
с Рублевки. Фильм о 
сериале» Д/ф (16+)
22.00 Студия Союз 
(16+)
23.00 «Звоните ДиКа-
прио» Т/с (16+)
0.00 Дом-2. Город люб-
ви (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 микро-
фон» (16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)
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23-24 лунный день, убывающая Луна в Водолее День хорош для разного рода начинаний. Творческие планы могут быть реализованы в полной мере. Не 
желательно совершать крупные покупки, переводить деньги. Сегодня можно заняться уборкой дома. Полезные физические нагрузки помогают восста-
новить душевное равновесие.

24-25 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. Интуиция сегодня подсказывает верные решения. Чтобы услышать ее голос, побудьте в уединении. 
Завершайте старые дела, но не начинайте новых. Вы хорошо отдохнете, если посетите баню. Не злоупотребляйте химическими лекарственными 
средствами и откажитесь от обильного питания.

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+)
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.45 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Подарок для 
Аллы». Большой 
праздничный концерт 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.25 «Билл Уаймен. 
Самый тихий из Рол-
лингов» Д/ф (16+)
2.00 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)
2.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+)
4.20 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.10 «Познер» (16+)
11.00 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? 
(6+)
13.30 «Алла Пугачева. 
И это все о ней...» Д/ф 
(16+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.35 «Максим Галкин. 
Моя жена - Алла Пуга-
чева» Д/ф (12+)
18.40 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+)
23.15 «Если можешь, 
прости...» Х/ф (12+)
0.30 «Человек родил-
ся» Х/ф (12+)
2.00 «Оптина пустынь» 
Д/ф (0+)
2.40 «Ангел-храни-
тель» Т/с (16+)
4.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция 
богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя

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 «Когда солнце 

взойдёт» Х/ф (12+)

18.00 Привет, Андрей! 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Самая люби-

мая» Х/ф (12+)

23.10 «Я счастливая» 

Х/ф (12+)

0.50 «Когда цветёт 

сирень» Х/ф (12+)

2.35 «Отогрей моё 

сердце» Х/ф (12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 

время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-

вым (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 

время

14.50 «Тайны след-

ствия» Т/с (12+)

17.00 Вести

17.15 «60 минут» (12+)

18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное 

время

21.00 Аншлаг и Компа-

ния (16+)

23.50 «С любимыми не 

расстаются» Х/ф (12+)

3.15 «Ой, мамочки...» 

Х/ф (12+)

6.00 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)

8.50 «Чудо-Юдо» 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 «Война миров» Х/ф 

(16+)

20.40 «Грань будущего» 

Х/ф (16+)

22.45 «Особое мнение» 

Х/ф (16+)

1.40 «Час расплаты» Х/ф 

(16+)

3.45 «Бегущий по лезвию» 

Х/ф (16+)

5.30 «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 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 «Соломон Кейн» 
Х/ф (16+)
1.00 «Чужой» Х/ф (18+)
3.15 «Несчастный случай» 
Х/ф (16+)
4.50 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «Маугли» М/ф
8.40 «К кому залетел 
певчий кенар» Х/ф
10.15 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым
10.40 «Передвижники» Д/с
11.10 «Прощание славян-
ки» Х/ф
12.30 «Проповедники» 
Д/ф
13.00 «Земля людей» Д/с
13.30 Эрмитаж
14.00 «Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии» Д/с
14.55 «Проповедники» 
Д/ф
15.20 «Спартак» Х/ф
16.50 Линия жизни
18.00 «Проповедники» 
Д/ф
18.30 Евгений Дятлов. 
Любимые романсы
19.45 «Сестренка» Х/ф
21.10 «Проповедники» 
Д/ф
21.40 «Ангельские 
песнопения. Знаменный 
роспев» Д/ф
23.10 «Сердце не камень» 
Х/ф
1.25 Владимир Спиваков, 
Национальный филармо-
нический оркестр России, 
Академический Большой 
хор «Мастера хорового 
пения». С. Рахманинов. 
«Колокола»
2.10 Лето Господне
2.40 Красивая планета Д/с

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.25 Большие маленьким
7.35 «Другие Романовы» 
Д/ф
8.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» Д/ф
8.45 Большие маленьким
8.55 ХX век
10.00 «Достоевский» Т/с
10.55 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
12.20 «Красивая планета» 
Д/с
12.35 Academia
13.20 Энигма
14.00 Большие маленьким
14.05 Спектакль «Старо-
светские помещики»
15.20 «Роман в камне» 
Д/ф
15.50 Большой балет
16.15 Владимир Васильев. 
Класс Мастера
17.30 Большие маленьким
17.35 Царская ложа
18.15 Большие маленьким
18.25 «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья» Д/ф
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 «Другие Романовы» 
Д/ф
20.00 «Искатели» Д/с
20.45 Большие маленьким
20.50 «2 Верник 2»
21.40 Концерт «Признание 
в любви»
23.20 «Чернов/Chernov» 
Х/ф
0.55 ХX век
1.55 «Искатели» Д/с
2.40 «Рыцарский роман» 
М/ф

