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В. Путин: Уважаемые граждане Рос-

сии! Дорогие друзья!

Обращаюсь к вам по вопросу, кото-

рый сейчас волнует всех нас.

Мы видим, как остро развивается си-

туация с эпидемией коронавируса в

мире. Во многих странах продолжает на-

растать число заболевших. Под ударом

оказалась вся мировая экономика, уже

сейчас прогнозируется её спад.

Благодаря заранее принятым мерам

нам в целом удаётся пока сдерживать и

широкое, и стремительное распростра-

Полный текст обращения Владимира Путина
в связи с коронавирусом

Президент России выступил с
заявлением.

Публикуем полный текст
этого обращения

Президент России Владимир Путин
обратился к жителям страны

нение болезни. Но мы с вами должны

понимать, что Россия – просто даже в

силу своего географического положения

– не может отгородиться от угрозы. Ря-

дом с нашими границами находятся го-

сударства, уже серьезно поражённые

эпидемией, и полностью заблокировать

её проникновение в нашу страну объек-

тивно невозможно.

Но то, что мы можем и уже делаем, –

так это работать профессионально, орга-

низованно и на опережение. И главный

приоритет здесь – жизнь и здоровье на-

Иркутская региональная общественная
организация по поддержке семьи, материнства,
отцовства и детства «Родители Сибири», Ир-
кутская областная юношеская библиотека им.
И. П. Уткина и Комиссия по делам несовершен-
нолетних Иркутской области, при поддержке
Фонда президентских грантов реализуют про-
ект «Большая перемена».

Приглашаем жителей Иркутской области 28
марта 2020 года в 11.00. на онлайн-лекции:

Темы:
1. Тревожный ребенок: причины, призна-

ки тревожности и советы родителям по их ус-
транению?

- факторы, влияющие на эмоциональное со-
стояние и поведение ребенка;

- высокая тревожность: проявления и фак-
торы возникновения;

- советы родителям.
2. Почему дети лгут?
- мотивы детской лжи;
- лож детей в разном возрасте;
- что делать родителям с детской ложью.
Лектор – Лебедева Анна Ивановна – психо-

лог, онлайн-консультант ИРОО «Родители Си-
бири».

Онлайн-лекцию можно посетить
28.03.2020г. в 11-00 часов в Центральной рай-
онной библиотеке по адресу: п. Мама, ул. Во-
лодарского, 21.

Вход свободный.
12+

МОЙ РЕБЕНОК:
КАК ПОНЯТЬ И ПРАВИЛЬНО

РЕАГИРОВАТЬ

Объявление

В администрации области:
Указ губернатора Иркутской

области от 18 марта 2020 года
№ 59-уг "О введении режима
функционирования повышен-
ной готовности для террито-

риальной подсистемы Иркутс-
кой области единой государ-

ственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций"
4-8 стр

Читайте
в этом номере:

*   *   *

Здоровье:
Не нужно бояться перенести

эту инфекцию
8, 14-15 стр.

*   *   *

Новости библиотеки:
Из детского журнала вы узнае-
те немало. Обзор периодичес-

ких изданий для детей
18-19 стр.

*   *   *

В Государственной Думе:
Ряд важных законопроектов

16 стр.

30 марта 2020 года в 13-00 часов в зале заседаний районной администра-
ции состоится заседание Думы Мамско-Чуйского района.

Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования

Мамско-Чуйского района.
Доклад: Захарова Оксана Игоревна, главный специалист-юрист администрации

района.
2. Об отчете мэра муниципального образования Мамско-Чуйского района о

результатах своей деятельности за 2019 год.
Доклад: Сергей Александр Брониславович, мэр муниципального образования

Мамско-Чуйского района.
3. О внесении изменений в решение Думы Мамско-Чуйского района от

25.12.2012 г. № 116 «О положении об оплате труда мэра муниципального образова-
ния Мамско-Чуйского района»

Доклад: Казазаева Елена Федоровна, консультант по труду отдела экономики и
труда администрации района.

4. О внесении изменений в решение Думы Мамско-Чуйского района от
26.02.2015 г. № 53 «О положении об оплате труда муниципальных служащих муни-
ципального образования Мамско-Чуйского района».

Доклад: Казазаева Елена Федоровна, консультант по труду отдела экономики и
труда администрации района.

5. О структуре администрации Мамско-Чуйского района».
Доклад: Казазаева Елена Федоровна, консультант по труду отдела экономики и

труда администрации района.
6. Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имуще-

ства муниципального образования Мамско-Чуйского района на 2020 год.
Доклад: Иванкова Татьяна Федоровна, председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации района.
7. О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера депутатов Думы Мамско-Чуйского райо-
на, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации Мамско-
Чуйского района http://mchr.irkobl.ru/ и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования

Доклад: Винс Юлия Валерьевна, консультант по координационной деятельнос-
ти администрации района.

8. О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Мамско-Чуйского района.

Доклад: Попова Лейла Магометовна, депутат Думы Мамско-Чуйского района.
9.  Разное.

В Думе района
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печатается игра для детей, в которую надо
играть с помощью кубика и фишек. Каж-
дый раз игры посвящены разной темати-
ке: то это собачьи бега, то подводное цар-
ство и т. д. Традиционная рубрика о ку-
линарии, помогает маленьким творцам
удивить родителей необычным бутерб-
родом или съедобным украшением са-
лата. Есть рубрика «Ищу друга» и выс-
тавка работ маленьких художников, где
печатаются письма детей и присланные
в редакцию рисунки. Журнал позволяет
занять маленького непоседу полезным
делом, а также провести время вместе с
ребенком за играми, чтением и решени-
ем заданий.

Журнал «Наш Филиппок» предназ-
начен для детей от 6 лет и старше. Глав-
ное направление журнала – воспитание
патриотизма в детях. Таким журналом,
ребенка можно увлечь как историей Рос-
сии, так и чтением сказки. Есть постоян-
ные рубрики, такие как рубрика «Моя
родина - Россия!». В ней представлены
статьи по истории России, наградах, праз-
дниках и традициях народов. В рубрике
«Герой моей страны!» прочитаете о де-
тях времен войны об их храбрости в про-
тивостоянии фашистам. Кроме всего в
журнале есть мастерская Филиппка, ко-
торая поможет ребенку сделать какую-
нибудь поделку своими руками. Прочи-
тав такой журнал, ребенок может про-
явить себя в разных сферах на выбор,
может написать красивый рассказ на
тему, предложенную в журнале, или на-
рисовать по тематике конкурса рисунок,
сделать необычные фотографии и поуча-
ствовать в конкурсе на лучшее фото.

Следующие несколько журналов
можно объединить под рубрикой "От 12-
ти и старше: по секрету всему свету" это
журналы "Мне – 15", "Классная дев-
чонка", "Волшебный", "Когда ты один
дома".

"Классная девчонка" и "Волшебный"
- журналы для современных девчонок.
Всё, что волнует девчонок: мода и кра-
сота, любовь и дружба, отношения в шко-
ле и дома, клёвые тесты, вкусные рецеп-
ты, интересные мастер-классы, гороско-
пы, разнообразные конкурсы и призы,
правила этикета, секреты рукоделия, ис-
тории успеха и личной жизни звезд шоу-
бизнеса, спорта, кино и многое другое.
А ещё здесь вы найдёте постеры люби-
мых звёзд и интервью с кумирами. Всё,
что нравится современным девчонкам,
найдёте в этих журналах!

"Когда ты один дома" — ежемесяч-
ный журнал о фэнтези и фантастике, ком-
пьютерных играх, высоких технологиях и
гик-культуре во всех её проявлениях.

Издание рассказываем о кинематог-
рафе, литературе и цифровом мире, о
творцах-фантастах великой культуры, о
мифологии и футурологии, о далёких
вселенных и необычных явлениях нашей
планеты.

Замечательный журнал для подрост-
ков «Мне - 15»! Вашему вниманию пред-
лагается множество интереснейших руб-
рик. Например, рубрика «Наша почта»,
где ребята делятся своими мыслями, раз-
мышлениями. О многом заставляет за-
думаться рубрика «У меня проблема», в
которой подростки рассказывают о сво-
их проблемах и хотят услышать настоя-
щий ценный совет. В рубрике «Салют»
читатели обязательно найдут замечатель-
ных друзей из других городов и регио-
нов. Как правильно общаться и быть при-
ятным собеседником подскажет рубри-
ка «Школа общения».

Для подростков очень важной и акту-
альной темой является выбор профес-
сии, особенно для выпускников школ.
Журнал «Мне 15» не обошел стороной и
эту тему. В рубрике «Секреты профес-
сии» можно узнать много интересного
о разных профессиях. Также, для вас руб-
рики: «Почемучка», «Аккорды», «Почи-
тай-ка» и многие другие. В каждом но-
мере — постеры любимых артистов!
Обязательно познакомьтесь с этим заме-
чательным журналом, и вам  будет, что
рассказать сверстникам!

 Детские познавательные журнал в
формате для подростка - в самый раз! О
вполне взрослых вещах рассказывается
доступным языком, на страницах изда-
ния можно прочитать статьи из самых
разных областей знаний. Рекомендован-
ный возраст: 12+.

 «Юный Эрудит» - название говорит
само за себя - журнал для любознатель-
ных детей 10-13 лет, которым интересно
все и сразу: от устройства машин и ме-
ханизмов до прогнозирования будуще-

го. Занимательные рассказы про великих
ученых и первооткрывателей разбавле-
ны рубриками про устройство вулканов
и космоса. Почти в каждом выпуске пред-
лагается провести забавные физические
эксперименты, решить задачки и поду-
мать над ребусами. Подростки - хоть и
повзрослевшие, но всё равно дети, по-
этому без игр - никуда! Правда, и уро-
вень игр уже совсем другой, это вам не
головоломки для малышей из детских

журналов. Думаю, данный журнал зна-
чительно расширит кругозор юных эру-
дитов. Из журнала можно почерпнуть
немало интересной и познавательной
информации. Также в журнале можно
встретить ответы на очень неожиданные
вопросы, например такие, почему чело-
век смеется и тому подобные вопросы.

Статьи журнала, не смотря на то, что
носят научный характер, написаны дос-
тупным для детей языком. Материал из-
ложен просто, но в тоже время увлека-
тельно. Сопровождается информация в
журнале интересными иллюстрациями и
качественными фото.

Мальчишки и девчонки, а также их
родители,

Библиотеку детскую скорее
посетите вы!

Среди разнообразия журналов
замечательных

Вы для себя издание найдёте
обязательно!

Добро пожаловать по адресу: ул. Во-
лодарского, 21. Часы работы библиоте-
ки: понедельник с 9.00 до 18.00, вторник,
среда, четверг, пятница и воскресенье с
10.00 до 18.00.

Статью подготовила Зуева Н. В.,
библиограф ЦРБ

Новости библиотеки

ших граждан.

К развёртыванию системы своевре-

менной медицинской помощи и профи-

лактики подключены все возможности и

ресурсы. Хочу особо обратиться к вра-

чам, фельдшерам, медицинским сёст-

рам, сотрудникам больниц, поликлиник,

ФАПов, служб скорой помощи, к нашим

учёным. Вы сейчас на переднем крае

защиты страны. Сердечно благодарю

всех вас за самоотверженный труд.

Прошу граждан с предельным вни-

манием отнестись к рекомендациям вра-

чей и органов власти. От этого сейчас

очень многое зависит. Особенно это ка-

сается наиболее уязвимых групп населе-

ния: людей старшего поколения и тех, кто

страдает хроническими заболеваниями.

И для них, и для всех граждан сейчас сто-

ит задача максимально снизить риски.

Естественно, возникает вопрос и об

организации Общероссийского голосо-

вания по поправкам в Конституцию, с

предварительно определённой датой – 22

апреля. Вы знаете, как серьезно, насколь-

ко серьёзно я к этому отношусь. И ко-

нечно, буду просить вас прийти и выска-

зать свое мнение по этому вопросу –

принципиальному, ключевому для на-

шей страны, для нашего общества.

Однако, как уже говорил ранее, абсо-

лютным приоритетом для нас является

здоровье, жизнь и безопасность людей.

Поэтому считаю, что голосование необ-

ходимо перенести на более позднюю

дату.

