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8 февраля 2020г. - ХОККЕЙ
Начало в 14 часов.

Место проведения: Хоккейный корт
п. Мама

9 февраля 2020г. – ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Начало в 12 часов.

Место проведения: Лыжня п. Мама

Приглашаем всех желающих посетить
соревнования в качестве участников или

гостей.

Тел.2-13-54

РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ Граждане!
Закрывайте входные двери!

За 2 прошедших месяца правоохранительными
органами района зарегистрировано 4 факта неза-
конного проникновения в жилище. Установлено, что
гражданин Ч. дергал дверные ручки, а затем сво-
бодным доступом проникал в квартиры. Как оказа-
лось, хозяева жилищ забывали закрывать входные
двери. В одном из случаев злоумышленник, восполь-
зовавшись опрометчивым поступком потерпевших,
похитил принадлежащее им имущество.

По указанным фактам органами следствия воз-
буждено 3 уголовных дела по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 Уголовного
кодекса Российской Федерации (нарушение непри-
косновенности жилища), и 1 уголовное дело по ст.
158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кра-
жа).

Настоятельно рекомендуем не оставлять входные
двери открытыми, а как предупредить кражу и обес-
печить сохранность собственного имущества – лич-
ный выбор каждого.

 Прокуратура Мамско-Чуйского района

Объявление К сведению населения

Объявление

Волонтерское движение:
Уроки мира в поселке

Мама

3-4 стр.

*   *   *

К сведению населения:
Нарушения,

допускаемые в тексте
коллективного договора

4-5 стр.

*   *   *

История одной фотографии:
Памятник в Таксимо.

9 февраля - День аэрофлота

6 стр.

*   *   *

Литературная страница:
Согдиондон

12 стр.

шкурки соболя, белки, ондатры, струю
кабарги,

+ реализация соболей через аукцион.
Тел.: 8(3952) 59-84-72, 8-902-566-70-82.

Сайт: аукцион-соболь.рф

Покупаем:

6 февраля в зале заседаний админи-
страции района состоялось совеща-
ние, посвященное подготовке к празд-
нованию 75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в Мамс-
ко-Чуйском районе.

На заседании присутствовали члены
организационного комитета, в который
входят мэр района, главы поселений,
председатель Думы Мамско-Чуйского
района, председатель районного Совета
ветеранов, председатель Союза пенсио-
неров, руководители местных отделений
политических партий «ЛДПР», «Спра-
ведливая Россия», «КПРФ», «Единая Рос-
сия», руководители учреждений культу-
ры, образования, социальной защиты,
здравоохранения.

Участники совещания обсудили план
основных мероприятий по празднова-
нию 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, уточнили и внесли
необходимые коррективы.

 - Мы готовимся к главному событию
-  75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Необходимо уделить особое
внимание ветеранам войны, к ним отно-
сятся  труженики тыла, которых в нашем
районе проживает 8 человек. Также в
нашем районе около 250  жителей, кото-

Готовимся к главному событию -
75-летию Великой Победы

Актуально

рые имеют статус детей войны. От каче-
ства планирования совместной работы,
от того, как мы выстроим эту работу, за-
висит уровень проведения юбилейных
мероприятий 2020 года, - сказал мэр рай-
она Александр Сергей.

Также мэр района Александр Сергей
сказал, что в год 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне особое внима-
ние необходимо уделять патриотическим
мероприятиям, в этом направлении уч-
реждения дополнительного и общего
образования, культуры и социальной за-
щиты выступают «единым фронтом».
Запланированы тематические музейные
экспозиции, фотовыставки, выставки ху-
дожественных произведений, литерату-
ры, народного творчества, кино - пока-
зов, посвященных дням Воинской славы,
Победе в Великой Отечественной войне,
различные гражданско-патриотические и
общественные акции: «Гвоздика памя-
ти», «Платок Славы», «Открытка ветера-
ну», «Читаем вслух стихи о войне», «Вахта
памяти», «Бессмертный полк», «Рекорд
Победы», «Голубь мира», «Мы не забу-
дем» ко дню памяти и скорби и многие-
многие другие.

В районной газете «Мамский горняк»
открывается  тематическая рубрика
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В декабре в китайском городе Ухань
была зафиксирована вспышка пневмо-

нии, вызванная ранее неизвестным ти-

пом коронавируса. Первыми заболевши-
ми оказались посетители местного рын-

ка морепродуктов, позднее было установ-

лено, что вирус передается от человека
к человеку. По последним данным, на

сегодняшний день заразились более 800

человек.
Коронавирус – это возбудитель ост-

рой респираторной вирусной инфекции

(коронавирусная инфекция), имеющей
преимущественно доброкачественное

течение. Однако, в единичных случаях

коронавирусная инфекция может иници-
ировать тяжелый острый респираторный

синдром (ТОРС, атипичная пневмония).

Классический коронавирус иниции-

рует чаще всего ринит и фарингит с уме-
ренно выраженной лихорадкой и инток-

сикацией. При развитии ТОРС отмечает-

ся формирование тяжелой дыхательной
недостаточности.

 В отличие от классического корона-

вируса, ТОРС всегда сопровождается вы-
соким риском летального исхода заболе-

вания.

В структуре всех ОРВИ на долю коро-
навирусов приходится около 15%.

Здоровье

ЧТО  НУЖНО  ЗНАТЬ
О  КОРОНАВИРУСЕ

Вакцины от коронавирусной инфек-
ции нет, она в стадии разработки.

Профилактика включает в себя:
• изоляцию инфицированных паци-

ентов,

• проведении дезинфекции в очаге
и транспортных средствах,

• использование средств индивиду-

альной защиты (маски, респираторы).
Лабораторная диагностика коронави-

русной инфекции проводится   при тя-

желых случаях заболеваний ОРВИ и пнев-
монии.

В целях недопущения распростране-

ния случаев заболеваний, вызванных но-
вым коронавирусом в Российской Феде-

рации необходимо соблюдать меры пре-

ПРОФИЛАКТИКА  КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ

Во внешней среде коронавирус не ус-
тойчив, он быстро разрушается при на-

гревании и обработке дезсредствами.

Источником инфекции является боль-
ной человек.

Путь заражения – воздушно-капель-

ный.
К штамму коронавируса, вызываю-

щему ТОРС, более восприимчиво взрос-

лое население. Вероятность инфициро-
вания вирусом увеличивается при дли-

тельном нахождении в одном помеще-

нии с больным, наличие у больного вы-
раженного симптома ринита (чихание,

кашель).
Подозрительными на развитие ТОРС

считаются все инфекционные заболева-

ния неизвестной этиологии при наличии
следующих признаков:

• тяжелое поражение респиратор-

ного тракта,
• лихорадка свыше 38 градусов;

• кашель, одышка;

• данные о контакте с пациентом
ТОРС или выезд в регионы с зафиксиро-

ванными вспышками ТОРС в течении

десяти суток до появления заболевания.

досторожности:
- при планировании зарубежных по-

ездок уточнять эпидемиологическую

ситуацию;
- не посещать рынки, где продаются

животные, морепродукты;

- употреблять только термически об-
работанную пищу, бутилированную

воду;

- не посещать зоопарки, культурно-
массовые мероприятия с привлечением

животных;

- использовать средства защиты ор-
ганов дыхания (маски);

- мыть руки после посещения мест

массового скопления людей и перед при-
емом пищи;

- при первых признаках заболевания,

обращаться за медицинской помощью в
лечебные организации, не допускать са-

молечения;

- при обращении за медицинской по-
мощью на территории Российской Фе-

дерации информировать медицинский

персонал о времени и месте пребывания
в КНР.