11.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины (0+)
12.45 Хоккей. Канада - СССР. Су-
персерия 1974 года. 8-й матч (0+)
14.40 «Кубок войны и мира» 
Д/с (12+)
16.00 Все на футбол! (12+)
17.00 Новости
17.05 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
18.05 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Российская 
Премьер-лига (0+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Ислочь» 
(Минский район) - «Славия» 
(Мозырь). Чемпионат Белорус-
сии. Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.25 Специальный репортаж (12+)
23.55 Специальный репортаж (12+)
0.25 Все на футбол!
0.55 Футбол. БАТЭ (Борисов) - «Тор-
педо-БелАЗ» (Жодино). Чемпионат 
Белоруссии. Прямая трансляция
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.45 «Открытый показ» (12+)
4.15 «Тот самый. Лебедев» (12+)
4.45 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) - Л. Кайоде 
(Нигерия). Бой за титул чемпиона 
WBA в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Казани (16+)
5.30 Специальный репортаж (12+)
5.50 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Э. Руис. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+)
7.50 Специальный репортаж (12+)
8.20 Хоккей. Россия - Чехия. Чем-
пионат мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Словакии (0+)

11.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины (0+)
12.45 Все на Матч!
13.05 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1974 года. 3-й 
матч (0+)
15.15 «Кубок войны и мира» 
Д/с (12+)
16.35 Новости
16.40 Все на Матч!
17.10 Специальный репортаж (12+)
17.30 «Тяжеловес» Х/ф (16+)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
19.50 «Тот самый. Проводни-
ков» (12+)
20.20 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Л. Матиссе. 
Бой за титул WBO International 
в первом полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
21.20 Новости
21.25 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Белшина» 
(Бобруйск) - «Смолевичи». 
Чемпионат Белоруссии. Пря-
мая трансляция
0.25 Футбол. «Шахтёр» (Соли-
горск) - «Слуцк». Чемпионат Бе-
лоруссии. Прямая трансляция
2.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция
3.30 Новости
3.35 Все на Матч!
4.15 «Наши победы» (12+)
5.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Макдональд - Д. 
Фитч. И.-Л. Макфарлейн - В. Ар-
теги. Трансляция из США (16+)
7.30 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
8.00 Специальный репортаж (12+)
8.30 Специальный репортаж (12+)
9.00 Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии (0+)

6.25 ЧП. Расследование 
(16+)
6.55 «Искупление» Х/ф 
(16+)
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+)
12.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос 
(0+)
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели... 
(16+)
16.50 Ты не поверишь! 
(16+)
18.00 Сегодня
18.15 «Схождение Бла-
годатного огня». Прямая 
трансляция из Иеруса-
лима
19.30 Поедем, поедим! (0+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым
21.50 Секрет на миллион 
(16+)
23.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
0.30 «Настоятель» Х/ф 
(16+)
2.20 «Настоятель-2» Х/ф 
(16+)
3.55 Дачный ответ (0+)
4.50 «Мой грех» Х/ф (16+)

6.10 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)

7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

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

14.00 Сегодня

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

14.50 Место встречи 
(16+)

17.00 Сегодня

17.25 Следствие 
вели... (16+)

18.10 Жди меня (12+)

19.05 «Пёс» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Пёс» Т/с (16+)

0.20 ЧП. Расследова-
ние (16+)

0.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)

2.20 Квартирный во-
прос (0+)

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

5.40 «Кодекс чести» 
Т/с (16+)

8.00 ТНТ Music (16+)

8.30 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

12.00 «Народный ре-

монт» (16+)

13.00 «Чернобыль. 

Зона отчуждения» Т/с 

(16+)

21.00 «Пятница» Х/ф 

(16+)

23.00 «Женский Стен-

дап» (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-

ви (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 микро-

фон» (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
15.00 «Полицейский 
с Рублевки. Фильм о 
сериале» Д/ф (16+)
15.30 Студия Союз 
(16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
17.30 «Ольга» Т/с 
(16+)
19.30 «Интерны» Т/с 
(16+)
21.00 «Comedy 
Woman. Дайджест» 
(16+)
22.00 Комеди Клаб 
(16+)
23.00 Comedy Баттл 
(16+)
0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Такое кино!» 
(16+)
2.35 «Stand Up» (16+)
5.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)
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25-26 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. Вам дается шанс посмотреть на себя со стороны и исправить допущенные ошибки. Не общайтесь с 

людьми, которые вам не интересны, и не давайте поводов для сплетен. Сегодня это может привести к энергетическим потерям. Контролируйте себя, 
совершая покупки: вы можете потратить деньги совершенно впустую.

7.15 «Николай Чудотво-
рец» Д/ф
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+)
13.45 «Крещение Руси» 
Д/ф (12+)
17.30 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 Премьера. 
«COVID-19. Битва при 
Ухане» Д/ф (16+)
0.50 Мужское / Женское 
(16+)
2.20 Про любовь (16+)
3.05 Наедине со всеми 
(16+)

4.30 «Пасха Христо-
ва». Прямая трансля-
ция Пасхального бо-
гослужения из Храма 
Христа Спасителя
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 «Крёстная» 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+)
0.30 «Действую-
щие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
1.25 «Свой-чужой» Х/ф 
(12+)

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
7.00 «На грани» Х/ф (16+)
9.00 «Бегущий человек» 
Х/ф (16+)
11.00 «Сумасшедшая 
езда» Х/ф (16+)
12.45 «Особое мнение» 
Х/ф (16+)
14.00 Турнир по смешан-
ным единоборствам UFC. 
Прямой эфир (16+)
15.15 «Особое мнение» 
Х/ф (16+)
17.00 «Грань будущего» 
Х/ф (16+)
19.20 «На крючке» Х/ф 
(16+)
21.40 «Робокоп» Х/ф (16+)
0.00 Добров в эфире (16+)
1.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
4.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
5.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 Лето Господне

7.05 «Мультфильмы» М/ф

8.20 «Новый Гулливер» 

Х/ф

9.25 Мы - грамотеи!