Оценим, как будет развиваться ситу-

ация и в регионах, и в целом по стране, и

только опираясь на профессиональное

мнение, рекомендации врачей, специа-

листов, примем решение о новом дне

голосования.

Далее. Сейчас крайне важно предот-

вратить угрозу быстрого распростране-

ния болезни.

Путин: Голосование по поправке к

Конституции надо перенести.

Поэтому объявляю следующую не-

делю нерабочей, с сохранением зарпла-

ты. То есть выходные дни продлятся с

субботы 28 марта по воскресенье 5 ап-

реля.

Естественно, все структуры жизне-

обеспечения, в том числе медицинские

учреждения, аптеки, магазины, учрежде-

ния, обеспечивающие банковские, фи-

нансовые расчеты, транспорт, а также

органы власти всех уровней продолжат

свою работу.

Повторю, длинные выходные предус-

мотрены именно для того, чтобы снизить

скорость распространения болезни.

Обращаюсь ко всем гражданам стра-

ны. Давайте не будем поступать, полага-

ясь на наше русское «авось». Не думай-

те, пожалуйста, как у нас бывает: «А!

Меня это не коснется». Это может кос-

нуться каждого. И тогда то, что происхо-

дит сегодня во многих западных странах,

и в Европе, и за океаном, может стать

нашим ближайшим будущим. Все реко-

мендации необходимо обязательно со-

блюдать. Надо поберечь и себя, и своих

близких, проявить дисциплину и ответ-

ственность. И поверьте, самое безопас-

ное сейчас – побыть дома.

Отдельно остановлюсь на текущей

социально-экономической ситуации.

Здесь нам также нужны дополнительные

шаги, прежде всего, чтобы обеспечить

социальную защиту граждан, сохранение

их доходов и рабочих мест, а также под-

держку малого и среднего бизнеса, в ко-

тором заняты миллионы людей.

В этой связи будут реализованы сле-

дующие первоочередные меры.

Первое. Все социальные пособия и

льготы, которые полагаются гражданам,

в течение ближайших шести месяцев дол-

жны продлеваться автоматически, без

предоставления каких-либо дополнитель-

ных справок и хождений по инстанциям.

Например, если семья имеет право на

льготы по ЖКХ, ей не надо будет регу-

лярно подтверждать уровень своих дохо-

дов, чтобы получать такую поддержку.

Также обращаю внимание: выплаты

к 75-летию Великой Победы ветеранам и

труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей

соответственно должны быть осуществ-

лены до майских праздников, раньше

обычного, уже в апреле.

Второе. Надо поддержать семьи с

детьми. Предлагаю в ближайшие три ме-

сяца, начиная уже с апреля, выплачивать

всем семьям, имеющим право на мате-

ринский капитал, дополнительно по пять

тысяч рублей ежемесячно на каждого

ребенка в возрасте до трёх лет включи-

тельно.

Такая поддержка особенно важна для

семей, где дети сейчас не посещают ясли

или детский сад, для родителей, которые

находятся на больничном или в отпуске

по уходу за ребёнком.

Что касается нашей новой меры под-

держки, а именно выплат на детей в воз-

расте от трёх до семи лет включительно,

то поручаю Правительству форсировать

все организационные мероприятия, что-

бы семьи начали получать эти выплаты

не в июле, как планировалось, а на ме-

сяц раньше, уже в июне. Также прошу

губернаторов ускорить передачу необ-

ходимой информации из региональных

ЗАГСов в налоговую службу. Коллеги,

это принципиально важно, чтобы начать

выплаты. Обратите на это внимание.

Третье. Нужно поддержать тех, кто

оказался на больничном или потерял ра-

боту. Сейчас больничный рассчитывает-

ся исходя из стажа работника и его зарп-

латы. В результате сотрудники, прежде

всего молодые люди, могут получать

крайне низкие выплаты по больнично-

му листу. Это, конечно, несправедливо.

Предлагаю установить норму: выплаты

по больничному должны рассчитывать-

ся исходя из суммы не менее 1 МРОТ в

месяц. Пока такая норма будет действо-

вать до конца текущего года, а затем при-

мем решение с учетом ситуации.

Экономика России, как и экономики

других стран, из-за последствий эпиде-

мий испытывает сильное негативное дав-

ление. И надо, как я уже сказал, поддер-

жать тех, кто может столкнуться с поте-

рей работы.

Сейчас, за исключением некоторых

категорий граждан, максимальная вып-

лата по пособию по безработице огра-

ничена суммой в 8 тысяч рублей в ме-

сяц. Предлагаю увеличить её до уровня

минимального размера оплаты труда, то

есть до 12 130 рублей.

Четвертое. Ещё одна зона риска – это

кредиты граждан. Понятно, что при рез-

ком сокращении доходов выплачивать

долг в прежнем режиме трудно или про-

сто невозможно.

Предлагаю предусмотреть каникулы

как по потребительским, так и по ипо-

течным кредитам. О чём идёт речь. Если

человек попал в сложную жизненную

ситуацию, а именно: его месячный до-

ход резко сократился, более чем на 30

процентов, у него должно быть право

временно приостановить обслуживание

своего долга и пролонгировать его. Ра-

зумеется, без всяких штрафных санкций.

Прошу Банк России предусмотреть

Полный текст обращения Владимира Путина в связи с коронавирусом
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Для многих в детстве настоящим праз-
дником был тот день, когда в почтовом
ящике появлялся очередной номер «Ве-
селых картинок» или «Мурзилки». Сей-
час культура чтения периодических из-
даний в семьях потеряна. Между тем раз-
нообразие печатных детских изданий на
российском рынке в последнее время
столь велико, что охватить их все в одном
небольшом обзоре просто невозможно.
Но больше всего радует тот факт, что на-
конец-то с обложек детских журналов нас
стали смотреть и герои отечественных
мультфильмов, всеми любимых телепе-
редач. Сейчас же круг издаваемой для
детей прессы настолько широк, что ро-
дители порой оказываются в затрудне-
нии: а что же почитать со своим ребен-
ком, как определиться и сделать выбор в
пользу того или иного издания. В Цент-
ральную Детскую библиотеку регуляр-
но поступают новые красочные и очень
интересные детские журналы, которыми
предлагаем вам воспользоваться.

Начнём с самых маленьких читателей.
Дети не так как взрослые воспринимают
все, поэтому надо баловать детишек яр-
кими, сочными картинками с неболь-
шим количеством текста, пока их будут
радовать такие маленькие приятности.
Для этого подойдёт журнал "Том и Джер-
ри". В комиксе около 30 страниц и обыч-
но 3-4 разных эпизода, несвязанных меж-
ду собой. Никакой полезной и обучаю-
щей информации здесь нет, этот журнал
сделан в качестве развлечения, веселого
времяпрепровождения.

Выбор детских журналов очень даже
широкий, с добротными, развивающими
упражнения, в интересной игровой фор-
ме. Один из таких журналов - "Ухтыш-
ка". Название говорящее, на обложке ин-
тересные персонажи. Главные герои - это
Ухтышка и Узнайка. Журнал яркий, со-
стоит из 36 страниц, обложка глянцевая.
Что внутри журнала: комиксы, сказки,
материал для аппликаций, раскраски,
сканворды, игры, головоломки, пазлы,
поделки, плюс полезная информативная
составляющая. Журнал подходит и дош-
кольнику от 2-3 лет и младшему школь-
нику.

Главные герои журнала Ухтышка и
Узнайка никогда не сидят на месте, они
ищут сокровища, встречаются с инопла-
нетянами, помогают расцвести цветку
Деда Мороза. Обычно, каждый номер

Новости библиотеки

Из детского журнала вы узнаете немало
Обзор периодических изданий для детей

обозначен одной темой. Например, в
одном из номеров прошлого года темой
журнала были драгоценные камни, и глав-
ные герои решили отправиться на поис-
ки драгоценных камней. А первый но-
мер этого года посвящён космосу. Глав-
ные герои отправляются в космическое
путешествие. Под рубрикой "Просто о
сложном" знакомятся с некоторыми со-
звездиями. Второй номер обозначен те-
мой "Сказочно-загадочно", "Ух ты ко-
манда" спасает чудо-цветок. В вышеупо-
мянутой рубрике – кое-что интересное
о цветах.

Очень подходит журнал для обучения
чтению и письму. Однозначно рекомен-
дую для развития ребенка и проведения
досуга!

Отличный детский журнал по моти-
вам мультика "Фиксики". Каждый но-
мер журнала посвящен какому-то техни-
ческому прибору, с подробными объяс-
нениями,  почему так называется, как ус-
троен, зачем нужен, несколько всевоз-
можных заданий, опыты, раскраски и т.
д. На обложке заявлено - развивающий

журнал. Впечатления приятные. Тема
первого номера этого года – водный
транспорт. В рубрике "Дедусь, расска-
жи" - информация о первой подводной
лодке, а "Лаборатория профессора Чу-
дакова" раскроет секрет, как корабль по-
падает внутрь стеклянной бутылки. Вто-
рой номер рассказывает о спецэффек-
тах в кино, оптических иллюзиях и ещё
многом интересном. Рубрика "Профес-
сии" научит делать фокусы своими ру-
ками. В конце каждого номера - вопро-
сы, лабиринты, искалки, найди на кар-
тинке, дорисуй, кулинария. Добротно,

познавательно, увлекательно!
Очень интересный детский познава-

тельный журнал "Шишкин лес". В глав-
ных ролях журнала выступают главные
герои обучающего видео проекта "Шиш-
кин лес": волчонок Зубок, лисичка Вес-
нушка, котенок Коксик, мышка Шуня и
мудрая сова Тетушка Матильда.

Основные рубрики за январь 2020 г.:
"Воскресная школа" (православные
темы), Знай наших (история о мальчике,
который очень хотел петь в церковном
хоре), Радуга стихов ("Рождество", "Мо-
литва"), "Секреты голубой планеты" (ин-
тересные факты об Антарктиде), "Лес-
ная почта" (рисунки детей на тему Ново-
го года и Рождества),  книжка-малышка
из серии "Истории Ветхого Завета":
"Адам и Ева", в рубрике "Музей инте-
ресных вещей" – История рождественс-
кой открытки и многое другое.

Как видите, информации в журнале
много. Есть место для творчества, и для
чтения, и для обсуждения со взрослыми.
Много познавательного и доброго. Про-
водят и конкурсы.

Журнал «Непоседа» развивающий и
познавательный журнал для детей от 5 до
10 лет, выходит два раза в месяц. Все стра-
ницы журнала заполнены информацией.
«Непоседа» выделяется разумным соче-
танием игр, логических заданий, разви-
вающих память и сообразительность, и
серьезных познавательных текстов, пре-
поднесенных с учетом возраста читате-
лей. В каждом номере в занимательной
форме в виде комикса имеется рассказ о
каком-нибудь животном, птице или на-
секомом. На развороте журнала всегда

аналогичный механизм пролонгации

кредитов и для индивидуальных предпри-

нимателей.

Если выплата долга в силу объектив-

ных причин оказывается в принципе не-

возможной, то и в этом случае гражда-

нин не должен попадать в тупик, стано-

виться заложником требований кредито-

ров. Процедура банкротства должна быть

посильной и необременительной. Про-

шу Правительство и парламент ускорить

принятие необходимых изменений в нор-

мативную базу.

Пятое. Малый, средний бизнес, мик-

ропредприятия, особенно в сфере услуг

сталкиваются сейчас с объективными

трудностями, с сокращением заказов,

снижением выручки.

Нужно помочь таким компаниям

продолжить устойчивую работу, а зна-

чит – сохранить своих сотрудников. По-

вторю, наша важнейшая задача, обраща-

юсь сейчас ко всем работодателям, –

обеспечить стабильность на рынке тру-

да, не допустить всплеска безработицы.

Государство окажет бизнесу содей-

ствие в решении этой задачи.

Предлагаю для тех предприятий, для

тех отраслей, которые наиболее затрону-

ты нынешней непростой ситуацией,

обеспечить следующие меры поддерж-

ки.

Компаниям малого и среднего биз-

неса считаю необходимым предоставить

отсрочку по всем налогам, за исключе-

нием НДС, на ближайшие шесть меся-

цев. А для микропредприятий, кроме та-

кой отсрочки по налогам, дать ещё и от-

срочку по страховым взносам в соци-

альные фонды.