Роспотребнадзор рекомендует за-
ранее планировать свои поездки при по-

сещении КНР и воздержаться от поез-

док в город Ухань до стабилизации си-
туации.

Врач инфекционист РБ п.Мама
Л.Р.Тюменцева

С 2015 года в России появился еще
один праздник, напрямую связанный со
спортом. День зимних видов спорта в
России празднуется ежегодно в первые
выходные после 7 февраля. Новый
спортивный праздник был инициирован
российским правительством и Олим-
пийским комитетом. 7 февраля – сим-
воличная дата для россиян – в 2014 году
в этот день пламя Олимпийского огня
озарило Сочи. Прошедшие Олимпийс-
кие зимние игры в Сочи считаются од-
ними из самых великолепно подготов-
ленных, зрелищных и удачных за всю ис-
торию существования мировых соревно-
ваний.

После первого празднования Дня
зимних видов спорта в России в 2015 году,
организаторами было вынесено реше-
ние отмечать праздник в первые выход-
ные сразу после 7 февраля. Торжество,
выпадающее постоянно на выходные дни
– это замечательный повод провести вре-
мя с семьей, познавая тонкости зимних
видов спорта.

Экскурс в историю: развитие зимних
видов спорта в России

Российская Федерация славится по-
разительными достижениями в спорте.
Мировые и олимпийские чемпионы –
воспитанники знаменитых школ с веко-
вой (без преувеличения) историей. Еще
во времена царствования Петра I в учеб-
ных заведениях была введена обязатель-
ная дисциплина, отвечающая за физичес-
кое развитие студентов. На базе училищ
обязательно проводились итоговые со-
ревнования, а также – выездные состяза-
ния. Зрелищность проводимых меропри-

ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА
ятий привлекала все больше и больше
зрителей. Азарт и восхищение, царившие
во время спортивных турниров, настоль-
ко увлекали зрителей, что, возвращаясь
домой, они пытались воспроизвести уви-
денное уже на своей улице или в родной
деревне.

Передовые деятели страны также вся-
чески способствовали улучшению здо-
ровья нации. В начале ХХ века стали вы-
пускаться популярные спортивные
журналы: «Спорт», «Циклист», «Охот-
ник» и другие. Примерно в этот же пери-
од большой спорт становится доступным
не только для представителей дворянских
семей.

Естественно, специфический климат
страны не смог не сыграть особую роль
в развитии спортивной культуры. При-
чиной популяризации зимних видов
спорта послужила длительная, студеная
и затяжная зима. Большинство летних
спортивных занятий проходили на све-
жем воздухе – тогда еще не строили кры-
тые стадионы и закрытые спортивные
школы. Поэтому, дабы не лодырничать
зимой, многие спортсмены продолжали
свои тренировки, но уже адаптировано
под холодное время года. Лыжи, коньки,
сани, фигурное катание и другие
спортивные виды спорта выходят на но-
вый качественный уровень.

К середине прошлого века российс-
кие спортсмены стали принимать актив-
ное участие в первенствах Европы и
мира, в международных спортивных со-
стязаниях, в Олимпийских играх. Множе-
ство медалей, кубков и грамот окрыляли
не только участников соревнований, но

и всю страну. Молодежь старалась сле-
довать своим кумирам, перенимая от них
лучшее, но в пределах доступности.
Именно из-за своеобразной «доступно-
сти» в Российской Федерации было про-
ще всего заниматься зимними видами
спорта – ведь инвентарь не требовал осо-
бых затрат, да и климат способствовал.

Современные зимние виды спорта в
Российской Федерации

Сегодня в нашей стране широко рас-
пространены и постоянно развиваются
следующие зимние виды спорта:

• скелетон,
• хоккей,
• кёрлинг,
• лыжный спорт и производные,

например, фристайл, лыжное двоеборье,
прыжки с трамплина, биатлон,

• конькобежный спорт и фигурное
катание,

• шорт-трек,
• бобслей,
• сноуборд-кросс,
• катание на снегоходах и санях.
Все проводимые мероприятия ко

Дню зимних видов спорта направлены на
приобщение молодого поколения к фи-
зическим занятиям, на пропаганду здо-
рового образа жизни, на прививание
любви к спорту. Также празднование
считается своеобразной данью профес-
сиональным спортсменам, прославив-
шим Российскую Федерацию на Олим-
пиаде в Сочи.

Главный специалист по молодежной
политике и спорту администрации

района Кочеткова С.Р.

«Годы, опалённые войной». В этой свя-
зи, главный редактор Валерйи Клец пред-
ложил обратиться к нашим читателям,
чтобы они написали свои воспоминания
о  годах войны.

 - Дети войны, ваше детство овеяно
порохом Победы, вы помните те лише-
ния, которые война принесла нашей стра-
не, у вас есть, о чем рассказать. Уважае-
мые читатели, мы приглашаем Вас при-
нять участие в создании летописи войны
нашего района, и рассказать о себе или
о своих родных и близких, которых кос-
нулась война. Можно принести или от-
править по почте рукописные тексты.

Далее, обсуждая обустройство и мо-

ниторинг состояния мемориальных
объектов, посвященных событиям и ге-
роям Великой Отечественной войны, мэр
района Александр Сергей предложил
привести в порядок захоронения наших
ветеранов на мамском кладбище. Пред-
ложение поддержали, но для  приведе-
ния в порядок захоронений предложили
для начала получить разрешения род-
ственников, если таковые имеются. Так-
же  оргкомитет предложил обратиться к
общественности, к нашим старожилам,
тем, кому известно, где расположены за-
хоронения ветеранов ВОВ.

С информацией о месте захоронения
ветеранов ВОВ можно обратиться  в ре-

дакцию нашей газеты «МГ», к главному
редактору, председателю Совета ветера-
нов района Валерию Васильевичу Кле-
цу.

План основных мероприятий по праз-
днованию 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне сформиро-
ван с учетом предложений, но будет ещё
дополняться, следующее совещание со-
стоится через неделю. Главам  городских
поселений, руководителям организаций
и учреждений Мамско-Чуйского района
было рекомендовано вносить свои новые
предложения.

Евгения Карасова
Фото автора

Актуально

Спорт
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Председатель КУМИ Т.Ф. Иванкова

№ 
п/п 

Наименование объекта 
муниципального 

недвижимого имущества 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
кв.метров 

Адрес 
(местоположение)  

1. Квартира (жилое 
помещение) 

38:24:200026:79 38,7 Иркутская обл., 
Мамско-Чуйский 

р-н, п. Витимский, 
ул. Геологическая, 

д. 3, кв. 1 
2. Квартира (жилое 

помещение) 
38:24:200026:78 38,7 Иркутская обл., 

Мамско-Чуйский 
р-н, п. Витимский, 
ул. Геологическая, 

д. 3, кв. 2 
3 Квартира (жилое 

помещение) 
38:24:100015:244 47,9 Иркутская обл., 

Мамско-Чуйский 
р-н, п. Витимский, 

ул. Советская, д. 27, 
кв. 1 

4 Квартира (жилое 
помещение) 

38:24:100015:245 47 Иркутская обл., 
Мамско-Чуйский 

р-н, п. Витимский, 
ул. Советская, д. 27, 

кв. 2 
5 Квартира (жилое 

помещение) 
38:24:200029:31 46,6 Иркутская обл., 

Мамско-Чуйский 
р-н, п. Витимский, 
ул. Советская, д. 5, 

кв. 1 
6 Квартира (жилое 

помещение) 
38:24:200029:25 34,1 Иркутская обл., 

Мамско-Чуйский 
р-н, п. Витимский, 
ул. Советская, д. 2, 

кв. 1 
7 Квартира (жилое 

помещение) 
38:24:200029:26 55,7 Иркутская обл., 

Мамско-Чуйский 
р-н, п. Витимский, 
ул. Советская, д. 2, 

кв. 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МАМСКО-ЧУЙСКОГО  РАЙОНА,

ПОДЛЕЖАЩЕГО  ПЕРЕДАЧЕ  В  СОБСТВЕННОСТЬ  ВИТИМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Приложение  к решению Думы Мамско-Чуйского района
от 22.01.2020 г. № 39

опубликования настоящего решения
представить согласованный перечень
имущества и прилагаемые в соответ-
ствии с требованиями Закона Иркутской
области от 16 мая 2008 года № 14-ОЗ «Об
отдельных вопросах разграничения иму-
щества, находящегося в муниципальной
собственности, между муниципальными
образованиями Иркутской области» до-

кументы в уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти
Иркутской области для принятия реше-
ния о передаче имущества.