10.05 «Сестренка» Х/ф

11.35 Письма из провин-

ции

12.05 Диалоги о животных

12.45 «Другие Романовы» 

Д/ф

13.15 «Коллекция» Д/с

13.40 С. Рахманинов. Кон-

церт №3 для фортепиано 

с оркестром

14.30 «Город мастеров» 

Х/ф

15.50 «Чистая победа. 

Битва за Эльбрус» Д/ф

16.35 Спектакль «Реви-

зор»

19.50 Романтика романса

20.50 «Опасный возраст» 

Х/ф

22.15 Спектакль «Туран-

дот»

0.15 Диалоги о животных

0.55 «Искатели» Д/с

1.40 «Жил-был Козявин». 

«Коммунальная история» 

М/ф

Профилактика на канале 

с 2.00.

11.00 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.00 «Марафон» Х/ф (16+)
15.00 «Когда папа тренер» Д/ф 
(12+)
15.55 Новости
16.00 #БегиДома. Марафон 
в новой реальности. Прямая 
трансляция
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.35 Футбол. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-лига (0+)
22.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
23.25 Новости
23.30 Футбольное столе-
тие. Чемпионат мира-2014 
(12+)
0.00 Футбол. Германия 
- Аргентина. Чемпионат 
мира-2014. Финал (0+)
3.00 Все на Матч!
3.30 «Открытый показ» 
(12+)
4.00 «Жертвуя пешкой» 
Х/ф (16+)
6.05 «Спортивный детек-
тив». Документальное 
расследование (16+)
7.00 Профилактика

6.30 «Москва. Матрона 
- заступница столи-
цы?» Д/ф (16+)
7.20 Центральное 
телевидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.55 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Маска (12+)
23.50 Звезды сошлись 
(16+)
1.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)
4.00 «Кодекс чести» 
Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 «Народный ре-
монт» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.00 Перезагрузка 
(16+)
13.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
14.00 «Пятница» Х/ф 
(16+)
15.45 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
20.00 «Солдатки» 
(16+)
20.45 «Солдатки» 
(16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Такое кино!» 
(16+)
2.35 ТНТ Music (16+)
2.55 «Stand Up» (16+)
5.30 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)

«Этот день – только для нас двоих»:
в Усть-Куте пара сыграла свадьбу в медицинских масках и без гостей

61-летняя Ирина и 66-летний Нико-
лай Малашкины познакомились в со-
цсетях, их объединил спорт.

Вальс Мендельсона, обручальные 
кольца и клятва в любви и верности. Ка-
залось бы, обычная церемония брако-
сочетания. Только вот криков «Горько!» 
не будет, как и самого поцелуя влюблен-
ных. Ведь в ЗАГСе нет ни одного гостя, 
а жених и невеста… в медицинских ма-
сках. Да-да, именно такую – скромную, 

но трогательную свадьбу – на днях сы-
грали 61-летняя Ирина и 66-летний Ни-
колай Малашкины в северном Усть-Ку-
те. Зачем откладывать создание семьи 
на лето или осень, ждать, когда уляжет-
ся коронавирус и можно будет созвать 
сотню гостей? Ведь этот день – только 
для двоих.

— Мы пришли в ЗАГС, чтобы заклю-
чить свой союз, а не ради показного 
торжества. Ну и что, что расписались 
в медицинских масках и резиновых пер-

чатках? Это нас ничуть не огорчило. 
Главное, что мы вместе, – улыбаются 
молодожены.

А началась их история в 2018 году. 
Ирина тогда жила в Оренбургской об-
ласти. Бывший экономист и предпри-
ниматель, она даже на пенсии ведет 
активный образ жизни. Бег, зарядка 
и здоровое питание – и никак иначе! 
В соцсетях у нее много друзей по ин-
тересам со всей страны. Как познако-
милась с Николаем Малашкиным из 
далекой Сибири и кто первым написал, 
Ирина уже и не помнит. Но приятель-
ская переписка о спорте спустя год пе-
реросла в нечто большее. Захотелось 
встретиться вживую.

— В прошлом году Николай всё бро-
сил, купил билет на поезд и приехал 
ко мне в город Орск, за четыре тысячи 
километров, – рассказывает Ирина Ма-
лашкина.

Они вместе занимались спортом, бе-
гали, ездили на природу. Родственникам 
и друзьям Ирины он тоже понравился. 
Полторы недели пролетели незаметно. 
Собираясь домой, Николай неожиданно 
предложил:

— А поехали со мной в Усть-Кут!
— А поехали! – с улыбкой ответила 

Ирина. Она уже поняла, что встретила 
родную душу. Свою квартиру оставила 
двоим приемным детям, которых она вы-
растила, да мигом собрала чемоданы.

Перед тем как махнуть в Си-
бирь, пара заехала в Екатеринбург, 
в гости к тете Ирины. Но ведь сидеть 
дома – точно не про них. Узнав про инте-
ресное состязание – забег по лестницам 

на 52-й этаж (!) в местном бизнес-цен-
тре – они тут же рванули участвовать. 
И вот, когда они поднялись на самый 
верх, на смотровую площадку высотки, 
откуда открывается шикарный вид на 
город, Николай вдруг опустился на одно 
колено с заветными словами: «Выходи 
за меня замуж!»