Что касается банковских кредитов, то

и здесь компании малого и среднего биз-

неса, микропредприятия, оказавшиеся в

сложной ситуации, должны получить

отсрочку по кредитам также на ближай-

шие шесть месяцев.

В целом прошу Правительство и Цен-

тральный Банк предложить и принять

дополнительные меры обеспечения ус-

тойчивого кредитования реального сек-

тора, включая предоставление госгаран-

тий и субсидирование.

Далее. Предприятия, оказавшиеся в

сложной ситуации, нужно защитить от

банкротства. В этой связи предлагаю вве-

сти сроком на шесть месяцев мораторий

на подачу заявлений кредиторов о банк-

ротстве компаний и взыскании долгов и

штрафов.

Повторю, эти меры будут распрост-

ранены на компании, которые работают

в секторах, наиболее затронутых нынеш-

ней непростой ситуацией. Вместе с тем

поручаю Правительству вести постоян-

ный мониторинг ситуации и в случае

необходимости расширять, корректиро-

вать перечень отраслей, которые нужда-

ются в поддержке.

Шестое. Сейчас мы обязаны сделать

всё, чтобы поддержать доходы граждан,

прежде всего занятых на малых и сред-

них предприятиях.

Чтобы у таких предприятий появи-

лись для этого дополнительные ресурсы,

предлагаю в два раза, с 30 до 15 процен-

тов, снизить для них размер страховых

взносов. Такая пониженная ставка будет

распространяться на сумму зарплаты,

превышающую МРОТ, минимальный

размер оплаты труда. Если же зарплата

будет на уровне МРОТ или почему-то

даже ниже, то ставка остаётся прежней,

30 процентов.

Обращаю внимание: пониженная

ставка вводится не на несколько месяцев,

не только в качестве антикризисной

меры, а, что называется «вдолгую», на

перспективу. И таким образом мы созда-

ем долгосрочный стимул для работода-

телей повышать зарплаты своим сотруд-

никам.

И, наконец, предлагаю ещё две меры.

О них скажу отдельно.

Первое. Все выплаты доходов (в виде

процентов и дивидендов), уходящие из

России за рубеж, в офшорные юрисдик-

ции, должны облагаться адекватным на-

логом.

Сейчас две трети таких средств, а, по

сути, это доходы конкретных физических

лиц, в результате разного рода схем так

называемой оптимизации облагаются

реальной ставкой налога лишь в 2 про-

цента. Тогда как граждане даже с неболь-

ших зарплат платят подоходный налог в

13 процентов. Это, мягко говоря, неспра-

ведливо.

Поэтому предлагаю для тех, кто вы-

водит свои доходы в виде дивидендов на

зарубежные счета, предусмотреть став-

ку налога на такие дивиденды в 15 про-

центов. Естественно это потребует кор-

ректировки наших соглашений об избе-

жании двойного налогообложения с не-

которыми странами. Прошу Правитель-

ство организовать такую работу. Если же

иностранные партнеры не примут наше

предложение, то Россия выйдет из этих

соглашений в одностороннем порядке. И

начнем с тех стран, через которые про-

ходят значительные ресурсы российско-

го происхождения, что является наибо-

лее чувствительным для нашей страны.

Второе. Во многих странах мира про-

центные доходы физических лиц от вкла-

дов в банках и инвестиций в ценные бу-

маги облагаются подоходным налогом.

У нас такой доход налогом не облагает-

ся.

Предлагаю для граждан, чей общий

объём банковских вкладов или инвести-

ций в долговые ценные бумаги превы-

шает 1 миллион рублей, установить на-

лог на процентный доход в размере 13

процентов. То есть, повторю, не сам

вклад, а только проценты, получаемые с

таких вложений, будут облагаться нало-

гом на доходы физических лиц.

Подчеркну, такая мера затронет лишь

порядка одного процента вкладчиков.

При этом условия для размещения

средств в российских банках по-прежне-

му останутся привлекательными и одни-

ми из самых высокодоходных в мире.

Предложенные решения – непрос-

тые. Но прошу относиться к ним с пони-

манием. И добавлю, все дополнительные

поступления в бюджет, которые будут

получены в результате реализации двух

обозначенных мер, предлагаю целевым

образом направлять на финансирование

мер поддержки семей с детьми, на по-

мощь людям, столкнувшимся с безрабо-

тицей или оказавшимся на больничном.

Уважаемые граждане России!

Все меры, которые принимаются и

ещё будут приняты, сработают, дадут ре-

зультат, если мы проявим сплочённость,

понимание сложности текущей ситуа-

ции. Если государство, общество, граж-

дане будут действовать вместе, если сде-

лаем всё, что зависит от каждого из нас.

Нам нужно помнить о своей личной

ответственности за своих близких, за тех,

кто живёт рядом, кому нужна наша по-

мощь и поддержка. По большому счёту,

именно в такой солидарности и заключа-

ется сила общества, надёжность взаимо-

выручки, эффективность нашего ответа

на вызов, с которым мы сталкиваемся.

Благодарю вас за внимание.

www.irk.kp.ru

Полный текст обращения Владимира Путина в связи с коронавирусом
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18 марта 2020 г.
Указ губернатора Иркутской облас-
ти от 18 марта 2020 года № 59-уг "О
введении режима функционирования
повышенной готовности для терри-
ториальной подсистемы Иркутской

области единой государственной
системы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций"
Дата подписания 18 марта 2020 г.

Опубликован 18 марта 2020 г.
В связи с угрозой возникновения

чрезвычайной ситуации, связанной с
распространением новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на
территории Российской Федерации, в
целях обеспечения предотвращения за-
воза и распространения коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на тер-
ритории Иркутской области, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 де-
кабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера", Положением о единой государ-
ственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, ут-
вержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30
декабря 2003 года № 794, постановления-
ми Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 24
января 2020 года № 2 "О дополнительных
мероприятиях по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 31
января 2020 года № 3 "О проведении до-
полнительных санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) меропри-
ятий по недопущению завоза и распрос-
транения новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCoV", от 2 марта
2020 года № 5 "О дополнительных мерах
по снижению рисков завоза и распрост-
ранения новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)", от 13 марта 2020 года
№ 6 "О дополнительных мерах по сниже-
нию рисков распространения Covid-
2019", руководствуясь статьей 59 Устава
Иркутской области, постановляю:

1. Ввести на территории Иркутской
области с 20.00 часов 18 марта 2020 года
режим функционирования повышенной
готовности для территориальной подси-
стемы Иркутской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Определить ответственным за осу-
ществление мероприятий по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций на пери-

од функционирования повышенной го-
товности для территориальной подсисте-
мы Иркутской области единой государ-
ственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций ис-
полняющего обязанности первого заме-
стителя Губернатора Иркутской области
- Председателя Правительства Иркутской
области Зайцева К.Б.

3. Руководителям исполнительных
органов государственной власти Иркут-
ской области осуществить в установлен-
ном законодательством порядке допол-
нительные меры по подготовке сил и
средств территориальной подсистемы
Иркутской области единой государствен-
ной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, привле-
каемых к проведению мероприятий по
предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций в период режима
функционирования повышенной готов-
ности для территориальной подсистемы
Иркутской области единой государствен-
ной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, поддер-
жанию общественного порядка в ходе их
проведения.

4. Утвердить Методические рекомен-
дации по режиму труда исполнительных
органов государственной власти Иркут-
ской области, органов местного самоуп-
равления муниципальных образований
Иркутской области, государственных и
муниципальных учреждений, осуществ-
ляющих деятельность на территории Ир-
кутской области (далее - Методические
рекомендации) (прилагаются).

5. Исполнительным органам государ-
ственной власти Иркутской области и
государственным учреждениям Иркутс-
кой области обеспечить соблюдение
Методических рекомендаций.

6. Министерству социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской
области (Родионов В.А.), министерству
спорта Иркутской области (Резник И.Ю.),
министерству образования Иркутской
области (Апанович Е.В.), министерству
культуры и архивов Иркутской области
(Дячук Р.А.) обеспечить:

1) перенос запланированных подве-
домственными организациями к прове-
дению на территории Иркутской облас-
ти театрально-зрелищных, культурно-
просветительских, зрелищно-развлека-
тельных, спортивных и других массовых
мероприятий на срок до ликвидации уг-
розы распространения коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее -

коронавирусная инфекция);
2) ограничение числа участников ме-

роприятий, подлежащих проведению
подведомственными организациями на
территории Иркутской области в соответ-
ствии с законодательством (не более 50
человек);

3) ограничение выезда организован-
ных групп обучающихся и воспитанни-
ков подведомственных организаций за
пределы Иркутской области, а также при-
нятие мер по отмене запланированных
посещений территории Иркутской обла-
сти организованными группами обуча-
ющихся и воспитанников организаций,
осуществляющих деятельность в соответ-
ствующих сферах за пределами Иркутс-
кой области.

7. Рекомендовать юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимате-
лям, общественным объединениям, осу-
ществляющим деятельность на террито-
рии Иркутской области, обеспечить сле-
дование Методическим рекомендациям
и выполнение иных мероприятий, пре-
дусмотренных пунктом 6 настоящего
указа, в том числе в отношении подве-
домственных организаций.

8. Рекомендовать гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим и (или)
временно находящимся на территории
Иркутской области:

1) воздержаться от поездок в регио-
ны Российской Федерации и за пределы
Российской Федерации в страны, где за-
регистрированы случаи заболевания ко-
ронавирусной инфекцией, в соответ-
ствии с информацией на сайте Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия че-
ловека в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" (https://
rospotrebnadzor.ru), а также от посеще-
ния на территории Иркутской области
театрально-зрелищных, культурно-про-
светительских, зрелищно-развлекатель-
ных, спортивных и других массовых ме-
роприятий, предприятий общественного
питания;

2) прибывшим из стран, где зарегист-
рированы случаи заболевания коронави-
русной инфекцией, в соответствии с ин-
формацией на сайте Всемирной органи-
зации здравоохранения в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" (www.who.int), незамедлительно со-
общать о своем возвращении в Российс-
кую Федерацию, месте, датах пребыва-
ния по номеру телефона "горячей ли-
нии" 8-(3952)-39-9999, развернутой на

В администрации области

Ежегодно, 15 марта, международная об-
щественность отмечает Всемирный день прав
потребителей (World Consumer Rights Day).

Международная Федерация потреби-
тельских организаций – Consumers
International (CI) каждый год определяет те-

матику Всемирного дня защиты прав потре-
бителей. В 2020 году он пройдет под деви-
зом «The Sustainable Consumer»  -  «Рацио-
нальный потребитель».

По информации ООН, истощение при-
родных ресурсов и негативные последствия
ухудшения состояния окружающей среды,
приумножают и обостряют многочисленные
проблемы, стоящие перед человечеством.
Если к 2050 году население планеты достиг-
нет 9,6 миллиарда человек, потребуются
ресурсы трех планет Земля, чтобы обеспе-
чить всех необходимыми ресурсами, несмот-
ря на то, что в уже настоящее время около
миллиарда человек на нашей планете выжи-
вают в крайней нищете и лишены возможно-
сти вести достойную жизнь.

 Рациональный потребитель – это тот
потребитель, который извлекает максималь-
ную полезность от потребления товаров и
услуг.

Совершая очередную покупку, средне-
статистический потребитель думает о том,
чем она его порадует, а рациональный – где
эта вещь окажется после того, как переста-
нет быть нужной.

Рациональное потребление направлено на
повышение эффективности использования
ресурсов и развитие справедливой торгов-
ли при одновременном снижении уровня
бедности и предоставлении каждому возмож-
ности иметь хорошее качество жизни, дос-
туп к еде, воде, энергии, медицине и многим
другим благам.

Основной мотив покупки товаров для
ответственных потребителей – это возмож-
ность внести личный вклад в дело сохране-
ния окружающей среды.

В быту человек использует множество
предметов, которые оказывают значитель-
ный вред для окружающей среды. Чаще все-
го,  это одноразовые предметы, бытовая хи-
мия, продукция из немаркированного плас-
тика, который нельзя сдать на переработку.
В ряде случаев, эти «вредные»   товары
можно  заменить  экологичными.