3. Настоящее решение опубликовать
в приложении к районной газете «Мам-
ский горняк» «Вертикаль власти», а так-
же разместить на официальном сайте
администрации Мамско-Чуйского райо-

на: http://www. mchr.irkobl.ru.
4. Настоящее решение вступает в

силу со дня опубликования.

Председатель Думы муниципального
образования Мамско-Чуйского района

А.А. Панов
Мэр муниципального образования

Мамско-Чуйского района   А.Б. Сергей

В Думе района

Волонтёры международного про-
екта «Inner Peace» («Внутренний
мир») находились в п. Мама в период с
30 января по 3 февраля. Она  провели
уроки Мира для учеников Мамской
средней общеобразовательной школы,
а также программы по управлению
стрессом для взрослого населения по-
сёлка.

Проект начал своё существование в
Италии после серии терактов в Брюсселе
в марте 2016 года. Несколько представи-
телей активной итальянской молодёжи
захотели поддержать своих соседей из
Бельгии, а особенно школьников, кото-
рые испытывали в связи с прогремевши-
ми взрывами чувство страха и незащи-
щённости. Итальянцы задумались о том,
как помочь им снова обрести свой внут-
ренний покой.

Так родилась идея проведения уро-
ков мира, на которых в виде игры и в бе-
седах детей знакомят с простым спосо-
бом приведения своих чувств в порядок
– пребыванием в течение хотя бы не-
скольких минут в тишине, наедине с са-
мим собой. Ведь беспокоящие людей
негативные эмоции находятся именно
внутри, и именно там, внутри самого
себя, через наблюдение за своим внут-
ренним миром человек может преодо-
леть свои страхи, гнев, неуверенность и
другие неприятные переживания.

Способ подходит как детям, так и
взрослым. Во всём мире этот способ из-
вестен как медитация. Эффект от меди-
тации недооценивают лишь те люди, ко-
торые ни разу этим не занимались. И,
действительно, традиционная медицина
доказала, что медитация способствует
нормализации психических и соматичес-
ких процессов.  Умеющего смотреть
внутрь себя человека не раздражают ме-
лочи, он чётко формулирует свои мыс-
ли, ценит важные вещи, проходит мимо
пустяков.

Интересно, что на уроках мира суще-
ствует практика своеобразного обмена
опытом. Школьники могут написать по-
слания детям из других городов, поде-
литься своими мыслями, подбодрить их
или просто пожелать добра. Мамские
школьники не остались в стороне, их по-
слания были наполнены глубоким смыс-
лом. Вот некоторые из их высказываний:

«Будь всегда в гармонии с собой. Что-
бы изменить мир, нужно начать с себя.

Волонтёрское движение

Уроки мира в посёлке Мама

Счастья и удачи в жиз-
ни» (Катя);

«Я хочу, чтобы все
люди в мире нашли
свою половинку. И
чтоб они любили друг
друга до конца своих
дней» (Ринат);

«Я почувствовала
спокойствие, любовь,
силу. Будто я стала
умнее, стала хоро-
шей»;

 «Будьте добрее.
Мы – наше будущее!»
(Арина);

«Дети, будьте мирными. Любите себя,
любите всех. Уважайте друг друга» (от 5
«б»);

«Я почувствовал гармонию внутри
себя. Теперь я в себе уверен» (Денис);

 «Думаю, что мой организм стал чист,
и теперь у меня нет зла, ненависти на
людей. Мой организм избавился от зла.
Желаю всем счастья и любви»;

 «После этого урока я почувствовала
лёгкость на душе, умиротворение, тиши-
ну и спокойствие, но никакой тревоги, всё
так легко и беззаботно. Я очень хочу

мира всему миру» (Валентина);
«Я приобрела свободу и уверен-

ность. С моим классом меня объедини-
ла гармония. Верьте в счастье и лю-
бовь»;

«Между мной и моим сердцем про-
изошла гармония. Теперь я свободен, и
моя душа чистая. Желаю всем вам здо-
ровья»;

«Я наконец-то ощутила гармонию
внутри себя! Inner Peace Day открыл мне
внутреннюю меня. Я очень благодарна!
Желаю всем найти эту гармонию!».

И это только малая часть того, что



4 стр.  № 9 (9384)  февраль 2020 г.      «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                      № 9 (9384)  февраль 2020 г.       «Мамский горняк»   13 стр.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ
22 января 2020г.   п. Мама   №39

О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА,
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В СОБ-
СТВЕННОСТЬ ВИТИМСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На основании Жилищного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом от 6 октября 2003

года   №   131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного самоуправления
в Российской Федерации»,  Федеральным
законом  от  22 августа  2004  года  №  122-
ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской  Федерации  и
признании  утратившими  силу  некото-
рых законодательных   актов  Российской
Федерации  в  связи  с  принятием Феде-
ральных законов «О внесении изменений
и дополнений  в  Федеральный закон
«Об     общих    принципах    организации
законодательных (представительных) и
исполнительных  органов  государствен-
ной  власти субъектов  Российской  Фе-
дерации»  и  «Об  общих принципах орга-
низации местного  самоуправления   в
Российской   Федерации», Законом Ир-
кутской области от 16 мая 2008 года №
14-ОЗ «Об  отдельных вопросах  разгра-
ничения  имущества, находящегося  в
муниципальной   собственности,   меж-

ду   муниципальными  образованиями
Иркутской   области», Уставом муници-
пального образования Мамско-Чуйско-
го района, Порядком управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся  в
собственности муниципального образо-
вания  Мамско-Чуйского района, утвер-
жденным решением Думы Мамско-Чуй-
ского района от 17.03.2015 г. № 58,  Дума
Мамско-Чуйского района

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень муниципаль-

ного имущества муниципального обра-
зования Мамско-Чуйского района, под-
лежащего передаче в собственность Ви-
тимского городского поселения,  соглас-
но приложению.

2. Уполномоченному органу админи-
страции Мамско-Чуйского района, осу-
ществляющему полномочия по распоря-
жению и управлению муниципальным
имуществом, не позднее 10 дней со дня

Председатель КУМИ  Т.Ф. Иванкова

№ 
п/п 

Наименование объекта 
муниципального 

недвижимого 
имущества 

Кадастровый 
номер 

Протяженность, 
метров 

Адрес 
(местоположение)  

1. Сеть водоснабжения; 
Назначение: 
сооружения 

коммунального 
хозяйства;  

Год завершения 
строительства: 1969  

              

38:24:000000:318 2977,0 Иркутская обл., 
Мамско-Чуйский 
р-н, п. Луговский  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МАМСКО-ЧУЙСКОГО  РАЙОНА,

ПОДЛЕЖАЩЕГО  ПЕРЕДАЧЕ  В  СОБСТВЕННОСТЬ  ЛУГОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Приложение  к решению Думы Мамско-Чуйского района
от 22.01.2020 г. № 38

Иркутской   области», Уставом муници-
пального образования Мамско-Чуйско-
го района, Порядком управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся  в
собственности муниципального образо-
вания  Мамско-Чуйского района, утвер-
жденным решением Думы Мамско-Чуй-
ского района от 17.03.2015 г. № 58,  Дума
Мамско-Чуйского района

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень муниципаль-

ного имущества муниципального обра-
зования Мамско-Чуйского района, под-
лежащего передаче в собственность Лу-
говского городского поселения,  соглас-
но приложению.