— Конечно, я не ожидала, но без раз-
думий сказала: «Да», – счастливо смеет-
ся Ирина.

Уже полгода, как она переехала за 
возлюбленным в Усть-Кут. Николай ра-
ботает охранником, супруга заботит-
ся об уюте в доме. Сибирская природа 
им по душе: и по грибы-ягоды вместе 
можно сходить, и на лыжах покататься, 
и пробежку на свежем воздухе устроить, 
и овощи на огороде вырастить. Вместе 
им не бывает скучно.

— Теперь мы крепкая и счастливая се-
мья, пусть и без пышной свадьбы, – улы-
баются молодожены.

Любовь АРБАТСКАЯ, КП Иркутск
Фото Антона АСЕЕВА, ТРК «Диалог»
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Иркутская область

Усть-Кутское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2020 г. № 160-п
г. Усть-Кут

О внесении изменений в Постановление администрации Усть-Кутского 
муниципального образования от 28.02.2020 № 82-п «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии в его составе объекта «Трубопроводная система транспорта продуктов 
переработки природного и попутного нефтяного газа Ярактинского НГКМ, 

Марковского НГКМ до г. Усть-Кута (этапы 2.1, 2.2, 3) Этап 2.2»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Ука-
зом Губернатора Иркутской области от 26.03.2020 № 63-уг «Об отдельных мерах, 
направленных на поддержание стабильности экономики и социальной сферы в Ир-
кутской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфек-
ции», Постановлением администрации Усть-Кутского муниципального образования 
от 27.03.2020 № 158-п «Об отдельных мерах в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции», руководствуясь статьей 48 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к Постановлению администрации Усть-Кут-

ского муниципального образования от 28.02.2020 № 82-п «О назначении публич-
ных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
в его составе объекта «Трубопроводная система транспорта продуктов переработки 
природного и попутного нефтяного газа Ярактинского НГКМ, Марковского НГКМ до 
г. Усть-Кута (этапы 2.1, 2.2, 3) Этап 2.2», изложив его в новой редакции согласно 
приложения к данному Постановлению.

2. Комитету архитектуры, градостроительства и капитального строительства ад-
министрации Усть-Кутского муниципального образования довести текст данного По-
становления до всех заинтересованных лиц.

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете Усть-Кутского района «Ленские вести» и размещению 
на официальном сайте администрации Усть-Кутского муниципального образования 
в сети Интернет (http://www.admin-ukmo.ru).

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

Мэр Усть-Кутского
муниципального образования Т.А. КЛИМИНА

Приложение
к Постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования
от 30.03.2020 г. № 160-п

Оповещение о начале публичных слушаний
проекта планировки территории и проекта межевания территории в его

составе объекта «Трубопроводная система транспорта продуктов
переработки природного и попутного нефтяного газа Ярактинского НГКМ,

Марковского НГКМ до г. Усть-Кута (этапы 2.1, 2.2, 3) Этап 2.2»
На публичные слушания представляется проект планировки территории и проект 

межевания территории в его составе объекта «Трубопроводная система транспорта 
продуктов переработки природного и попутного нефтяного газа Ярактинского НГКМ, 
Марковского НГКМ до г. Усть-Кута (этапы 2.1, 2.2, 3) Этап 2.2» (далее – документа-
ция по планировке территории).

Документация по планировке территории состоит из подлежащих утверждению:
1). Основной части проекта планировки территории, включающей:
— Том 1. Проект планировки территории. Графическая часть;
— Том 2. Положение о размещении линейных объектов;
2). Основной части проекта межевания территории, включающей:
— Том 5. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть;
— Том 6. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть.
Информационными материалами к документации по планировке территории яв-

ляются:
1.) Материалы по обоснованию проекта планировки территории, включающие:
— Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графиче-

ская часть;
— Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки. Пояснительная запи-

ска;
2). Материалы по обоснованию проекта межевания территории:
— Том 7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Организатором публичных слушаний является Администрация Усть-Кутского муни-

ципального образования, в лице Комитета архитектуры, градостроительства и капи-
тального строительства администрации Усть-Кутского муниципального образования.

Порядок и сроки проведения публичных слушаний по документации по планиров-
ке территории:

Публичные слушания проводятся в период со дня опубликования настоящего 
оповещения на официальном сайте Администрации Усть-Кутского муниципально-
го образования по адресу: http://www.admin-ukmo.ru по 22.05.2020 года в соответ-
ствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Усть-Кутском муници-
пальном образовании, утвержденным решением Думы Усть-Кутского образования 
от 28.01.2020 г. № 246 (далее – Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений).

Документация по планировке территории и информационные материалы к ней 
будут представлены на экспозиции документации по планировке территории (да-
лее – экспозиция).

Экспозиция документации по планировке территории открыта с 10.03.2020 г. по 
28.04.2020 г. по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут, 
улица Халтурина, дом 52, кабинет № 106.

Часы работы экспозиции с 09 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 
00 мин. по 14 час. 00 мин., в рабочие дни недели.

В период проведения экспозиции проводится консультирование посетителей экс-
позиции проекта по теме публичных слушаний специалистами Комитета архитекту-

ры, градостроительства и капитального строительства администрации Усть-Кутско-
го муниципального образования.