1. Полиэтиленовые пакеты - это едва ли
не самый вредный бытовой товар, который
очень часто  используется  человеом.  В год
человечество использует 4 триллиона паке-
тов. Попадая в окружающую среду они
уничтожают около 1 миллиона птиц, 100 ты-
сяч морских млекопитающих и огромное ко-
личество рыб. Пластик не подвержен разло-
жению, а пакеты - переработке. Большое ко-
личество стран запретило использование па-

Ответственное потребление товаров
кетов.

Можно заменить: тряпичные сумки, тка-
невые или бумажные мешочки для хранения
продуктов, биоразлагаемые пакеты .

2. Одноразовая пластиковая посуда -
вредна не только для экологии, но и для здо-

ровья человека. На ней не всегда указывают
маркировку вида пластика, из которого она
произведена. Некоторую посуду изготавли-
вают из полистирола. Такой посуде нельзя
взаимодействовать с горячими веществами,
так как она выделяет токсины, оказывающие
вредное воздействие на печень. В плане эко-
логии одноразовая посуда загрязняет эко-
логию также, как и любой другой пластик и
может храниться на полигонах сотни лет.

Можно заменить: многоразовые контей-
неры для еды из подлежащего переработке
пластика, посуда из органических материа-
лов.

3. Пластиковые контейнеры, бутылки для
хранения продуктов. Несмотря на долговеч-
ность пластика, который используют для
изготовления таких контейнеров, экологич-
нее стекла они быть не могут.

Можно использовать: стеклянная тара.
4. Одноразовые гигиенические салфет-

ки.  В составе гигиенических салфеток есть
пластик, что не дает им разлагаться есте-
ственным путем.

Можно заменить: тканевые платки, про-
питанные перекисью водорода, антисептики,
дезинфицирующие средства.

5. Ватные палочки сделаны из немарки-
рованного пластика, который не подлежит
переработке, а в силу своего размера легко
загрязняют окружающую среду.

Можно заменить: готовые деревянные
ватные палочки, обычная вата, тканевые пла-
точки, либо стоит наматывать вату на спич-
ки или зубочистки.

6. Чай в пакетиках. Чайные пакетики со-
стоят из немаркированного пластика, поэто-
му проверить, может ли он контактировать
с кипятком возможности нет.

Можно замениь: листовой чай.
7. Одноразовые бритвенные станки - со-

стоят из немаркированного пластика, непод-
лежащего переработке.

Можно заменить: не одноразовый плас-
тиковый станок, металлический или деревян-
ный станок.

8. Одноразовые ручки производятся из
пластика, который не подлежит вторичной
переработке и остается десятилетиями ле-
жать на мусорных полигонах из-за долгого
срока разложения.

Можно заменить: карандаши, металли-
ческие ручки со сменным стержнем, перье-
вые ручки со сменными чернилами, менять
стержень в обычной шариковой ручке, не

выкидывая корпус (хотя сам стержень тоже
изготавливается из пластика, поэтому такой
вариант нельзя не является полностью эко-
логичным).

9. Компакт-диски, дискеты, кассеты -  все
это в конечном счете оказывается на мусор-

ных полигонах и десятилетиями отравляет
почву.

Можно заменить: облачные хранилища,
файлообменники, USB-носители.

10. Пластиковые зубные щетки также не
подлежат вторичной переработке. Если пред-
положить, что человек в год дважды меняет
щетку, то за жизнь он выкидывает около 3 кг
пластика. Тогда все население России за 65
лет отправит на полигоны 420 тысяч тонн
зубных щеток.

Можно заменить: деревянные зубные
щетки, щетки с долгим циклом использова-
ния -  электронные с аккумулятором

11. Бытовая химия - чистящие средства,
стиральные порошки, средства для мытья
посуды содержат огромное количество хи-
микатов: хлор, фториды, аммиак, фенол). Эти
вещества могут проникать в организм через
кожу, накапливаться в суставах, вызывать
аллергию или раздражение кожи.

Можно заменить: экологическая бытовая
химия - ее производят на основе веществ
растительного происхождения, такие сред-
ства выпускаются как российскими, так и за-
рубежными производителями. Самостоя-
тельное создание чистящих средств. Многую
бытовую химию можно заменить, используя
соду, уксус, лимонную кислоту или другие
использующиеся в обиходе средства.

12. Экологическая косметика - при изго-
товлении косметики используются микроча-
стицы пластика (особенно в масках и скра-
бах). Также отметим, что косметику и быто-
вую химию тестирую на животных.

Можно заменить: натуральные космети-
ческие средства на основе веществ раститель-
ного происхождения, экологичная или орга-
ническая косметика. Такие вещества состоят
из растений, продуктов пчеловодства и мо-
лочной кислоты.

Для того чтобы сохранить природные
ресурсы и улучшить социальные условия
для нынешних и будущих поколений, Все-
мирная организация потребителей призыва-
ет каждого потребителя придерживаться
принципов ответственного потребления то-
варов и услуг.

Информация подготовлена
специалистами

консультационного центра по защите
прав потребителей

с использованием материалов сайта:
greenpeace.ru; wikipedia.org/wiki

К сведению населения
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базе Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Иркутской области (да-
лее - телефон "горячей линии");

3) при появлении признаков инфек-
ционного заболевания (повышенная тем-
пература тела, кашель и др.) незамедли-
тельно вызывать врача на дом;

4) прибывшим из стран, где зарегист-
рированы случаи заболевания коронави-
русной инфекцией, обеспечить самоизо-
ляцию на дому на срок 14 дней со дня
возвращения в Российскую Федерацию.

9. Рекомендовать работодателям, осу-
ществляющим деятельность на террито-
рии Иркутской области:

1) обеспечить следование Методичес-
ким рекомендациям;

2) воздержаться от направления сво-
их работников в служебные командиров-
ки на территории иностранных госу-
дарств и в регионы Российской Федера-
ции, где зарегистрированы случаи забо-
левания коронавирусной инфекцией, от
проведения мероприятий с участием
иностранных граждан, а также от приня-
тия участия в таких мероприятиях;

3) осуществлять мероприятия, на-
правленные на выявление работников с
признаками инфекционного заболевания
(повышенная температура тела, кашель
и др.), в случае выявления таких лиц обес-
печить им в соответствии с законодатель-
ством возможность изоляции и незамед-
лительно направлять соответствующую
информацию в Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Иркутской области;

4) при поступлении запроса от Управ-
ления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Иркутской обла-
сти незамедлительно представлять ин-
формацию о всех контактах работника,
заболевшего коронавирусной инфекци-
ей, в связи с исполнением им трудовых
функций;

5) при поступлении информации от
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Ир-
кутской области о случае заболевания
работника коронавирусной инфекцией
организовать проведение дезинфекции
помещений, где находился указанный
заболевший работник, а также лица, быв-
шие с ним в контакте;

6) активизировать внедрение дистан-
ционных способов проведения массовых
мероприятий с использованием сетей
связи общего пользования;

7) обязать сотрудников, посещавших
территории, где зарегистрированы слу-
чаи заболевания коронавирусной инфек-
цией, информировать о месте и датах
пребывания руководителя по прибытию.

10. Рекомендовать юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим деятельность в
местах массового скопления людей (в том
числе на торговых объектах, в местах про-
ведения театрально-зрелищных, культур-
но-просветительских, зрелищно-развле-
кательных, спортивных и иных массовых
мероприятий) и по перевозке железно-
дорожным, автомобильным, городским
наземным электрическим транспортом,
ежедневно проводить мероприятия по
дезинфекции помещений и транспорта,
а также обеззараживание воздуха.

11. Государственным дошкольным
образовательным организациям, обще-
образовательным организациям, про-
фессиональным образовательным орга-
низациям и организациям дополнитель-
ного образования:

1) осуществлять мероприятия по вы-
явлению сотрудников и обучающихся с
признаками инфекционного заболевания
(повышенная температура тела, кашель
и др.), в случае выявления таких лиц обес-
печить им в соответствии с законодатель-
ством возможность изоляции и незамед-
лительно направлять соответствующую
информацию в Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Иркутской области;

2) обеспечить ежедневную дезинфек-
цию помещений указанных организа-
ций;

3) по мере необходимости организо-
вать перевод обучающихся на дистанци-
онные формы обучения.

12. Рекомендовать муниципальным и
частным дошкольным образовательным
организациям, общеобразовательным
организациям, профессиональным обра-
зовательным организациям и организа-
циям дополнительного образования, рас-
положенным на территории Иркутской
области, осуществлять реализацию ме-
роприятий, предусмотренных пунктами
6, 11 настоящего указа.

13. Исполнительным органам госу-
дарственной власти Иркутской области:

1) направлять лиц, замещающих го-

сударственные должности Иркутской
области, должности государственной
гражданской службы Иркутской облас-
ти и иных работников в служебные ко-
мандировки на территории иностранных
государств и в регионы Российской Фе-
дерации, где зарегистрированы случаи
заболевания коронавирусной инфекци-
ей, не иначе как по поручению времен-
но исполняющего обязанности Губерна-
тора Иркутской области, данному после
вступления в силу настоящего указа;

2) проводить мероприятия (участво-
вать в мероприятиях) с участием иност-
ранных граждан не иначе как по поруче-
нию временно исполняющего обязанно-
сти Губернатора Иркутской области,
данному после вступления в силу насто-
ящего указа;

3) обеспечить в пределах компетен-
ции информирование населения о мерах
по противодействию распространению
на территории Иркутской области коро-
навирусной инфекции, в том числе о не-
обходимости соблюдения требований и
рекомендаций, указанных в настоящем
указе;

4) оказывать в пределах компетенции
содействие гражданам в выполнении тре-
бований и рекомендаций, указанных в
настоящем указе.

14. Рекомендовать территориальным
органам федеральных органов исполни-
тельной власти, расположенным в Иркут-
ской области, иным органам государ-
ственной власти Иркутской области, го-
сударственным органам Иркутской об-
ласти, органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркут-
ской области осуществлять реализацию
мероприятий, предусмотренных пунк-
том 13 настоящего указа, в том числе в
соответствии с поручениями руководи-
телей соответствующих территориаль-
ных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов государ-
ственной власти Иркутской области, го-
сударственных органов Иркутской обла-
сти, органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской
области.

15. Рекомендовать органам местного
самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области оказывать
содействие и обеспечить условия для
выполнения медицинскими организаци-
ями их функций по оказанию медицинс-
кой помощи и обеспечению санитарно¬-
противоэпидемических мероприятий.

16. Рекомендовать территориальным

В администрации области

В Государственной Думе

Ряд важных законопроектов

В России появятся Города трудовой
доблести. Соответствующий закон под-
писал Президент РФ. В городе, удосто-
енном такого звания, будет устанавли-
ваться стела с изображением герба го-
рода и текстом соответствующего указа
главы государства. Звание смогут полу-
чить города, жители которых внесли зна-
чительный вклад в достижение Победы в
Великой Отечественной войне, обеспе-
чив бесперебойное производство воен-
ной и гражданской продукции на город-
ских промышленных предприятиях.

***
В окончательном чтении принят за-

кон, который предполагает штрафы за
отказ инвалиду на коляске посетить пуб-

Выплаты земским врачам и учителям будут полностью освобождены от НДФЛ, введен статус «Город трудовой
доблести», одобрены штрафы за отказ инвалидам в посещении публичных мест.  При непосредственном участии
депутата Андрея Чернышева в Государственной Думе в марте рассмотрели и приняли ряд важных законопроектов.

личные места. К со-
жалению, в России
ежегодно фиксиру-
ется более 20 тысяч
таких жалоб, когда
людям с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья отказы-
вают в посещении
концертов, рестора-
нов и пр. Для долж-
ностных лиц штраф
составит от 30 до 50
тысяч рублей, для
юридических — от
300 до 500 тысяч
рублей. Это позво-

лит защитить от дискриминации граждан
из социально уязвимых категорий.

***
В первом чтении принят законопро-

ект, разрешающий водителям обжало-
вать штрафы за нарушения, зафиксиро-
ванные видеокамерами, через портал
«Госуслуги». Это избавит граждан от
необходимости лично обращаться в упол-
номоченные органы. Электронную жа-
лобу можно будет направить в ГИБДД
или суд. Ответ придет на портал в тече-
ние трех дней.