2. Уполномоченному органу админи-
страции Мамско-Чуйского района, осу-
ществляющему полномочия по распоря-
жению и управлению муниципальным
имуществом, не позднее 10 дней со дня
опубликования настоящего решения
представить согласованный перечень
имущества и прилагаемые в соответ-
ствии с требованиями Закона Иркутской
области от 16 мая 2008 года № 14-ОЗ «Об
отдельных вопросах разграничения иму-
щества, находящегося в муниципальной
собственности, между муниципальными
образованиями Иркутской области» до-
кументы в уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти

Иркутской области для принятия реше-
ния о передаче имущества.

 3.   Настоящее решение опублико-
вать в приложении к районной газете
«Мамский горняк» «Вертикаль власти»,
а также разместить на официальном сай-
те администрации Мамско-Чуйского
района: http://www. mchr.irkobl.ru.

 4.    Настоящее решение вступает в
силу со дня опубликования.

Председатель Думы муниципального
образования Мамско-Чуйского района

А.А. Панов
Мэр муниципального образования

Мамско-Чуйского района   А.Б. Сергей

В Думе района

написали дети. Теперь их послания по-
едут в другие города России. Проект, ко-
торым в нашей стране занимается авто-
номная некоммерческая культурно-про-
светительская, социально-психологичес-
кая организация «Внутренний мир», ус-
пешно реализуется в Санкт-Петербурге
и Москве, Твери и Ульяновске, Новоси-
бирске и Красноярске, а также в нашей
Иркутской области.

В п. Мама работали волонтёры из г.
Новосибирска (Юлия и Анастасия Ма-
ракасовы), г. Искитим (Людмила Степа-
нова) и п. Чунский Иркутской области
(Любовь Волкова и Дарья Сидельнико-

ва). Им нравится открывать для себя но-
вые точки на карте России, они с удо-
вольствием для себя открыли наш далё-
кий таёжный уголок Мама. Им бесконеч-
но понравилась наша природа, в 40-гра-
дусный мороз они прогулялись по замер-
зшему Витиму, побывали в заснеженном
лесу, прошлись по лыжне. Волонтёров
заинтересовала уникальная история на-
шего района, они посетили краеведчес-
кий музей, открыли для себя новую стра-
ницу в истории нашего государства. По
их собственному признанию, они влю-
бились в нашу чудесную природу и на-
ших жителей, которые не смотря на су-

ровый климат, открытые, гостеприим-
ные и добрые.

Следующим пунктом их волонтёрс-
кой деятельности может стать Владивос-
ток – посещение этого города в планах у
активистов проекта «Внутренний мир».
И тогда Дальний Восток получит привет
от мамских школьников, как они, в свою
очередь, получили привет от ребят из
Новосибирска, Искитима, Красноярска,
Тайшета и Чуны.

Евгения Карасова
Фото автора

Волонтёрское движение

Наиболее частым нарушением явля-
ется самостоятельная интерпретация ста-
тей Трудового Кодекса РФ, дабы сокра-
тить текст, что приводит к искажению и в
конечном итоге нарушению требований.
Лучше выделить необходимую часть ста-
тьи, предусмотрев при этом общую ре-
дакцию по выполнению определенных
обязательств, указанных в соответству-
ющей статье.  Так, например, ежегодные
оплачиваемые отпуска предоставляются
в соответствии со статьями 114-128 Тру-
дового Кодекса РФ. После этого уже мож-
но сделать необходимые акценты по это-
му вопросу.

Если вы перечисляете категории ра-
ботников, которым предусмотрены оп-
ределенные льготы, и указываете не все,
которые предусмотрены статьей Трудо-
вого Кодекса РФ, при этом, не ссылаясь
на нее, тем самым вы ограничиваете пра-
ва неуказанных категорий работников. В
связи с этим, если вы хотите выделить
некоторые категории работников, кото-
рые наиболее часто встречаются в вашей
организации, необходимо их перечис-
лить, а после применить редакцию «и
другие категории работников или другие
случаи, предусмотренные соответству-
ющей статьей». Так, например, «Рабо-
тодатель обязан на основании письмен-
ного заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной пла-
ты работающим пенсионерам, работни-
ку, имеющему двух и более детей в воз-
расте до 14 лет, одинокой матери и дру-
гим категориям работников, предусмот-

Нарушения,
допускаемые в тексте коллективного договора

К сведению населения

ренным статьями 128, 263 Трудового Ко-
декса РФ».

Если вы хотите дополнить перечень
категорий работников, указанных в ста-
тье Трудового Кодекса РФ, своей катего-
рией работников, то необходимо приме-
нить редакцию «помимо (кроме) указан-
ных в статье…». Например, «Кроме пе-
речисленных в ст. 179 Трудового Кодекса
РФ преимущественное право на остав-
ление на работе при сокращении числен-
ности или штата работников с более вы-
сокой производительностью труда и ква-
лификацией имеют следующие катего-
рии работников…».

Часто встречается неточное перепи-
сывание редакций статей Трудового Ко-
декса РФ, а именно исключение, объе-
динение редакций, что приводит к изме-
нению определенных требований по не-
которым условиям. Так происходит со
статьей 43 Трудового Кодекса РФ, в кото-
рой предусмотрено соблюдение сроков
действия коллективного договора в усло-
виях реорганизации, при смене соб-
ственника, в случаях изменения наиме-
нования, типа государственного или му-
ниципального учреждения и в других
случаях. В результате объединения или
исключения отдельных условий видоиз-
меняются сроки действия коллективного
договора. Кроме этого необходимо об-
ратить внимание на то, что в условиях
смены формы собственности организа-
ции в коллективный договор необходи-
мо внести соответствующие изменения
в течение трех месяцев, такой срок уста-

новлен данной статьей.  В последнее вре-
мя участились случаи нарушения этих
сроков и коллективный договор утрачи-
вает силу.

Встречаются нарушения в части ука-
зания сроков выплаты заработной пла-
ты. В статье 136 Трудового Кодекса РФ
четко написано, что заработная плата
выплачивается не реже чем каждые пол-
месяца в день, установленный правила-
ми трудового распорядка, коллективным
договором, трудовым договором. В кол-
лективных же договорах срок выплаты
заработной платы указывается в виде
периода (до 6, с 1 по 5), что является на-
рушением.

Предоставление отпусков указывает-
ся в рабочих днях или вообще не указы-
вается в каких днях он исчисляется, что
приводит к нарушению статьи 120  Тру-
дового Кодекса РФ, в которой исчисле-
ние отпусков предусматривается только
в календарных днях.

Часто встречается нереальность обя-
зательств, которая проявляется после при-
менения в редакциях слов «может быть»,
«может», что приводит к неисполнению
основных принципов социального парт-
нерства (ст. 24 Трудового Кодекса РФ).
Так же обязательства являются нереаль-
ными, если выполнение их не подтверж-
дается источником финансирования.