Собрание участников публичных слушаний проводится 28.04.2020 г. в 16 час. 
00 мин. по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут, ули-
ца Халтурина, дом 52, в Малом зале. Регистрация участников собрания с 15 час. 
30 мин. по 16 час. 00 мин.

В период размещения документации по планировке территории, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, их участники имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу с соблюдением требо-
ваний, установленных Порядком организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений:

1). в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний;

2). в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний: 666793, Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут, улица Халтурина, дом 52;

3). посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции.
Документация по планировке территории, подлежащая рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к ней будут размещены с 10.03.2020 г. по 
28.04.2020 г. на официальном сайте администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (http:// www.admin-ukmo.ru) в разделе: «Официальные документы».

Контактный телефон организатора публичных слушаний: 8(39565)5-76-42, 8-950-
088-83-77.

Электронный адрес организатора публичных слушаний: arhitectura@admin-ukmo.ru.
Почтовый адрес организатора публичных слушаний: Российская Федерация, Ир-

кутская область, город Усть-Кут, улица Халтурина, дом 52.
Председатель Комитета архитектуры, градостроительства

и капитального строительства Администрации Усть-Кутского
муниципального образования Л.В. РЯЗАНОВА

30.01.2020 г. № 81
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РУЧЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

РУЧЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 44 Устава Ручейского муниципального образования, Дума Ручейского 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Ручейского муниципального образования следующие измене-

ния:
1.1. Статья 25. Гарантия деятельности Главы Поселения
1.1.1. абзац 2 пункта 10 части 4 изложить в следующей редакции:
«Указанная выплата не может быть установлена в случае прекращения полномо-

чий указанного лица по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 – 9 части 
6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 – 8 части 10, частью 10.1 статьи 
40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».»;

1.2 Статья 27.1. Удаление главы Поселения в отставку
1.2.1 пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенным за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

1.3 Статья 44. Внесение изменений и дополнений в Устав
1.3.1 часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) Устава и муниципально-

го правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав органы местного 
самоуправления Ручейского муниципального образования вправе использовать 
официальный портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве 
сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2017 года). При этом решение Думы 
сельского поселения или отдельный нормативный правовой акт, принятый Думой 
сельского поселения, которыми оформляются изменения и дополнения, вносимые 
в Устав, должны содержать положения о его направлении в Управление Министер-
ства юстиции РФ по Иркутской области для государственной регистрации и офици-
ального опубликования (обнародования) на портале Минюста России.».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоста-
вить муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав Ручейского муни-
ципального образования на государственную регистрацию в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.

3. Главе Ручейского муниципального образования опубликовать муниципальный 
правовой акт Ручейского муниципального образования после государственной реги-
страции в течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципального правового акта Ручейского 
муниципального образования для включения указанных сведений в Государствен-
ный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный 
срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опу-
бликования в общественно-политической газете «Ленские вести».

А.П. БАГАЕВ,
глава Ручейского муниципального образования
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ЖИЗНИ РОССИЯН С АПРЕЛЯ?

ПЕНСИИ
На 6,1 % проиндексируют социальные пенсии 

с 1 апреля — в соответствии с ростом прожиточного 
минимума. В Иркутской области пенсии повысят-
ся у 89 240 получателей, сообщает пресс-служба 
ОПФР региона. Кроме социальных пенсий проин-
дексируют выплаты военнослужащим, проходив-
шим военную службу по призыву, и членам их семей, 
участникам Великой Отечественной войны, гражда-
нам, пострадавшим в результате радиационных или 
техногенных катастроф, и членам их семей, гражда-
нам из числа работников летно-испытательного со-
става… В Иркутской области средний размер соци-
альной пенсии после повышения, предварительно, 
увеличится на 622 рубля и составит 10 824 рубля. 
Средний размер социальной пенсии детям-инвали-
дам и инвалидам с детства первой группы вырас-
тет соответственно на 943 и 941 рубль и составит 
16 410 рублей и 16 363 рубля.

ИПОТЕКА
В апреле снизятся надбавки к коэффициентам 

риска по ипотеке. Эти надбавки будут снижаться 
по мере погашения кредита для ипотечных займов 
с низким первоначальным взносом, погашаемых за 
счет материнского капитала. Такое решение принял 
Центробанк для поддержания доступности ипотеки 
на фоне пандемии коронавируса и ситуации на не-
фтяном рынке, сообщает РБК.

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
С 1 апреля Центробанк обнуляет тарифы на свои 

услуги в сервисе быстрых платежей для физических 
лиц. Эта мера поддержки будет работать до 1 июля. 
Также устанавливаются максимальные размеры та-
рифов в системе при расчетах граждан с юридиче-
скими лицами и ИП.

ОСАГО
 1 апреля будет проведен перерасчет коэффи-

циента бонус-малус с учетом попадания владель-
ца транспорта в аварии за последний год, то есть 
с 1 апреля 2019 года.

ПРИЗЫВ
1 апреля стартует весенний призыв в армию, он 

продлится до 15 июля. В России на военную служ-
бу должны отправиться 135 тысяч человек. В связи 
с эпидемией коронавируса всех призывников прове-
рят на наличие инфекции, заявил глава Минобороны 
РФ Сергей Шойгу. К местам службы призывники от-
правятся не ранее 20 мая.

УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ ФНС
С 1 апреля налоговые органы получат право инфор-

мировать граждан СМС-сообщениями о недоимках 
и задолженностях. Для этого потребуется письменное 
разрешение налогоплательщика, а уведомления мож-
но будет отправлять не чаще раза в квартал.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
С 15 апреля материнский капитал будет назначать-

ся в беззаявительном порядке. Уведомление о выда-
че сертификата придет в личный кабинет матери на 
сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг. Воз-
можность подать личное заявление о получении мат-
капитала останется для тех, кто не зарегистрирован 
на этих сайтах, а также при отсутствии информации 
о рождении ребенка в Едином реестре ЗАГС. В та-
ком случае оформление займет пять дней, а не 15, 
как раньше. С 2020 года материнский капитал выпла-

чивается и на первого ребенка. Размер выплаты на 
первого ребенка составляет 466,6 тысячи рублей, на 
второго — 616,6 тысячи рублей. С начала апреля в те-
чение трех месяцев все семьи, имеющие право на ма-
теринский капитал, получат дополнительные выплаты 
в 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка до 
трех лет включительно.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
С 1 апреля вводится досудебный порядок рассмотре-

ния споров о назначении выплат в рамках социального 
страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. Обратиться в суд 
можно будет только после обжалования решения 
о размере выплаты или отказе в ней в вышестоящем 
органе страховщика.

ПОСОБИЯ
С 1 апреля все социальные пособия и льготы в те-

чение полугода будут продлеваться автоматически 
без хождения по инстанциям. Пособие по безработице 
будет увеличено до уровня МРОТ — с 8 до 12 тысяч 
130 рублей, пишет «КоммерсантЪ». «Так как пособие 
по безработице выплачивается с учетом районных 
коэффициентов, в Иркутской области максимальная 
величина пособия по безработице составит в южных 
районах — 14 тысяч 556 рублей, в северных– 15 ты-
сяч 769 рублей», — заявил сегодня, 1 апреля, врио гу-
бернатора региона Игорь Кобзев. В настоящее время 
в Приангарье пособия по безработице в максимальном 
размере получает более 4 000 человек. Перерасчет по-
собия по безработице будет происходить в беззаяви-
тельном порядке.

НАЛОГИ
С 1 апреля в течение шести месяцев компании малого 

и среднего бизнеса получат отсрочку по всем налогам, 
кроме НДС. Микропредприятия дополнительно получат 
отсрочку по страховым взносам в социальный фонд.

БАНКРОТСТВО
С начала апреля на шесть месяцев вводится мора-

торий на подачу заявления о банкротстве и взыскание 
долгов и штрафов.
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Подвела жадность…
Во время обыска, произведенного 

в 1942 г. у немецких агентов, амери-
канская контрразведка обнаружила 
секретные задания, написанные сим-
патическими чернилами в журналах. 
Допрос показал, что ненужные жур-
налы немцы продавали букинистам, 
вместо того, чтобы сжигать их. Эта 
экономия оказалась роковой. Амери-
канские контрразведчики ринулись 
в лавки букинистов, скупили тысячи 
журналов, подвергли их обработке па-
рами йода и восстановили буквально 
все задания, дававшиеся немецким 
шпионам в течение ряда лет. Это по-
зволило американцам впоследствии 
уничтожить все немецкие шпион-
ско-диверсионные организации.

… и немецкое качество
Известно, что германское коман-

дование перед самым началом на-
ступления на СССР забрасывало на 
территорию Советского Союза раз-
личного рода диверсантов – и особен-
но в форме офицеров Красной Армии. 
Когда же начались военные действия, 
в первые же недели войны множество 
диверсантов было раскрыто и ликви-
дировано. Причиной этому послужили 
документы. Металлические скрепки, 
которыми были прошиты военные 
удостоверения, были сделаны из не-
ржавеющего металла (в то время как 
советские оригиналы уже через месяц 
после выдачи покрывались ржавчи-
ной). Вот так и губило немецкое каче-
ство своих агентов.

Артист – боевое средство 
победы

Уже через два дня после начала 
Великой Отечественной войны ак-
теры, певцы, танцоры, артисты цир-
ка – все, кто мог служить «боевым 
средством победы над фашизмом», 
как говорилось в «Обращении ко всем 
творческим работникам» Пленума 
ЦК профсоюза работников искус-
ства, – начали записываться во фрон-
товые бригады. Не было ни одной 
части, где бы не побывали артисты. 
Под обстрелами, на передовой они 
показали 1 миллион 350 тысяч спек-
таклей и концертов. Практически все 
они награждены боевыми орденами 
и медалями.

Искали героев и…
не нашли

Печальным является факт, что 400 ты-
сяч орденов и медалей так не достались 
своим владельцам. Изначально не хва-
тало самих наград – их просто не успе-
вали выпускать. Затем людей, которым 
они были предназначены, разыскивали, 
но к 1956 году этот поиск прекратился. 
Позже награды выдавались только по 
запросу получателей.

Голос Великой войны
Легендарный диктор, народный ар-

тист СССР Юрий Левитан осенью 
1941 года на условиях строжайшей се-
кретности был эвакуирован в Сверд-
ловск, откуда и читал все сводки Ин-
формбюро (в 1943 году переброшен 
в Куйбышев). Сигнал ретранслировал-
ся одновременно всеми радиостанци-
ями страны, и запеленговать его было 
невозможно. Сводки во время войны 
не записывались. Только в 1950 (по 
другим данным – в 1967 году) Юрий 
Борисович записал их все для исто-
рии. Левитан в те годы был особо ох-
раняемой персоной.