***
На рассмотрение депутатов внесен

законопроект, обязывающий коллекто-
ров общаться только с должником. В на-

стоящее время закон не запрещает взаи-
модействие с членами семьи должника,
его родственниками, друзьями или кол-
легами. Фактически третьи лица стано-
вятся субъектами давления и претензий,
что противоречит принципам индивиду-
альной свободы. Законопроект поддер-
жан Минюстом России.

***
Выплаты земским врачам и учителям

будут полностью освобождены от НДФЛ.
Сейчас действует ограничение в 1 млн
рублей. Его предлагается отменить при-
нятыми поправками в Налоговый кодекс.
Инициативу комментирует депутат Гос-
думы от Иркутской области Андрей Чер-
нышев.

– В соответствии с законопроектом
выплаты по программам «Земский врач»
и «Земский учитель» будут полностью
освобождены от НДФЛ независимо от их
размера, – отметил Андрей Чернышев. –
Поправки избавят специалистов, решив-
ших работать в районах Крайнего Севе-
ра и на Дальнем Востоке, от необходи-
мости уплачивать налог. Уверен, эта
мера социальной поддержки станет до-
полнительным стимулом для привлече-
ния трудовых кадров.

Онлайн-приемная депутата Госдумы
РФ Андрея Чернышева: sibhar.ru

(12+)

Областные новости

Председателем ЗС Иркутской
области стал Александр Ведерников

Председателем Законодательного Собрания стал бывший вице-
спикер парламента Александр Ведерников. За него проголосовали
29 депутатов из 44. За его оппонента Андрея Андреева голоса отдали
15 коллег.

«Я обещаю, что свой опыт управленческой работы направлю на
то, чтобы ЗС работало как отлаженный механизм и депутаты могли и
дальше служить интересам избирателей», - сказал Александр Ведер-
ников после победы в голосовании.

Напомним, 17 марта свои полномочия сложил прежний спикер
ЗС Сергей Сокол.

https://irk.aif.ru/
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органам федеральных органов исполни-
тельной власти, расположенным в Иркут-
ской области, оказывать в пределах ком-
петенции содействие:

1) гражданам в выполнении требова-
ний и рекомендаций, указанных в насто-
ящем указе;

2) исполнительным органам государ-
ственной власти Иркутской области в
реализации мер по противодействию
распространению на территории Иркут-
ской области коронавирусной инфекции.

17. Министерству здравоохранения
Иркутской области (Ледяева Н.П.) до лик-
видации угрозы распространения коро-
навирусной инфекции:

1) обеспечить координацию деятель-
ности медицинских организаций Иркут-
ской области по проведению профилак-
тических и противоэпидемических ме-
роприятий в рамках компетенции;

2) обеспечить готовность к приему и
оперативному оказанию медицинской
помощи больным с признаками инфек-
ционного заболевания (повышенная тем-
пература тела, кашель и др.);

3) не позднее 23 марта 2020 года орга-
низовать в установленном порядке круг-
лосуточную работу волонтеров (в том
числе с медицинским образованием) в
количестве 6 человек по номеру телефо-
на "горячей линии";

4) ограничить на период до ликвида-
ции угрозы распространения коронави-
русной инфекции посещение пациентов
в подведомственных учреждениях с 08:00
до 20:00 часов;

5) прекратить на период до ликвида-
ции угрозы распространения коронави-
русной инфекции проведение занятий на
клинических базах для студентов меди-
цинских ВУЗов и колледжей в Иркутской
области;

6) совместно с министерством фи-
нансов Иркутской области обеспечить
подготовку проекта распоряжения Пра-
вительства Иркутской области о выделе-
нии бюджетных ассигнований из резерв-
ного фонда Правительства Иркутской
области на цели, указанные в пункте 24
настоящего указа.

18. Рекомендовать Главному управ-
лению Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Ир-
кутской области (Федосеенко В.С.):

1) обеспечить техническую готов-
ность средств связи и рабочие места для
функционирования телефона "горячей

линии";
2) организовать предоставление обоб-

щенной информации, поступившей на
телефон "горячей линии", в министер-
ство здравоохранения Иркутской облас-
ти два раза в сутки в 08:00 и 17:00 часов.

19. Министерству здравоохранения
Иркутской области (Ледяева Н.П.) обес-
печить размещение на официальном сай-
те в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" (http://
www.minzdrav-irkutsk.ru/) обобщенной
информации, поступившей на телефон
"горячей линии", а также информации
об обстановке на территории Иркутской
области в связи с коронавирусной инфек-
цией (количество заболевших, находя-
щихся на карантине, поступивших под
наблюдение и др.), поступившей в мини-
стерство здравоохранения Иркутской
области, два раза в сутки в 09:00 и 18:00
часов.

20. Рекомендовать Управлению Феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия
человека по Иркутской области (Савиных
Д.Ф.), иным органам и организациям,
осуществляющим контроль за санитар-
но-эпидемиологической обстановкой на
объектах транспортной инфраструктуры
на территории Иркутской области, на
базе санитарно-карантинных пунктов АО
"Международный аэропорт Иркутск",
ПАО "АэроБратск", санитарно-эксперт-
ного пункта станции Иркутск Пассажир-
ский ВСЖД ОАО "РЖД":

1) организовать ведение круглосуточ-
ного контроля за состоянием пассажи-
ров и экипажей международных рейсов
с активным выявлением и изоляцией лиц
с симптомами ОРВИ;

2) организовать взаимодействие с
КИИ "Байкал" ПУ ФСБ России по Рес-
публике Бурятия по мониторингу въез-
жающих пассажиров, в том числе тран-
зитом из Китайской Народной Республи-
ки;

3) организовать проведение дополни-
тельных инструктажей с государственны-
ми контрольными органами пунктов
пропуска, службами аэропортов, члена-
ми экипажей о действиях в случае выяв-
ления лиц с симптомами коронавирус-
ной инфекции.

21. Министерству социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутс-
кой области (Родионов В.А.):

1) оборудовать на базе областного
государственного автономного учреж-
дения социального обслуживания "Реа-

билитационный центр "Шелеховский" в
соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими требованиями обсерватор и
подготовить его к работе;

2) осуществлять в подведомственных
организациях мероприятия по выявле-
нию сотрудников и лиц, проживающих в
указанных организациях, с признаками
инфекционного заболевания (повышен-
ная температура тела, кашель и др.), в
случае выявления таких лиц обеспечить
им в соответствии с законодательством
возможность изоляции и незамедлитель-
но направлять соответствующую инфор-
мацию в Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по
Иркутской области;

3) обеспечить ежедневную дезинфек-
цию помещений подведомственных орга-
низаций;

4) обеспечить проведение профилак-
тических и противоэпидемических ме-
роприятий в подведомственных органи-
зациях;

5) ограничить посещение лиц, прожи-
вающих в подведомственных организа-
циях.

22. Рекомендовать ректору ФГБОУВО
"Иркутский государственный медицин-
ский университет" Министерства здра-
воохранения Российской Федерации
(Малов И.В.), директору Иркутской го-
сударственной медицинской академии
последипломного образования - филиа-
ла ФГБОУДПО "Российская медицинс-
кая академия непрерывного професси-
онального образования" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(Шпрах В.В.):

1) обеспечить в установленном по-
рядке включение в учебные планы тем
обучения по профилактике коронавирус-
ной инфекции;

2) обеспечить реализацию професси-
ональных образовательных программ с
применением форм электронного обу-
чения и дистанционных образовательных
технологий.

23. Исполняющей обязанности заме-
стителя Председателя Правительства Ир-
кутской области Вобликовой В.Ф. создать
временную рабочую группу для реше-
ния проблемных вопросов, связанных с
развертыванием и обеспечением рабо-
ты обсерватора на базе областного госу-
дарственного автономного учреждения
социального обслуживания "Реабилита-
ционный центр "Шелеховский".

24. Правительству Иркутской облас-

берет поход в бар? Наверно, если цена
скуки измеряется в жизнях стариков, все
готовы поскучать дома, без выходов в
свет и развлечений. Даже на работу иног-
да можно не ходить, особенно если туда
нужно ехать на метро, а мир не перевер-
нется, если вы останетесь дома. При этом
не надо путать полную самоизоляцию с
разумным снижением социальной ак-
тивности. Не так страшен этот вирус, что-
бы дать ему парализовать жизнь. Нет ре-
зонов скупать годовой запас продоволь-
ствия в магазинах, их, очевидно, не зак-
роют, а макароны будете потом долго
есть несвежие.

Как было хорошо сказано в одном из

Здоровье

мемов, если вам на 14 дней карантина
нужно 144 рулона туалетной бумаги, то
вам надо было обратиться к врачу задол-
го до появления коронавируса!

Не нужно бояться выйти на улицу, не
нужно бояться идти на работу, если туда
правда надо идти. Вообще не нужно бо-
яться перенести эту инфекцию! Что мы,
гриппом в жизни не болели, что ли, или
температуры у нас не бывало никогда?
Бояться нужно за бабушек и дедушек, и
вот им как раз лучше бы поменьше вы-
ходить из дома и общаться с другими
людьми. И не только не ездить на марш-
рутках или не таскаться в филармонию и

другие места для проведения культурно-
го досуга. Их это вряд ли обрадует, но в
ближайший период лучше им пореже
встречаться и с детьми и внуками. Кото-
рые могут принести им опасную заразу,
даже сами того не зная.

Объясните это вашим пожилым род-
ственникам и друзьям, и постарайтесь
сами обеспечить им такой режим мини-
мальных контактов. Они все равно будут
болеть. Главное – чтобы не все сразу.

Автор - профессор кафедры
микробиологии СПбГУ

А. Потехин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2020 года  п. Мама № 25

О ЗАПРЕЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ
АВТОТРАНСПОРТА ПО ЛЕДОВОЙ
ПЕРЕПРАВЕ ЧЕРЕЗ РЕКУ ВИТИМ

В связи с наступлением весеннего
периода, изменением температурного
режима, на основании Акта комиссион-

ного обследования ледовой переправы
от 23.03.2020 года, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Мам-
ско-Чуйского района, администрация
Мамско-Чуйского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Движение автотранспортных
средств по ледовой переправе через реку
Витим на автодороге Мама-Горно-Чуй-
ский, км 0 (участок п. Мама – п. Тете-
ринск протяженностью 3410 м) закрыть
с 25 марта 2020 года с установкой необ-
ходимых дорожных знаков.

2. Руководителям организаций и пред-
приятий независимо от форм собствен-
ности довести данное постановление до
водительского состава.

3. Опубликовать данное постановле-
ние в районной газете «Мамский гор-
няк».

4. Рекомендовать отделению полиции
МО МВД РФ «Бодайбинский» (дислока-
ция пгт. Мама) (Конев А.В.) обеспечить
контроль за исполнением настоящего
постановления.

Мэр муниципального образования
Мамско-Чуйского района А.Б. Сергей

В администрации района

В администрации области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ МАМСКО-ЧУЙСКО-

ГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО
РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.03.2020г.    п. Мама № 76

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В РАМ-
КАХ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МАМСКО-
ЧУЙСКОГО РАЙОНА В 2020
ГОДУ.

В соответствии с распоряжением
Правительства Иркутской области
от 27 марта 2012 года № 91-рп, рас-
поряжением администрации района
от 04.04.2012 года № 140 «О ежегод-
ном проведении на территории Мам-
ско-Чуйского района Дней защиты от
экологической опасности», руковод-
ствуясь Уставом Мамско-Чуйского
района:

1. Провести на территории Мам-
ско-Чуйского района мероприятия,
проводимые в рамках дней защиты
от экологической опасности в пери-
од с 11 мая по 15 сентября 2020
года.

2. Утвердить состав организаци-
онного комитета (далее - оргкоми-
тет) по подготовке и проведению на
территории Мамско-Чуйского райо-

на мероприятий, проводимых в рам-
ках дней защиты от экологической
опасности в 2020 году. (Приложение
1).

3. Утвердить план по проведению
мероприятий, проводимых в рамках
дней защиты от экологической опас-
ности на территории Мамско-Чуйс-
кого района на 2020 год. (Приложе-
ние 2).

4. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить
на первого заместителя мэра Мам-
ско-Чуйского района.

5. Настоящее распоряжение под-
лежит опубликованию в районной
газете «Мамский горняк».