В условиях действия Федерального
закона №426-ФЗ от 28.12.2013 «О специ-
альной оценке условий труда» в тексте
коллективных договоров до сих пор
встречаются редакции «на тяжелых ра-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ
22 января 2020г.  п. Мама № 38

О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА,

ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В СОБ-
СТВЕННОСТЬ ЛУГОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На основании Жилищного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом от 6 октября 2003
года   №   131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного самоуправления
в Российской Федерации»,  Федеральным
законом  от  22 августа  2004  года  №  122-
ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской  Федерации  и
признании  утратившими  силу  некото-
рых законодательных   актов  Российской

Федерации  в  связи  с  принятием Феде-
ральных законов «О внесении изменений
и дополнений  в  Федеральный закон
«Об     общих    принципах    организации
законодательных (представительных) и
исполнительных  органов  государствен-
ной  власти субъектов  Российской  Фе-
дерации»  и  «Об  общих принципах орга-
низации местного  самоуправления   в
Российской   Федерации», Законом Ир-
кутской области от 16 мая 2008 года №
14-ОЗ «Об  отдельных вопросах  разгра-
ничения  имущества, находящегося  в
муниципальной   собственности,   меж-
ду   муниципальными  образованиями

СВЕДЕНИЯ  О ЧИСЛЕННОСТИ  И  ЗАТРАТАХ НА
ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ  МО
МАМСКО – ЧУЙСКОГО РАЙОНА

за  4 квартал 2019г.

В соответствии с п.6. ст. 52 Федерального закона от  6
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», администрация МО Мамско-Чуйского района инфор-
мирует о том, что за  4 квартал 2019года:

Фактическая численность работников муниципальных
учреждений МО Мамско-Чуйского района составила 375
чел.

Фактические затраты на денежное содержание работ-
ников муниципальных учреждений МО Мамско-Чуйского
района составили 48393,8 тыс. руб.

СВЕДЕНИЯ  О ЧИСЛЕННОСТИ  И  ЗАТРАТАХ НА
ОПЛАТУ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

МО МАМСКО – ЧУЙСКОГО
РАЙОНА

за 4 квартал 2019г

В соответствии с п.6. ст. 52 Федерального закона от  6
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», администрация МО Мамско-Чуйского района инфор-
мирует о том, что за  3 квартал 2019 года:

Фактическая численность муниципальных служащих
МО Мамско-Чуйского района составила 28 чел.

Фактические затраты на денежное содержание муни-
ципальных служащих МО Мамско-Чуйского района соста-
вили 5047,41 тыс. руб.

Фактическая численность муниципальных служащих
КСП МО Мамско-Чуйского района составила 2 чел.

Фактические затраты на денежное содержание муни-
ципальных служащих КСП МО Мамско-Чуйского района
составили 429,849 тыс. руб.

Консультант по труду ОЭиТ администрации района
Е.Ф. Казазаева

В Думе района

Однажды услышав название это,
Уже не забудешь его никогда!
Суровые зимы, короткое лето
И самая вкусная в мире вода.

Черника с куста всем клубникам даст фору,
А губ чернота не смутит никого.

Тащили всё в рот, не боясь, без разбору,
Зато не болело у нас ничего.

Чуть липли к рукам недозрелые шишки,
Янтарной слезой на чешуйках смола.

В ведре на костре их варили мальчишки
И тлела магической тайной зола.
С каким упоением серу жевали,

Учась виртуозно ей щелкать во рту.
Диролы и орбиты смогут едва ли

Затмить горьковатой смолы вкусноту.
Ни пышные розы, ни маки цветные,

Ничто не заменит мне той красоты.
Жарки, кашкара и саранки родные -
Бывают ли в мире чудесней цветы?

 Цветут они там, разрастается стланик
Все так же журчит в горной речке вода.

А вместо посёлка осталось название,
Которое нам не забыть никогда.

Елена Гаращук

Согдиондон

Официально

ботах», «по результатам аттестации ра-
бочих мест», что является так же нару-
шением трудового законодательства РФ.
По тексту необходимо предусматривать
ссылку на результаты специальной оцен-
ки условий труда, а в случае действия
результатов аттестации рабочих мест,
уточнив это в скобках. В приложение к
коллективному договору, где предусмот-
рены доплаты работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, размеры указываются
только по результатам  специальной
оценки условий труда или по результа-
там аттестации рабочих мест, если они
еще действуют.

По тексту коллективного договора до
сих пор можно встретить применение
понятия «администрация» определяю-
щее сторону работодателя, что наруша-
ет требования статьи 25 Трудового Ко-
декса РФ, в которой установлено, что сто-
ронами социального партнерства явля-
ются работники и работодатели в лице
уполномоченных в установленном по-
рядке представителей. А коллективный
договор – это правовой акт, регулирую-
щий социально-трудовые отношения в
организации и заключаемый работника-
ми и работодателем в лице их представи-
телей.

В части наименования представите-
ля работников по тексту коллективного

К сведению населения

договора происходит видоизменение из-
начально принятого. Так, если в начале
текста представителем работников при-
нят председатель профсоюзного комите-
та и указано (далее – Профком), то по
тексту встречаются то Профком, то вы-
борный орган профсоюзной организа-
ции, то представитель работников.

Необходимо обращать внимание на
действие нормативных правовых актов,
указанных в тексте коллективного дого-
вора. Они, как правило, имеют истекший
срок действия, что приводит к примене-
нию норм уже не существующих и на-
рушению действующего законодатель-
ства РФ.

При составлении нового коллектив-
ного договора на основе текста утратив-
шего силу необходимо учитывать реко-
мендации регистрационного листа, вне-
сенные изменения в коллективный дого-
вор за период его действия и изменения
нормативной правовой базы. Обычно на
это не обращается внимание, что приво-
дит к повторению давно исправленных
замечаний и ошибок.

Имеет место в тексте коллективного
договора наличие повторяющихся пунк-
тов и пунктов, не имеющих отношения к
разделу. Что возникает, скорее всего, в
результате составления текста на основе
коллективных договоров других органи-
заций. В условиях нехватки времени текст

после его составления не проверяется и
сдается в нечитаемой редакции. Что со-
здает трудности при проверке коллектив-
ного договора и в дальнейшем при вне-
сении в него изменений.

В последнее время наблюдается от-
сутствие в тексте коллективного догово-
ра определения формы контроля за вы-
полнением его обязательств, что создает
мнение о его отсутствии вообще. И вы-
зывает у самих представителей сторон
затруднение в предоставлении отчета о
методах контроля за выполнением обя-
зательств коллективного договора по зап-
росу администрации района или Мини-
стерства труда и занятости Иркутской
области. В связи с этим необходимо оп-
ределить каким образом и кем будет про-
водиться такой контроль (это может быть
проведение 2 раза в год общего собра-
ния работников с рассмотрением отче-
та, составленного созданной для этого
комиссией или председателем профсо-
юзной организации).

Информация подготовлена
по материалам сайта

https://pandia.ru/text/82/091/35504.php
 главным специалистом

по управлению
охраной труда администрации района

Скибицкой Г.Б.

Мамско-Чуйская территориальная избирательная комиссия осуществляет  прием  предложений  по   кандидатурам   для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий:

– № 1016 (п. Мама, РДК «Победа»)
– № 1017 (п. Мама, «Детская музыкальная школа»)
– № 1018 (п. Колотовка)
– № 1019 (п. Витимский)
– № 1020 (п. Мусковит)
– № 1021 (п. Луговский)
– № 1022 (п. Мама, «ДЮСШ»)
Прием  документов   осуществляется   в период с 31 января по 01 марта 2020 года по адресу: пос. Мама, ул. Советская, 10,

кабинет Мамско-Чуйской ТИК.
При внесении предложения по   кандидатурам   для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий

№ 1016–1022 необходимо представить перечень соответствующих документов, копий документов, сведений и т.д.
Перечень и формы документов, представляемых при внесении предложений по кандидатурам размещены на сайте Изби-

рательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе "Формирование участковых избирательных комис-
сий", а также по адресу: пос. Мама, ул. Советская, 10, кабинет 3, т. тел./факс 2-18-07.