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ…
Накануне 75-летнего юбилея Великой Победы в Усть-Кутском районном совете ветеранов войны и труда были вручены 

памятные медали Любови Николаевне Хашиевой и Клавдии Степановне Суровой. Награды были переданы в память об их от-
цах – Николай Дмитриевиче Дееве и Степане Павловиче Наумове, участвовавших в боях на Орловско-Курской дуге в 1943 году.

Николай Дмитриевич Деев
Николай Дмитриевич родился 7 мая 

1923 года в с. Дубочино Михайловского 
района Московской области. Родители его 
рано ушли из жизни, четверо детей оста-
лись сиротами. Старший брат работал 
трактористом, одну из сестер удочерили, 
а Николай с сестрой Лидой были отправ-
лены в детский дом. В 1939 году по на-
правлению Московского отдела народного 
образования Николай обучался слесар-
ному делу в ФЗУ на Подольском заводе 
механических швейных машин. Через год 
решил поехать на строительство метро 
в Ленинграде, здесь и застала его вой-
на. Сначала Николая мобилизовали на 
строительство противотанковых рвов, но 
он рвался на фронт и, написав заявление 
в военкомат, добровольцем ушел в дей-
ствующую дивизию «Добровольская». 
Был зачислен в роту разведки связистом, 
но уже зимой 1941 года получил ранение. 
Лежал в госпитале в Ленинграде, потом 
его отправили в город Камышов Сверд-
ловской области в запасной полк на трак-
торный завод. Но он снова пришел в воен-
комат с просьбой направить его на фронт. 
Николай участвовал в битве под Курском, 
прошёл фронтовые дороги Белоруссии. 
Он обеспечивал надежную связь, а делать 
это приходилось зачастую под обстрелом. 
Получил серьезное ранение, демобилизо-
вался в конце 1945 года.

После войны Николай Дмитриевич 
работал на Чукотке, потом приехал 
в Усть-Кутский район, здесь создал се-
мью и остался жить в п. Подымахино. Хо-
дил в рейсы на пароходе «Красный алда-
нец», работал в колхозе имени Жданова, 
в совхозе «Подымахинский». Награжден 
медалью «За отвагу», орденом Отече-
ственной войны I степени, юбилейными 
памятными медалями, почетными грамо-
тами.

Из представления к медали
«За отвагу»

«Âî âðåìÿ áîåâ 4 – 7 îêòÿáðÿ 
1944 ãîäà íà ð. Íàðîâ ïîä áåñ-
ïðåðûâíûì àðòèëëåðèéñêèì îãí¸ì 
èñïðàâèë äî 12 ïîðûâîâ ëèíèè îò 
ðàçðûâîâ ñíàðÿäîâ è ìèí ïðîòèâíè-
êà è äîáèëñÿ áåñïåðåáîéíîé ñâÿçè 
ìåæäó ÍÏ, êîìàíäóþùåãî àðòèëëåðè-
åé êîðïóñà è ÍÏ êîìàíäóþùèõ àð-
òèëëåðèéñêèìè äèâèçèÿìè. Áîåâóþ 
ðàáîòó ïðîâîäèë è äíåì è íî÷üþ, íå 
ñ÷èòàÿñü ñ îïàñíîñòüþ äëÿ æèçíè».

Вместе с супругой Анной Ивановной 
Деевой воспитали и вырастили прекрас-
ных двоих детей: сына Юрия и дочь Любу. 
Умер 7 февраля 2001 года.

Его дочь Любовь Николаевна Хашиева 
сейчас на заслуженном отдыхе, живёт 
в г. Усть-Куте. В с. Подымахино Любовь 
Николаевна работала почтальоном, тру-
дилась и сельской библиотеке. Была де-
путатом Подымахинского совета и секре-
тарем исполкома.

За свой добросовестный труд награж-
дена медалью «Ветеран труда», Почет-
ными грамотами и другими наградами.

Степан Павлович Наумов
Родился Степан Павлович Наумов 

7 января 1919 года в многодетной кре-
стьянской семье в деревне Казарки. 
Здесь закончил начальную школу, а в 
12 лет включился во взрослую рабо-
ту. Ему приходилось выезжать в тайгу 
на лесозаготовки, косить сено, пахать 
сохой и боронить деревянной боро-
ной. В 1933 году стал Степан Павло-
вич вместе с Дмитрием Егоровичем 
Антипиным и Георгием Ивановичем 
Наумовым возить почту. Довелось ему 
работать в колхозе «Ленская», на се-
нокосе, на пароконной молотилке и в 
поле. В 1938 году ему доверили долж-
ность секретаря Подымахинского сель-
совета. Он закончил шестимесячные 
курсы, нашел себе спутницу жизни 
Екатерину Елизаровну Антипину. По-
женились и вместе крестьянствовали. 
А в 1939 году призвали Степана Пав-
ловича Наумова вместе с шестью одно-
сельчанами на действительную службу. 
И никто из них не предполагал, что она 
будет долгой. Полгода проучился в пол-
ковой школе, стал наводчиком. Уже со-
бирался демобилизоваться, но грянула 
война. Степан Павлович прошёл через 
Курскую битву, сражался в составе Ле-
нинградского, Волховского и 2-го Бело-
русского фронтов, служил в Польше. 
Только в июле 1946 года кавалер двух 
орденов Красной Звезды старшина Сте-
пан Павлович Наумов с медалью «За 
боевые заслуги» и с другими наградами 
вернулся в родные Казарки к жене и де-
тям. Он оказался в числе тех немногих, 
кому удалось уцелеть в пекле войны 
и вернуться домой к мирному труду.