И.о. главы администрации
Мамско-Чуйского района

А.В.Тюрин
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ти (Зайцев К.Б.) в установленном поряд-
ке обеспечить выделение бюджетных ас-
сигнований из резервного фонда Прави-
тельства Иркутской области на:

1) приобретение тепловизоров, бак-
терицидных облучателей и другого не-
обходимого оборудования;

2) возмещение расходов, затраченных
на временное размещение граждан на
базе областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения
"Осинская районная больница";

3) развертывание и содержание об-
серватора, создаваемого на базе област-

ного государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания
"Реабилитационный центр "Шелеховс-
кий";

4) приобретение средств индивиду-
альной защиты, дезинфицирующих
средств, бактерицидных облучателей,
бесконтактных термометров, антисепти-
ков, расходных материалов для лабора-
торной диагностики коронавирусной
инфекции, другого необходимого обору-
дования и материалов для обеспечения
исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области и област-

ных государственных учреждений.
25. Настоящий указ подлежит офици-

альному опубликованию в общественно-
политической газете "Областная", сете-
вом издании "Официальный интернет-
портал правовой информации Иркутс-
кой области" (ogirk.ru), а также на "Офи-
циальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru.).

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

И.И.Кобзев

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Методические рекомен-

дации разработаны в целях организации
режимов труда исполнительных органов
государственной власти Иркутской обла-
сти, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных уч-
реждений, осуществляющих деятель-
ность на территории Иркутской области
в связи с необходимостью принятия мер
по нераспространению новой коронави-
русной инфекции (2019-nСоV).

2. Настоящие Методические рекомен-
дации распространяются на лиц, замеща-
ющих государственные должности Иркут-
ской области (исполняющих их обязан-
ности), государственных гражданских
служащих Иркутской области, работни-
ков, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями государственной
гражданской службы Иркутской облас-
ти, вспомогательный персонал органов
государственной власти Иркутской обла-
сти и иных государственных органов Ир-
кутской области, муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской
области, работников государственных и
муниципальных учреждений, публично-
правовых компаний, хозяйственных об-
ществ, более пятидесяти процентов ак-
ций (долей) в уставном капитале которых
находится в государственной собствен-
ности Иркутской области или муници-
пальной собственности, государствен-
ных и муниципальных учреждений, го-
сударственных и муниципальных пред-
приятий, иных организаций, созданных
Иркутской областью (далее соответ-

Утверждены указом Губернатора Иркутской области
от 18 марта 2020 года № 59-уг

Методические рекомендации по режиму труда исполнительных органов государственной власти Иркутской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, государственных и муниципальных

учреждений, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области

ственно - орган, организация, представи-
тель нанимателя (работодатель), граждан-
ский служащий, муниципальный служа-
щий, работник).
Глава 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНАМ

И ОРГАНИЗАЦИЯМ
3. Органам и организациям рекомен-

дуется:
1) обеспечить отмену командировок

за пределы территории Российской Фе-
дерации, за исключением командировок
за пределы территории Российской Фе-
дерации, носящих неотложный характер
и (или) организованных во исполнение
поручений Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской
Федерации и (или) в целях обеспечения
безопасности страны, а также рекомен-
довать гражданским служащим, муници-
пальным служащим, работникам воздер-
жаться от всех поездок в страны с небла-
гоприятной обстановкой, связанной с
распространением новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV), если они не
вызваны крайней необходимостью;

2) максимально сократить количество
проводимых массовых мероприятий, в
том числе деловых (межведомственных,
рабочих совещаний, заседаний, конфе-
ренций и т.п.), спортивных, культурных и
развлекательных, и, по возможности,
проводить их в видеоформате или без
участников, допуская возможность про-
ведения только чрезвычайно важных и
неотложных мероприятий;

3) временно ограничить личный при-
ем граждан, пришедшим на личный при-
ем рекомендовать обращаться в пись-
менной форме, разместить данную ин-

формацию на стендах, официальных сай-
тах;

4) обеспечить оптимальный режим
рабочего (служебного) времени и вре-
мени отдыха гражданских служащих,
муниципальных служащих и работников,
предусматривающий при наличии такой
возможности следующие меры:

гибкий график прибытия/убытия на
рабочее (служебное) место, позволяю-
щий избежать скопления гражданских
служащих, муниципальных служащих и
работников в органе (организации);

специальный режим посещения орга-
на и организации, предусматривающий
использование в приоритетном порядке
электронного документооборота и тех-
нические средства связи для обеспече-
ния служебного взаимодействия и мини-
мизацию доступа в орган и организацию
лиц, чья профессиональная деятельность
не связана с исполнением функций орга-
на и организации;

не допускать к работе гражданских
служащих, муниципальных служащих,
работников с признаками респираторно-
го заболевания (организовать входную
термометрию), руководствуясь действу-
ющим законодательством;

обязать отстраненного гражданского
служащего, муниципального служаще-
го, работника вызвать врача и по итогам
проинформировать своего непосред-
ственного руководителя о результатах, в
дальнейшем в ежедневном режиме по
возможности информировать о своем
состоянии здоровья и местонахождении;

соблюдать установленные требова-
ния к условиям труда, обеспечивая дос-

(Окончание. Начало на стр. 8)
80000 случаев на миллиардный Китай

за почти три месяца эпидемии – это ВСЕ-
ГО, а не «целых». Поэтому панику очень
сильно раздули. Мы в России находимся
в самом начале развития эпидемии. Че-
рез пару недель ситуация, очевидно,
ухудшится, как это происходило и про-
исходит в других странах. Но это все рав-
но будет очень далеко от тех эпидемий,
которые человечество переживало всю
свою историю, кроме последних 50 лет.
И почти никто, по меркам тех эпидемий,
не умрет (см. ниже). Поэтому – панику
отставить!

3) Вирус вырвался за пределы одной
страны и точки роста (вспышки) возник-
ли по всему миру. Это было неизбежно.
Кстати, не нужно бояться слова «панде-
мия» – оно означает только, что случаи
заболевания выявлены в большинстве
стран мира, а не то, что человечество
стоит перед угрозой вымирания. Но если
каждая страна повторит путь Китая в бли-
жайшие месяцы, то случаев будет очень
много. Все равно будет затронут неболь-
шой процент популяции каждой страны,
но сумма будет немалой. Карантины на-
правлены на то, чтобы не достигнуть ки-
тайских показателей за короткое время.
Меры безопасности, которые принял
Китай и сейчас принимает Европа и ос-
тальной мир, абсолютно беспрецедент-
ны. Их главная цель – снизить одновре-
менную нагрузку на больницы при мас-
совых вспышках (что сейчас происходит
в Италии и выглядит трагично), растянуть
распространение инфекции во времени.

4) Показатели смертности от корона-
вируса отражают реальность. Их никто
не стал бы скрывать в эпоху, когда в соц-
сетях сразу бы сбились в группы люди,
родственники которых скоропостижно
умерли от воспаления легких без предва-
рительного гриппа или другой ОРВИ. И
сосчитали бы друг друга. При этом по-
казатели общего числа случаев, конеч-
но, очень сильно занижены, так как мас-
са людей перенесла инфекцию бессимп-
томно и в период, когда ее еще не умели
выявить. И сейчас многие случаи не об-
наруживают, хотя теперь их мониторят.
Ну и хорошо – чем более количество за-
раженных занижено, тем меньше по фак-
ту процент летальных исходов.

5) Этот вирус не имеет никакого от-
ношения к человеческим разработкам и
не «сбежал» ни из какой лаборатории.
Пока народ паникует, в лабораториях все-
го мира о SARS-CoV уже узнали массу
вещей. В частности, то, что все началось

с единичного заражения в Китае – то есть
кто-то таки там съел какое-то нехорошее
животное. Или просто рядом постоял на
рынке, где, по сути, в одной клетке сидят
змеи, летучие мыши, куры, циветты и
панголины, а потом их «готовят» для по-
купателей на одном столе без всяких по-
нятий о гигиене и «кошерности».

Идеальная среда для вирусов, склон-
ных попытать счастья в другом живот-
ном-хозяине – где еще летучая мышь
обменяется жидкостями с черепахой и
кроликом? А вирусы, попавшие в ново-
го хозяина, чтобы к нему приспособить-
ся, неминуемо приобретут новые свой-
ства и часто будут вести себя агрессив-
но. К тому же, прыгнув через межвидо-
вой барьер раз, вирус прыгнет и другой,
попутно приспосабливаясь к новым хо-
зяевам. Где-то в цепочке хозяев может
оказаться и человек.

Это не первый вирус, происхождение
которого следует искать именно на ки-
тайских рынках. Может быть, теперь Ки-
тай их реорганизует. А вообще-то, мо-
жет быть, нам еще повезло, что вирус
получился такой несильный.

6) Коронавирус SARS-CoV больше
никуда не денется из нашей жизни. Он не
исчезнет. Его не уничтожат карантина-
ми. Лекарств против него, как и против
большинства вирусов, нет, врачебные
рекомендации – поддерживающая тера-
пия. Вакцина появится (думаю, к лету),
но в массовую практику выйдет не рань-
ше, чем к концу года, так как время ис-
пытаний любой вакцины сократить
нельзя. Поэтому бОльшая часть населе-
ния планеты этим вирусом обречена
переболеть. И это важно, потому что луч-
шее средство от инфекционных заболе-
ваний – коллективный иммунитет (чем
больше народу переболело и приобрело
иммунитет, тем меньше новых случаев
заболевания будет происходить, и поти-
хоньку болезнь уйдет на задний план). Не
верьте слухам о повторных заражениях.
На коронавирусы иммунитет обязан вы-
рабатываться надежно.

7) Коронавирус ВООБЩЕ не похож на
вирус гриппа. И поэтому он не будет дер-
жать человечество в карантинах и под
боем годами и десятилетиями. У корона-
вирусов нет особенностей и механизмов,
обеспечивающих высокую изменчи-
вость, присущую вирусам гриппа. Они,
вероятно, пойдут по обычному пути та-
ких инфекций – чем дольше вместе с че-
ловеком, тем мягче симптоматика. И но-
вые формы будут появляться редко, и не
будут эффективно преодолевать иммун-

ный барьер, возникающий после перво-
го заражения. Но примерно на полгода
(моя оценка) текущая эпидемическая
ситуация может растянуться. Постепен-
но вирус станет частью пейзажа, многие
переболеют, и человечество начнет воз-
вращаться к нормальной жизни.

8) К счастью, дети почти не болеют,
хотя переносить вирус бессимптомно
могут. Здоровые взрослые люди, скорее
всего, перенесут инфекцию «на ногах»,
кто-то немного потемпературит, кто-то
переболеет, как хорошим гриппом. В
больницах по показаниям (то есть при
угрозе жизни) окажутся немногие. Из них
имеют шанс умереть доли процента. Не
страшнее гриппа, одним из самых непри-
ятных и опасных осложнений которого
является тоже пневмония. И, как все уже,
наверно, поняли, в группе высокого рис-
ка оказались люди за 75 (подстрахуемся
– в странах с уровнем жизни пониже за
70), особенно с какими-либо сопутству-
ющими заболеваниями. Тут смертельная
опасность по текущей статистике угро-
жает каждому пятому-шестому заболев-
шему.

9) С точки зрения биологии, если мы
посмотрим на человека как на один из
видов животных, коронавирус вообще не
должен был бы рассматриваться как что-
то слишком опасное. Он убивает людей с
ослабленным иммунитетом (как любая
инфекционная болезнь), и умеренно про-
реживает популяцию в старшей возраст-
ной группе. Ещё лет 100 назад человече-
ство восприняло бы это философски, как
божий промысел. И всемирную корона-
вирусную эпидемию-2020 с радостью
махнуло бы не глядя бы на вспышку кори
или полиомиелита в их родном городке.

Но вот она, обратная сторона про-
гресса – мы же не хотим отдать этому
вирусу просто так, за здорово живешь,
ни одного из стариков, среди которых
будут чьи-то родители и бабушки с де-
душками. А чтобы их не отдать, их надо
вовремя положить в приспособленную
для этого палату в больнице и помочь
им дышать. Мы знаем, что количество
палат ограничено, а приборов для ИВЛ,
наверно, тоже не по штуке на человека,
к тому же они постоянно помогают жить
и массе других людей, которые не могут
сами дышать не из-за коронавируса.