  Прием документов осуществляется до 01 марта 2020 года включительно   ежедневно с 09.00 до 16.00 часов (кроме выход-
ных дней), по адресу: пос. Мама, ул. Советская, 10, кабинет Мамско-Чуйской ТИК, тел./факс 2-18-07.

Мамско-Чуйская территориальная избирательная комиссия

ПРИЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ
ДЛЯ ДОПОЛИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ

КОМИССИЙ № 1016–1022 В ПЕРИОД С 31 ЯНВАРЯ ПО 01 МАРТА 2020 ГОДА

Выборы

Литературная страница
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22.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
23.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов "Мундиалито-2020". "Спартак"
(Москва, Россия) - "Грассхоппер" (Швейца-
рия).
00.20 Новости.
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
01.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов "Мундиалито-2020". "Локомотив"
(Москва, Россия) - "Аланьяспор" (Турция).
02.35 Новости.
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
03.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/4 фина-
ла. "Витесс" - "Аякс".
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
06.15 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-рим-
ская борьба. Финалы.
08.15 "Этот день в футболе" (12+).
08.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Атлетико
Тукуман" (Аргентина) - "Стронгест" (Боли-
вия). Ответный матч.
10.25 "Команда мечты" (12+).

Четверг, 13 февраля
11.00 "Вся правда про ...". Док. цикл (12+).
11.30 "Жестокий спорт". Док. цикл (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Лига чемпионов. "Боруссия"
(Дортмунд, Германия) - "Интер" (Италия).
16.00 "Европейский футбол возвращается".
Специальный репортаж (12+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
17.20 "Гид по играм" (12+).
17.50 "Евротур. Live". Спец. репортаж.
18.20 Новости.
18.25 Футбол. Лига чемпионов. "Реал" (Мад-
рид, Испания) - ПСЖ (Франция).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
21.00 "Чемпионат мира среди клубов. Live".
Специальный репортаж (12+).
21.20 Новости.
21.25 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная
эстафета.
23.20 Новости.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
00.25 Гандбол. Чемпионат России. Мужчины.
"Спартак" (Москва) - "Чеховские Медведи".
02.15 "Рекордный лёд Солёных озёр". Специ-
альный репортаж (12+).
02.35 Новости.
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
03.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях. Женщины. 3000 м.
Прямая трансляция из США.
04.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
04.40 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях. Мужчины. 5000 м.
Прямая трансляция из США.
05.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
05.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях. Мужчины. 5000 м.
Прямая трансляция из США.
06.10 Спортивный календарь (12+).

06.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях. Командный спринт.
Прямая трансляция из США.
07.15 Борьба. Чемпионат Европы. Женская
борьба. Финалы.
08.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/
32 финала. "Индепендьенте" (Аргентина) -
"Форталеза" (Бразилия).
10.25 "Команда мечты" (12+).

Пятница, 14 февраля
11.00 "Вся правда про ...". Док. цикл (12+).
11.30 "Жестокий спорт". Док. цикл (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов "Мундиалито-2020". "Спартак"
(Москва, Россия) - "Фламенго" (Бразилия).
15.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов "Мундиалито-2020". "Локомотив"
(Москва, Россия) - "Леванте" (Испания).
16.10 Новости.
16.15 Биатлон. Чемпионат мира.
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
18.25 Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт.
Двойки.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
19.20 Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины.
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
20.15 Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины.
20.45 Новости.
20.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
21.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Жен-
щины.
23.35 Новости.
23.40 "Любовь в большом спорте" (12+).
00.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов "Мундиалито-2020". "Спартак"
(Москва, Россия) - "Брага" (Португалия). Пря-
мая трансляция из Москвы.
01.20 Новости.
01.25 Пляжный футбол. Клубный чемпионат
мира "Мундиалито-2020". "Локомотив" (Мос-
ква, Россия) - "Токио Верди" (Япония).
02.35 Новости.
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
03.05 "Точная ставка" (16+).
03.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Борус-
сия" (Дортмунд) - "Айнтрахт".
05.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
05.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях.
09.00 Борьба. Чемпионат Европы. Женская
борьба. Финалы.

Суббота, 15 февраля
11.00 "Вся правда про ...". Док. цикл (12+).
11.30 "Жестокий спорт". Док. цикл (16+).
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. "Монако"
- "Монпелье".
14.00 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
15.40 Новости.
15.50 Все на футбол! Афиша (12+).
16.50 "Кубок Париматч Премьер. Итоги".
17.20 Новости.
17.25 "В шоу только звёзды". Специальный ре-

портаж (12+).
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
18.35 Санный спорт. Чемпионат мира. Двой-
ки. 1-я попытка.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
20.00 Санный спорт. Чемпионат мира. Двой-
ки. 2-я попытка.
20.45 Новости.
20.50 "Чемпионат мира среди клубов. Live".
Специальный репортаж (12+).
21.10 Санный спорт. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1-я попытка.
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
23.00 Санный спорт. Чемпионат мира. Жен-
щины. 2-я попытка.
23.45 Новости.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
00.55 "Жизнь после спорта" (12+).
01.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Вильяр-
реал" - "Леванте".
03.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
04.00 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная
борьба. Финалы.
05.20 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях.
06.50 Шорт-трек. Кубок мира.
07.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Лейп-
циг" - "Вердер".

Воскресенье, 16 февраля
11.00 "Анатолий Тарасов. Век хоккея". Доку-
ментальный фильм (12+).
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта"
- "Рома".
14.10 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Италии.
15.50 Новости.
16.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. 1-я попытка.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
17.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. 2-я попытка.
18.25 Санный спорт. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1-я попытка.
19.40 Новости.
19.45 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре-
следования. Женщины.
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Матч
звёзд". Прямая трансляция.
01.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Кальяри" -
"Наполи". Прямая трансляция.
02.55 Новости.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
03.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал"
(Мадрид) - "Сельта".
05.55 Санный спорт. Чемпионат мира.
07.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях.
07.40 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная
борьба. Финалы.
08.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобс-
лей. Двойки. Трансляция из Латвии.
09.20 Шорт-трек. Кубок мира.
09.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов "Мундиалито-2020". Финал.

Кто бывал в Таксимо, видел напро-
тив железнодорожного вокзала па-
мятник гидросамолету. Монумен-
тальная композиция посвящена стро-
ителям БАМа. В ней авторы сумели
лаконично выразить строительство
магистрали от начала до конца.

Сегодня Таксимо - красивый, совре-
менный город, население - более вось-
ми тысяч. Крупная железнодорожная
станция. А начинался город пятьдесят лет
назад, из деревеньки с несколькими из-
бами. А восемьдесят пять лет назад, над
тайгой кружил гидросамолет, проводил
аэрофотосъемку для проектирования
будущей магистрали.

В стороне от магистрали, в глухой тай-
ге, на вершине горы лежит двухмотор-
ный самолет. Лежит с конца тридцатых
годов. Много легенд ходит о нем. Пока
мы не знаем, имеют ли те останки какое-
то отношение к строительству БАМа?