Из наградного листа
«Â áîþ, ïðè ïðîðûâå îáîðîíû ïðî-

òèâíèêà íà ïðàâîì áåðåãó ðåêè Íîðñ 
â ðàéîíå äåðåâíè Ãðóçèíêè 10 îêòÿ-
áðÿ 1944 ãîäà òîâàðèù Íàóìîâ ïîä 
ñèëüíûì ìèíîì¸òíî-àðòèëëåðèéñêèì 
îãí¸ì ïðîòèâíèêà, íåâçèðàÿ íà òî, 
÷òî óãðîæàëî ñàìîé æèçíè, ïðîäîë-
æàë âåñòè îãîíü. Åãî îðóäèåì áûëà 
ïîäàâëåíà îäíà ìèíîì¸òíàÿ áàòàðåÿ 
è óíè÷òîæåíî äâå ïóëåì¸òíûå òî÷êè 
ïðîòèâíèêà, ÷òî îáåñïå÷èëî íàñòó-
ïàþùåé ïåõîòå âîçìîæíîñòü îâëàäåòü 
óêðåïëåííûì ðóáåæîì ïðîòèâíèêà.
12 îêòÿáðÿ 1944 ãîäà â ðàéîíå âû-

ñîòû 112.0 ïðîòèâíèê ñîñðåäîòî÷èë 
æèâóþ ñèëó è òàíêè è ïåðåø¸ë â êîí-
òðàòàêó. Áàãîäàðÿ ñëàæåííîñòè è áû-
ñòðîìó îòêðûòèþ îãíÿ, êîíòðàòàêà 
ïðîòèâíèêà áûëà ñîðâàíà. Ïðè ýòîì 
ïîäáèòî äâà òàíêà ïðîòèâíèêà, ðàñ-
ñåÿíî è ÷àñòè÷íî óíè÷òîæåíî äî âçâî-
äà ïåõîòû ïðîòèâíèêà. Çà ïðîÿâëåííîå 
ìóæåñòâî è èíèöèàòèâó ïðè îòðàæåíèè 
êîíòðàòàêè ïðîòèâíèêà â ðàéîíå âû-
ñîòû 112.0 è óíè÷òîæåíèå äâóõ òàí-
êîâ òîâàðèù Ñòåïàí Ïàâëîâè÷ Íàóìîâ 
óäîñòîåí ïðàâèòåëüñòâåííîé íàãðàäû 
îðäåíà Îòå÷åñòâåííîé âîéíû âòîðîé 
ñòåïåíè. 13 îêòÿáðÿ 1943 ãîäà áûë 
íàãðàæäåí îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû, 
à âòîðûì îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû áûë 
íàãðàæäåí â êîíöå 1944 ãîäà, à òàêæå 
ìåäàëüþ «Çà áîåâûå çàñëóãè».

После войны Степан Павлович работал 
старшим приемосдатчиком на Осетровской 
пристани. В 1966 году стал заместителем 
по заготовкам в Подымахинском сельпо. 
С любимой гармошкой он не расставал-
ся, продолжал веселить людей не только 
в компании, но и на концертах народной 
самодеятельности. В 1972 году стал он за-
ведующим Казаркинским клубом. Помнят 
Степана Павловича односельчане по про-
читанным монологам, по поставленным 
сценкам. А как он хорошо пел и плясал!

Позже Степан Павлович стал загото-
вителем в Подымахинском сельпо. При-
нимал у людей ягоды и варил с супругой 
Екатериной Елизаровной варенье, да та-
кое, что отправляли его в Иркутск. К его 
боевым наградам прибавились те, что он 
получил в мирное время. В числе самых 
памятных – медаль лауреата первого Все-
российского фестиваля народного творче-
ства, посвященного 70-летию Великой Ок-
тябрьской революции. Но самая главная 
для него награда – это уважение и глубо-
кая признательность земляков. Он честно 
трудился, храбро воевал, жил для людей.

Пусть проходят годы, но мы будем пом-
нить и чтить память о ратных подвигах 
Степана Павловича в годы Великой Оте-
чественной войны и в мирное время. Его 
не стало в 2006 году.

Сегодня в г. Усть-Куте живут две дочери 
Степана Павловича Наумова: Клара Сте-
пановна Наумова и Клавдия Степановна 
Сурова, которая более 20 лет работает 
младшим воспитателем в детском саду 
«Айболит» г. Усть-Кута. За свой добросо-
вестный труд награждена медалью «Вете-
ран труда», Почетными грамотами.

Пройдут годы, наши дети и внуки будут 
гордиться своими отцами и дедами. И мы 
должны помнить и чтить память наших 
земляков-односельчан, которые не верну-
лись с полей сражений, и тех, кто вернулся 
в победном 1945 году в родные сёла и де-
ревни и не дожил до сегодняшнего дня.

Подготовил А.В. АНТИПИН,
краевед с. Подымахино
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