10) Поэтому карантинные меропри-
ятия оправданы. Кто из нас при выборе
между походом в бар вечером и смер-
тью даже незнакомого пожилого чело-
века, в цепочке передачи вируса которо-
му мы можем невольно оказаться, вы-

Здоровье В администрации области
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18.50 "Неизведанная хоккейная Россия".
19.20 Волейбол. Чемпионат России-2019.
Мужчины. Финал. "Кузбасс" (Кемерово)
- "Зенит-Казань". 3-й матч.
21.05 Новости.
21.10 "Копенгаген. Live. Лучшее" (12+).
21.30 Хоккей. Чемпионат мира-2018. Фи-
нал. Швеция - Швейцария.
00.55 Новости.
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
01.30 "Чудеса Евро" (12+).
02.00 Реальный спорт. Баскетбол.
03.00 "Лица баскетбола" (12+).
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
04.00 "Открытый показ" (12+).
04.30 "Спорт высоких технологий. Чем-
пионы против легенд". Д/ф (12+).
05.35 "Спорт высоких технологий". До-
кументальный фильм (12+).
06.40 Кикбоксинг. Fair Fight. В. Семёнов -
А. Пашпорин (16+).
08.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Д. Бадд - К. "Сайборг" Жустино (16+).
10.00 Реальный спорт. Баскетбол (12+).

Четверг, 2 апреля
11.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Хим-
ки" - "Нижний Новгород".
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира-
2019. Лучшее.
16.00 "Новая школа. Молодые тренеры
России". Специальный репортаж (12+).
16.30 "Дома легионеров" (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.35 "Неизведанная хоккейная Россия".
18.05 Волейбол. Чемпионат России-2019.
Мужчины. Финал. "Кузбасс" (Кемерово)
- "Зенит-Казань". 4-й матч.
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
21.30 "Футбольное столетие. Евро. 1980".
22.00 Футбол. Чемпионат мира-2002. Рос-
сия - Бельгия.
00.00 "Жизнь после спорта" (12+).
00.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины.
01.20 "Мартен Фуркад. Вернуться, что-
бы уйти". Специальный репортаж (12+).
01.50 Реальный спорт. Зимние виды
спорта.
02.50 "Наши победы". Спец. обзор (12+).
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.40 Бокс. Э. Спенс - Ш. Портер. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBC
и IBF в полусреднем весе (16+).
06.10 "Копенгаген. Live. Лучшее" (12+).

06.30 Хоккей. Чемпионат мира-2018. Че-
хия - Россия. Трансляция из Дании.
09.00 Санный спорт. Чемпионат мира.

Пятница, 3 апреля
11.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Аста-
на" (Казахстан) - "Химки".
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины.
14.55 "Мартен Фуркад. Вернуться, что-
бы уйти". Специальный репортаж (12+).
15.25 Реальный спорт. Зимние виды
спорта (12+).
16.25 "Неизведанная хоккейная Россия".
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.30 "Футбольное столетие. Евро. 1980".
18.00 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2
финала. "Валенсия" - "Реал" (Мадрид).
20.00 Новости.
20.05 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2
финала. "Барселона" - "Атлетико".
22.15 Новости.
22.20 Футбол. Суперкубок Испании. Фи-
нал. "Реал" (Мадрид) - "Атлетико".
01.45 Все на футбол!
02.45 "Агенты футбола". Спец. репор-
таж.
03.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.45 Бокс. Т. Кроуфорд - Э. Каваляус-
кас. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полусреднем весе. М. Кон-
лан - В. Никитин (16+).
06.35 "Копенгаген. Live. Лучшее" (12+).
06.55 Хоккей. Чемпионат мира-2018. Рос-
сия - Словакия. Трансляция из Дании.
09.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира-
2019. Лучшее.

Суббота, 4 апреля
11.00 Футбол. Лига Европы. Финал. "Чел-
си" (Англия) - "Арсенал" (Англия).
Трансляция из Азербайджана.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14.30 "Агенты футбола". Специальный
репортаж (12+).
15.00 Все на футбол! (12+).
16.00 Бокс. Д. Бивол - Л. Кастильо. Бой за
титул чемпиона WBA в полутяжёлом
весе. А. Усик - Ч. Уизерспун (16+).
17.45 Новости.
17.50 Бокс. К. Шилдс - И. Хабазин. Бой за
титул чемпионки мира по версиям WBC
и WBO в первом среднем весе. Д. Эннис
- Б. Эюбов (16+).
19.20 "Сезон, который не мог закончить-
ся". Специальный репортаж (12+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
20.30 "Наши на Евро. ЧЕ-2008" (12+).
21.00 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 1/
4 финала. Нидерланды - Россия.
23.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8
финала. Испания - Россия.
01.00 "Идеальная команда" (12+).
01.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
02.15 "Евротур" (12+).
02.45 "Открытый показ" (12+).
03.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
04.00 Бокс. Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в
лёгком весе. Ж. Паскаль - Б. Джек (16+).
06.15 "Копенгаген. Live. Лучшее" (12+).
06.35 Хоккей. Чемпионат мира-2018. Фи-
нал. Швеция - Швейцария.
10.00 "Продам медали". Д/ф (12+).

Воскресенье, 5 апреля
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
"Тоттенхэм" (Англия) - "Ливерпуль" (Ан-
глия). Трансляция из Испании.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14.30 Футбол. Чемпионат мира-2002. Рос-
сия - Бельгия.
16.30 "Жизнь после спорта" (12+).
17.00 Новости.
17.05 "Сезон, который не мог закончить-
ся". Специальный репортаж (12+).
17.35 "Идеальная команда" (12+).
18.20 "Чудеса Евро" (12+).
18.50 Бокс. С. Альварес - С. Ковалёв. Бой
за титул чемпиона WBO в полутяжёлом
весе. Р. Гарсия - Р. Дуно (16+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.35 "Инсайдеры" (12+).
21.10 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
"Спартак" (Москва) - ЦСКА.
23.10 "Спартак" - ЦСКА. Live". Специаль-
ный репортаж (12+).
23.30 "После футбола" с Георгием Чер-
данцевым.
00.30 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург).
02.30 "Открытый показ" (12+).
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.45 Профессиональный бокс. М. Коро-
бов - К. Юбенк-мл. Дж. Чарло - Д. Хоган.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе (16+).
06.00 Футбол. Суперкубок Испании. Фи-
нал. "Реал" (Мадрид) - "Атлетико".
09.30 Профессиональный бокс. К. Шилдс
- И. Хабазин. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и WBO в первом
среднем весе. Д. Эннис - Б. Эюбов (16+).

таточную циркуляцию воздуха. Обеспе-
чить гражданских служащих, муници-
пальных служащих, работников в доста-
точном количестве и постоянной доступ-
ности средствами для дезинфекции рук;

исключить использование в служеб-
ных помещениях систем кондициониро-
вания и технических систем вентиляции;

организовать соблюдение гражданс-
кими служащими, муниципальными слу-
жащими, работниками правил гигиены,
предоставляя им советы о том, как избе-
жать распространения микробов на ра-
бочем месте;

во избежание скопления большого
количества гражданских служащих, му-
ниципальных служащих, работников в
столовых увеличить период их работы и
установить график их посещения в обе-
денный перерыв. В столовых кратно уве-
личить влажную уборку с применением
антисептиков, обеспечить использование
бактерицидных ламп. По возможности
организовать в столовых режим приема
пищи на вынос и использование однора-
зовой посуды, предусмотреть выделен-
ные места для приема пищи (в случае
отсутствия столовых);

организовать, по возможности, про-
ведение один раз в сутки качественной
уборки с проведением дезинфекции
дверных ручек, выключателей, поруч-
ней, перил, мест общего пользования, а
также проводить дезинфекцию воздуха
(рециркуляторы воздуха, УФ-облучатели
бактерицидные);

применять преимущественно ма-
шинный способ обработки посуды, ис-
пользуемой в процессе организации пи-
тания, в его отсутствие - применять руч-

ной способ с использованием дезинфи-
цирующих средств в соответствии с тре-
бованиями санитарного законодатель-
ства.

4. Органам рекомендуется применять
дистанционный формат исполнения дол-
жностных обязанностей гражданских и
муниципальных служащих при подготов-
ке документов в электронном виде при
наличии соответствующих организаци-
онно-технических возможностей, вклю-
чая соблюдение безопасности и наличие
сетевого доступа к используемым в ра-
боте приложениям.

5. Представителям нанимателя (рабо-
тодателям) рекомендуется обеспечить
измерение температуры тела гражданс-
ких служащих, муниципальных служа-
щих, работников на рабочих местах с обя-
зательным отстранением от нахождения
на рабочем месте лиц с повышенной
температурой, руководствуясь действу-
ющим законодательством.

6. При поступлении запроса из тер-
риториальных органов Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
представителю нанимателя (работодате-
лю) рекомендуется незамедлительно
представлять информацию о всех контак-
тах заболевшего новой коронавирусной
инфекцией (2019-nСоV) в связи с испол-
нением им трудовых (служебных) обязан-
ностей, обеспечить проведение дезин-
фекции помещений, где находился забо-
левший.

Глава 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖ-
ДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ, МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ,
РАБОТНИКАМ

7. Гражданским служащим, муници-
пальным служащим, работникам реко-
мендуется:

1) при планировании отпусков воз-
держиваться от посещения стран, где
была выявлена новая коронавирусная
инфекция (2019-nCoV);

2) при появлении первых респиратор-
ных симптомов незамедлительно обра-
титься за медицинской помощью;

3) посещавшим государства с небла-
гополучной эпидемиологической ситу-
ацией сообщать о своем возвращении в
Российскую Федерацию, месте, датах
пребывания на указанных территориях,
иную контактную информацию предста-
вителю нанимателя (работодателя);

4) следовать основным правилам ги-
гиены:

мыть руки - с мылом и тёплой водой,
не менее 15-20 секунд, всегда мыть руки
перед едой;

чихать, прикрывая рот и нос салфет-
кой. Обязательно утилизировать ее пос-
ле использования;

носить с собой дезинфицирующее
средство для рук и регулярно применять
его.

8. Об установлении карантина граж-
данский служащий, муниципальный слу-
жащий, работник сообщает об этом пред-
ставителю нанимателя (работодателю).

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

9. Рекомендовать руководителям ор-
ганов и организаций, указанных в насто-
ящих Методических рекомендациях, орга-
низовать их исполнение с учетом финан-
сово-экономических и организационно-
технических условий деятельности.

Общее волнение витает в воздухе.
Думаю, пришло время и мне, как биоло-
гу, много лет читающему общий курс
вирусологии в университете, несколько
слов сказать о коронавирусе. Попробую
сделать это тезисно, потому что и так в
интернете на этот счет уже очень много
букв и, как говорят в Италии, высказа-
лась уже даже свинья.

Итак.
1) Это всего лишь коронавирус. Один

из представителей семейства, которое и
раньше было представлено в общем спек-
тре возбудителей ОРВИ человека. Это не

Здоровье

Не нужно бояться перенести эту инфекцию
чума. Не оспа, не родная еще нашему
поколению корь. Это даже не тот корона-
вирус, который вызывал атипичную
пневмонию в 2002 году и был гораздо
жестче. Нынешний вирус убивает, как
положено любому уважающему себя
вирусу, только что попавшему к людям
из другого зверя. Но убивает умеренно.
В мире ежедневно умирает от туберку-
леза столько же людей, сколько пока что
умерло за все время от COVID. И еще
столько же – от малярии. Просто за эти-
ми цифрами мы не следим в режиме
онлайн.

2) Вирус, к сожалению, достаточно
заразный. Более заразный, чем грипп,
менее заразный, чем свинка или красну-
ха, не говоря о кори. Нам на воображе-
ние действуют растущие в реальном вре-
мени цифры инфицированных и умер-
ших, и мысленно мы подставляем к ним
«уже». В Петербурге «уже» 8 случаев! В
России «уже» 93! В Китае было «уже»
80000. На самом деле правильнее было
бы говорить «еще» или «всего».