Лет пять назад, по электронной почте
из Иркутска, от Валентины Васильевны
Егоровой пришло два десятка фотогра-
фий. Снимки охватывали мамский пери-
од 60-80-х годов, Люди, улицы, стадион,
аэропорт. Одна фотография, не вписы-
валась ни в какой сюжет. Гидросамолет -
летающая лодка. У нас летали совсем
другие машины, на поплавках. Так бы она
и осталась не востребованная. Но !

Несколько позже на меня вышла По-
лина Никаноровна Сурнина, из Усть-Кута.
Она с дочерью давно занимается исто-
рией Ленской аэрогидролинии, ищет
материалы. Чем мог, помог, заодно при-
ложил фотографию летающей лодки. Что
они о ней знают?

- Такую, они видят впервые, ни чего
о такой не слышали.

Тогда фотографию с таинственным
гидросамолетом отправил в Якутск, зна-
току авиации - Ивану Ефимовичу Негеб-
ля. Что за машина?

Пришел ответ - гражданский гидро-
самолет «Ж-1», на флоте МБР-2, морс-
кой ближний разведчик.

Распечатал фотографию и стал пока-
зывать речникам: - «Вам знакомы эти
берега?».

- «Так это же Усть-Кут».
Получается уравнение со всеми не-

известными. Где решение?
Спросил у иркутян: - «Откуда фото-

Памятник в Таксимо
9 февраля - День аэрофлота

графия?».
- « Из семейного ар-

хива Геннадия Старце-
ва».

Его отец, Петр Ми-
хайлович Старцев, с 1936
года до закрытия был на-
чальником мамского
гидропорта, и можно
понять появление такой
фотографии в семейном
архиве.

Так бы и осталась эта
фотография невостре-
бованной. Но!

Памятник в Таксимо

Гидросамолет в Усть-Куте

В начале декабря был в Иркутске.
Между делами посетил музей иркутско-
го аэропорта. Там увидел познаватель-
ную азбуку для школьников - «Азбука
иркутского аэропорта». На каждую бук-
ву алфавита - авиационный термин или
фамилия известного авиатора.

Пояснения по букве Ж дали ответ на
уравнение со всеми неизвестными.

Ж-1 самолет СССР - первая авиа-
ция, которую применили для строи-
тельства БАМа. Он работал в первый
сезон 1936 года в окрестностях север-
ной части озера Байкал. Его использо-
вали для аэрофотосъемки и аэровизу-
альной разведки местности для даль-
нейшего проектирования Байкало-
Амурской магистрали.

Вернемся к памятнику в Таксимо. По
контурам самолет на постаменте похож
на туполевский АНТ. Производство этих
машин начато в 1935 году. Самолет брал

до 1200 кг груза, летал со скоростью 200
км/час, имел дальность полета до 800 км.
Также они обслуживали Ленскую гидро-
линию. Вероятно, такая машина позже
работала на БАМе. Она и стала прототи-
пом памятника.

Вернемся к фотографии. Появление
такой летающей лодки в Усть-Кутском
гидропорту было большим событием. И
это событие, запечатлел любитель – фо-
тограф из персонала порта. Так можно
объяснить попадание уникальной фото-
графии к начальнику Мамского гидро-
порта. Несмотря на возраст, снимок дос-
таточно хорошего качества. На борту
можно прочитать «Аэрофлот», СССР.

(возможно, продолжение следует)

 Февраль 2020 г.
В.В. Сильченко

История одной фотографии



Понедельник, 10 февраля

Первый Россия НТВ

Вторник, 11 февраля

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 16 февраля

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.

18.30 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".

21.30 Премьера сезона. Максим Матве-

ев в многосерийном фильме "Триггер"
(16+).

22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).

01.00 "На самом деле" (16+).

02.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.30 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера сезона. Максим Матве-

ев в многосерийном фильме "Триггер"

(16+).

22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

23.55 "Право на справедливость" (16+).

01.00 "На самом деле" (16+).

02.00 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57.

05.15 Фильм "Зимний роман" (12+).
06.00 Новости.
06.10 "Зимний роман" (12+).
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+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?".
13.55 "Теория заговора" (16+).
15.45 "Татьяна Тарасова. "Лед, которым
я живу" (12+).
16.40 "Точь-в-точь" (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше
всех!" Новый сезон.
21.00 "Время".
22.00 Премьера. "Dance Революция".
23.45 Чемпионат мира по биатлону 2020.
Гонка преследования. 12,5 км.
00.30 Комедия "Дочь и ее мать" (18+).
02.05 "На самом деле" (16+).
03.05 "Про любовь" (16+).
03.50 "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" (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 "Большие надежды" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Т/с "По горячим следам" (12+).
02.50 Татьяна Кравченко, Фёдор Добро-
нравов, Николай Добрынин, Олеся Же-
лезняк и Александр Феклистов в телесе-
риале "Сваты" (12+) до 04.38.

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" (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 "Большие надежды" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Т/с "По горячим следам" (12+).
02.50 Людмила Артемьева, Татьяна Крав-
ченко, Фёдор Добронравов, Николай
Добрынин, Олеся Железняк и Александр
Феклистов в телесериале "Сваты" (12+)
до 04.38.

04.30 Наталья Гвоздикова и Игорь Боч-
кин в фильме "Нелюбимая" 2013 г. (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
09.30 Премьера. "Устами младенца".
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 Премьера. Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+).
12.05 Ксения Кузнецова, Алексей Фате-
ев, Мария Звонарёва, Игорь Климов и
Светлана Тимофеева-Летуновская в
фильме "Потерянное счастье" 2018 г.
(12+).
14.00 Елена Полянская, Дмитрий Белякин,
Ирина Новак и Сергей Радченко в филь-
ме "Бумажный самолётик" 2018 г. (12+).
17.50 Премьера. "Ну-ка, все вместе!"
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.30 Дарья Калмыкова, Иван Волков,
Сергей Комаров и Анна Тараторкина в
фильме "Мама выходит замуж" 2012 г.
(12+) до 03.13.

06.10 Сериал "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ" (16+).
07.00 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
09.00 Сегодня.
09.20 Детектив "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Детектив "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+).
00.10 "Основано на реальных событиях".
01.00 Сегодня.
01.10 "Поздняков" (16+).
01.20 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
02.20 Детектив "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
05.35 Сериал "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ" (16+) До
06.15.

06.15 Сериал "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ".
07.00 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
09.00 Сегодня.
09.20 Детектив "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Детектив "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+).
00.10 "Основано на реальных событиях».
01.00 Сегодня.
01.10 "Крутая История" с Татьяной Митко-
вой (12+).
02.05 Детектив "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
05.35 Сериал "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ"
(16+) До 06.20.

06.25 "Секретная Африка. Русский Мо-
замбик" (16+).

07.10 "Центральное телевидение" (16+).

09.00 Сегодня.
09.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное

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 Зейнало-

вой.

21.10 "Звезды сошлись" (16+).
22.45 Ты не поверишь! (16+).

23.55 "Основано на реальных событиях"

(16+).
02.55 Константин Хабенский в фильме

"КОЛЛЕКТОР" (16+).

04.05 Сериал "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ" (16+) До 06.15.

Понедельник, 10 февраля
11.00 "Вся правда про ...". Док. цикл (12+).
11.30 "Жестокий спорт". Док. цикл (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Дзюдо. Турнир "Большого шлема".
15.55 Новости.
16.00 "Катарские игры 2020". Спец. репор-
таж.
16.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер -
2020. "Ростов"- "Локомотив" (Москва).
18.20 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
19.30 Футбол. Чемпионат Испании. "Осасу-
на" - "Реал" (Мадрид).
21.30 Новости.
21.35 Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" -
"Барселона".
23.35 "Катарские игры 2020". Спец. репор-
таж.
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Локомо-
тив-Кубань" (Краснодар) - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция.
02.25 "ВАР в России". Спец. репортаж.
02.55 Новости.
03.00 Тотальный футбол.
04.00 "Курс Евро". Спец. репортаж (12+).
04.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Химки" -

"Нижний Новгород".
07.00 Хоккей. Евротур. "Шведские игры". Рос-
сия - Чехия.
09.15 "На вершине мира: История Мохаммеда
Али". Х/ф. США, 2000 (16+).