(Продолжение на стр. 14)

В администрации области



Понедельник, 30 марта

Первый Россия НТВ

Вторник, 31 марта

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 5 апреля

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ

12 стр.    № 23  (9398)  март    2020 г.     «Мамский горняк»        http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                        № 23 (9398)  март     2020 г.     «Мамский горняк»    9 стр.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.10 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "Время покажет" (16+).
14.30 "Проверено на себе" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера сезона. "Заступники".
Многосерийный фильм (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.10 "Проверено на себе" (16+).
01.40 "На самом деле" (16+).
02.45 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.10 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "Время покажет" (16+).
14.30 Премьера. "Проверено на себе"
(16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера сезона. "Заступники".
Многосерийный фильм (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Право на справедливость" (16+).
01.10 "Проверено на себе" (16+).
01.40 "На самом деле" (16+).
02.45 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57.

05.00 Фильм "Комиссарша" (16+).
06.00 Новости.
06.10 "Комиссарша" (16+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" (12+).
11.15 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?".
14.10 "Теория заговора" (16+).
15.10 Комедия "Операция "Ы" и другие
приключения Шурика".
17.00 Премьера. Большой новый концерт
Максима Галкина (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше
всех!" Новый сезон.
21.00 "Время".
22.00 "Что? Где? Когда?" Весенняя серия
игр (16+).
23.10 Фильм  "Алита: Боевой ангел" (16+).
01.20 "Мужское / Женское" (16+).
02.05 "Про любовь" (16+).
02.50 "Наедине со всеми" (16+) До 04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия-16" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Паромщица". 1-я серия (12+).
22.10 Владимир Стержаков в телесериале
"Паромщица". 2-я серия (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
02.00 Инна Коляда, Елена Драпеко, Анд-
рей Казаков и Алексей Винников в теле-
сериале "Шаманка" (16+) до 04.29.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия-16" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Паромщица". 3-я серия (12+).
22.10 Елена Дудина, Андрей Фролов и
Владимир Стержаков в телесериале "Па-
ромщица". 4-я серия (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Инна Коляда, Елена Драпеко, Анд-
рей Казаков и Алексей Винников в теле-
сериале "Шаманка" (16+) до 04.29.

04.20 Артём Осипов и Олег Масленни-
ков-Войтов в фильме "Позднее раская-
ние" 2017 г. (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
09.30 "Устами младенца".
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 Премьера. Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+).
12.15 Премьера. "Я не вдова". Расследо-
вание Леонида Закошанского (12+).
13.20 Премьера. "Танцы со Звёздами".
Новый сезон (12+).
15.45 Ксения Лукьянчикова, Павел Тру-
бинер, Иван Оганесян и Алексей Деми-
дов в фильме "Управдомша" (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
00.00 Премьера. "Опасный вирус". Про-
грамма Наили Аскер-заде (12+).
01.00 Алла Юганова, Прохор Дубравин,
Виктория Полторак и Святослав Астра-
мович в фильме "Мы всё равно будем
вместе" 2018 г. (12+) до 02.55.

06.10 Детективный сериал "МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
10.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.15 "ДНК" (16+).
19.15 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "ТРИ КАПИТАНА" (16+).
00.00 Сериал "ПАУТИНА" (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 "Поздняков" (16+).
01.25 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
02.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
04.45 Детективный сериал "МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+) До 06.15.

06.15 Детективный сериал "МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
10.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.15 "ДНК" (16+).
19.15 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "ТРИ КАПИТАНА" (16+).
00.00 Сериал "ПАУТИНА" (16+).
01.00 Сегодня.
01.15 "Крутая История" с Татьяной Митко-
вой (12+).
02.10 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
04.30 Их нравы.
04.50 Детективный сериал "МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+) До 06.15.

06.20 "Таинственная Россия" (16+).
07.05 "Центральное телевидение"
(16+).
09.00 Сегодня.
09.20 "У нас выигрывают!" Лотерей-
ное шоу (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.55 "Дачный ответ".
14.00 "НашПотребНадзор" (16+).
15.10 "Однажды..." (16+).
16.00 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 "Новые русские сенсации"
(16+).
20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зей-
наловой.
21.10 "МАСКА" (12+).
23.50 "Звезды сошлись" (16+).
01.25 "Основано на реальных собы-
тиях" (16+).
04.00 Детективный сериал "МОСК-
ВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ"
(16+) До 06.15.

Понедельник, 30 марта
11.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Хим-
ки" - ЦСКА.
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
16.00 "Жизнь после спорта" (12+).
16.30 "Неизведанная хоккейная Россия".
17.00 Новости.
17.05 Волейбол. Чемпионат России-2019.
Мужчины. Финал. "Зенит-Казань" - "Куз-
басс" (Кемерово). 1-й матч.
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.00 "Копенгаген. Live. Лучшее" (12+).
20.20 Хоккей. Чемпионат мира-2018. Рос-
сия - Чехия. Трансляция из Дании.
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
23.35 "Жизнь после спорта" (12+).
00.05 Реальный спорт. Баскетбол.
01.05 "Дома легионеров" (12+).
01.35 Новости.
01.40 Тотальный футбол.
02.40 "Самый умный". Спец. репортаж.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

03.45 "Эмоции Евро" (12+).
04.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала.
Россия - Сербия. Трансляция из Испании.
10.00 Реальный спорт. Баскетбол (12+).

Вторник, 31 марта
11.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Хим-
ки" - "Енисей" (Красноярск).
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 "Однажды в Лондоне". Специаль-
ный репортаж (12+).
14.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/
8 финала. "Ливерпуль" - "Арсенал".
16.35 "Неизведанная хоккейная Россия".
17.05 Новости.
17.10 Волейбол. Чемпионат России-2019.
Мужчины. Финал. "Зенит-Казань" - "Куз-
басс" (Кемерово). 2-й матч.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.05 "Копенгаген. Live. Лучшее" (12+).
20.25 Хоккей. Чемпионат мира-2018. Рос-
сия - Словакия. Трансляция из Дании.
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
23.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. "Финал 4-х". Финал. "Дьёр" (Венг-
рия) - "Ростов-Дон" (Россия).
01.20 Реальный спорт. Гандбол.
02.20 "Жизнь после спорта" (12+).
02.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.30 "Открытый показ" (12+).
04.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Н. Донэйр - Н. Иноуэ (16+).
05.45 Бокс. Тяжеловесы (16+).
06.15 "Джошуа против Кличко. Возвра-
щение на Уэмбли". Д/ф (16+).
07.10 Футбол. Лига наций. "Финал 4-х".
Финал. Португалия - Нидерланды.
09.40 "Лига наций. Live". Специальный
репортаж (12+).
10.00 Реальный спорт. Гандбол (12+).

Среда, 1 апреля
11.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - "Химки".
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14.00 "Однажды в Англии" (12+).
14.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. "Ли-
верпуль" (Англия) - "Челси" (Англия).
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.



Пятница, 3 апреля

Первый Россия НТВ

Суббота, 4 апреля

Первый Россия НТВ

Среда, 1 апреля

Первый Россия НТВ

Четверг, 2 апреля

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.10 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "Время покажет" (16+).
14.30 Премьера. "Проверено на себе"
(16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера сезона. "Заступники".
Многосерийный фильм (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Проверено на себе" (16+).
00.40 "На самом деле" (16+).
01.50 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
03.45 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.10 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "Время покажет" (16+).
14.30 Премьера. "Проверено на себе"
(16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".
21.30 Премьера сезона. "Заступники".
Многосерийный фильм (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Проверено на себе" (16+).
00.40 "На самом деле" (16+).
01.50 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
03.45 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.10 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.05 "Время покажет" (16+).

14.30 Премьера. "Проверено на себе"

(16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.35 "Человек и закон" с Алексеем Пи-

мановым (16+).

19.40 "Поле чудес" (16+).

21.00 "Время".

21.30 "Голос. Дети". Новый сезон.

23.20 "Вечерний Ургант" (16+).

00.15 Документальный фильм "История

Уитни Хьюстон" (16+).

02.10 "Мужское / Женское" (16+).

03.40 "Про любовь" (16+).

04.25 "Наедине со всеми" (16+) До 06.00.

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суб-

бота".

09.00 "Умницы и умники" (12+).

09.45 "Слово пастыря".

10.00 Новости.

10.10 Премьера. "25 лет спустя"

(16+).

12.00 Новости.

12.05 "25 лет спустя" (16+).

16.00 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Дмитрием Дибровым (12+).

17.40 Комедия "Операция "Ы" и дру-

гие приключения Шурика".

19.30 "Сегодня вечером" (16+).

21.00 "Время".

21.20 "Сегодня вечером" (16+).

22.50 "Большая игра" (16+).

00.00 Изабель Юппер в фильме "Ева"

(18+).

01.45 "Мужское / Женское" (16+).

02.30 "Про любовь" (16+).

03.15 "Наедине со всеми" (16+) До

05.00.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия-16" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Паромщица". 5-я серия (12+).
22.10 Александр Ратников, Андрей Бари-
ло, Елена Дудина, Андрей Фролов и Вла-
димир Стержаков в телесериале "Паром-
щица". 6-я серия (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Инна Коляда, Елена Драпеко, Анд-
рей Казаков и Алексей Винников в теле-
сериале "Шаманка" (16+) до 04.29.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия-17" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Паромщица". 7-я серия (12+).
22.10 "Русская серия". Премьера. Глафи-
ра Тарханова, Александр Ратников, Анд-
рей Барило, Елена Дудина, Андрей Фро-
лов и Владимир Стержаков в телесериа-
ле "Паромщица". 8-я серия (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Инна Коляда, Елена Драпеко, Анд-
рей Казаков и Алексей Винников в теле-
сериале "Шаманка" (16+) до 04.29.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия-17" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
00.10 Александра Власова, Юлия Галки-
на, Александр Пашутин, Артём Осипов
и Олег Масленников-Войтов в фильме
"Позднее раскаяние" 2017 г. (12+).
03.30 Сергей Векслер, Светлана Чуйкина,
Игорь Миркурбанов, Дарья Мельнико-
ва и Валентина Талызина в фильме "Же-
них" 2011 г. (12+) до 04.59.

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.30 "Пятеро на одного".
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Смеяться разрешается".
Юмористическая программа.
13.35 Анжела Кольцова, Антон Сём-
кин, Кирилл Гребенщиков и Марина
Денисова в фильме "Тени прошлого"
2015 г. (12+).
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 Премьера. Наталия Антонова,
Иван Рудаков, Артём Вершинин, Ма-
рина Доможирова, Юрий Батурин и
Анастасия Калашникова в фильме
"Счастье можно дарить" 2019 г.
(12+).
00.40 Елена Полянская, Игорь Боч-
кин, Вадим Андреев, Софья Кашта-
нова, Александр Арсентьев и Ната-
лья Батрак в фильме "Верность"
2017 г. (12+) до 04.16.

06.15 Детективный сериал "МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
10.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.15 "ДНК" (16+).
19.15 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "ТРИ КАПИТАНА" (16+).
00.00 Сериал "ПАУТИНА" (16+).
01.00 Сегодня.
01.15 "Последние 24 часа" (16+).
02.05 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
04.25 Их нравы.
04.45 Детективный сериал "МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+) До 06.15.

06.15 Детективный сериал "МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
10.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.15 "ДНК" (16+).
19.15 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "ТРИ КАПИТАНА" (16+).
00.00 Сериал "ПАУТИНА" (16+).
01.00 Сегодня.
01.15 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
01.50 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ" (16+).
04.05 "Таинственная Россия" (16+).
04.50 Детективный сериал "МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+) До 06.15.

06.15 Детективный сериал "МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
10.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 "Жди меня" (12+).
19.15 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "ТРИ КАПИТАНА" (16+).
00.10 "ЧП. Расследование" (16+).
00.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа "Зодчие" (16+).
02.05 Ты не поверишь! (16+).
03.00 Квартирный вопрос.
03.55 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ" (16+) До 06.15.

06.15 "ЧП. Расследование" (16+).
06.40 Комедия Георгия Данелии "АФО-
НЯ".
08.25 Смотр.
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
09.45 "Доктор Свет" (16+).
10.25 Едим дома.
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым" (12+).
13.00 Квартирный вопрос.
14.00 "НашПотребНадзор" (16+).
15.00 "Поедем, поедим!".
16.00 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
18.50 Ты не поверишь! (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.50 "Секрет на миллион" (16+).
23.45 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном (16+).
00.35 "Своя правда"  (16+).
02.25 "Дачный ответ".
03.15 Фильм "ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ"
(16+) До 06.20.