Вторник, 11 февраля
11.00 "Вся правда про ...". Док. цикл (12+).
11.30 "Жестокий спорт". Док. цикл (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00Bellator. Джон Солтер против Костелло
ван Стениса. Мухаммед Лаваль против Эндрю
Капеля (16+).
16.00 "Инсайдеры" (12+).
16.30 Тотальный футбол (12+).
17.30 "Гид по играм" (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
19.00 Футбол. Лига чемпионов. "Ливерпуль"
(Англия) - "Зальцбург" (Австрия).
21.00 "Европейский футбол возвращается".
Специальный репортаж (12+).
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
22.00 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+).
22.30 "Евротур. Live". Спец. репортаж.
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
00.00 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская об-
ласть) - "Ак Барс" (Казань).

03.15 Новости.
03.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
04.10 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-рим-
ская борьба. Финалы.
06.10 Футбол. Кубок Либертадорес. "Интер-
насьонал" (Бразилия) - "Универсидад де Чили"
(Чили). Ответный матч.
08.10 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ  (16+).
10.25 "Команда мечты" (12+).

Среда, 12 февраля
11.00 "Вся правда про ...". Док. цикл (12+).
11.30 "Жестокий спорт". Док. цикл (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Bellator. Андрей Корешков против Ло-
ренца Ларкина. Анатолий Токов против Грачо
Дарпиняна (16+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
17.05 "Гид по играм" (12+).
17.35 "Боевая профессия" (16+).
18.05 Футбол. Лига чемпионов. "Челси" (Анг-
лия) - "Аякс" (Нидерланды).
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
21.10 "Жизнь после спорта" (12+).
21.40 "Кубок Париматч Премьер. Итоги».
22.10 Новости.



Пятница, 14 февраля

Первый Россия НТВ

Суббота,15 февраля

Первый Россия НТВ

Среда, 12 февраля

Первый Россия НТВ

Четверг, 13 февраля

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.30 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера сезона. Максим Матве-

ев в многосерийном фильме "Триггер"

(16+).

22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.00 "На самом деле" (16+).

01.15 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

03.30 "Наедине со всеми" (16+) До 04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.30 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера сезона. Максим Матве-

ев в многосерийном фильме "Триггер"

(16+).

22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.00 "На самом деле" (16+).

01.15 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

03.30 "Наедине со всеми" (16+) До 04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.30 "Человек и закон" с Алексеем Пи-

мановым (16+).

19.40 "Поле чудес" (16+).

21.00 "Время".

21.30 "Голос. Дети". Новый сезон.

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.25 Премьера. Документальный фильм

"ZZ TOP: Старая добрая группа из Теха-

са" (16+).

02.05 "На самом деле" (16+).

03.00 "Про любовь" (16+).

03.45 "Наедине со всеми" (16+).

05.15 "Россия от края до края" (12+) До

06.00.

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота".

09.00 Умницы и умники (12+).

09.45 "Слово пастыря".

10.00 Новости.

10.10 "Анна Герман. Дом любви и солн-

ца" (12+).

11.10 "Видели видео?".

12.00 Новости.

12.15 "Видели видео?".

14.15 "Теория заговора" (16+).

15.55 К дню рождения певицы. "ДОстоя-

ние РЕспублики: Анна Герман" (12+).

17.50 "Сегодня вечером" (16+).

21.00 "Время".

21.20 "Клуб Веселых и Находчивых". Выс-

шая лига (16+).

23.20 "Большая игра" (16+).

00.30 Чемпионат мира по биатлону 2020.

Спринт. 10 км. Мужчины. Трансляция из

Италии.

01.45 Рэйчел Вайс в фильме "Моя кузина

Рэйчел" (16+).

03.30 "На самом деле" (16+).

04.25 "Про любовь" (16+) До 05.15.

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" (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 "Большие надежды" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Владимир Епифанцев в телесериа-
ле "По горячим следам" (12+).
02.50 Людмила Артемьева, Татьяна Крав-
ченко, Фёдор Добронравов, Николай
Добрынин, Олеся Железняк и Александр
Феклистов в телесериале "Сваты" (12+)
до 04.38.

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" (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 "Большие надежды" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Мария Порошина, Вячеслав Разбе-
гаев и Владимир Епифанцев в телесери-
але "По горячим следам" (12+).
02.50 Людмила Артемьева, Татьяна Крав-
ченко, Фёдор Добронравов, Николай
Добрынин, Олеся Железняк и Александр
Феклистов в телесериале "Сваты" (12+)
до 04.38.

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" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Юморина" (16+).
23.40 Надежда Михалкова, Дмитрий Пче-
ла, Олег Масленников-Войтов, Наталья
Гвоздикова и Игорь Бочкин в фильме
"Нелюбимая" 2013 г. (12+).
03.05 Екатерина Редникова, Иван Шведов,
Андрей Федорцов и Артур Ваха в филь-
ме "Стерва" 2009 г. (12+) до 04.35.

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 Премьера. "Смеяться разрешает-

ся". Юмористическая программа.

13.40 Наталья Солдатова, Марина Дени-

сова, Елена Стеценко, Максим Конова-

лов и Андрей Карако в фильме "Слёзы

на подушке" 2016 г. (12+).

18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Премьера. Нина Гогаева, Юрий Ба-

турин, Ангелина Поплавская и Валенти-

на Гарцуева в фильме "Идеальный брак"

2019 г. (12+).

01.10 Карина Андоленко, Владимир Же-

ребцов, Артём Семакин, Сергей Астахов,

Владимир Симонов и Мирослава Карпо-

вич в фильме "Мой любимый гений"

2012 г. (12+) до 04.28.

06.20 Сериал "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ"
(16+).
07.00 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
09.00 Сегодня.
09.20 Детектив "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Детектив "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Боевик "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ" (16+).
00.10 "Основано на реальных событиях".
01.00 Сегодня.
01.10 "Последние 24 часа" (16+).
02.05 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
04.20 Их нравы.
04.50 Сериал "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ"
(16+) До 06.15.

06.15 Сериал "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ".
07.00 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Боевик "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ" (16+).
00.10 "Основано на реальных событиях".
01.00 Сегодня.
01.10 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
01.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
04.00 "Дембеля. Истории солдатской жизни"
(12+).
04.50 Сериал "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ"
(16+) До 06.15.

06.15 Сериал "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ"
(16+).
07.00 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 "Жди меня" (12+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Боевик "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ" (16+).
00.10 "ЧП. Расследование" (16+).
00.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа "АЛЬЯНС" (16+).
02.00 "ПОЛИЦАИ" (16+).
03.00 Квартирный вопрос.
03.50 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
До 06.10.

06.10 "ЧП. Расследование" (16+).
06.35 Илья Шакунов в боевике "АНТИ-
СНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+).
08.20 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+).
15.05 "Поедем, поедим!".
16.00 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.50 "Секрет на миллион" (16+).
23.45 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном (16+).
00.30 "Своя правда" (16+).
02.20 "Секретная Африка. Выжить в ан-
гольской саванне" (16+).
03.10 "Дачный ответ".
04.00 Сериал "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ" (16+) До 06.25.


