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В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Иркутской области в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), в соответствии с указом вр.и.о Губернатора Иркутской
области от 18.03.2020 года  «О введении режима функционирования повышенной
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и с уг-
розой распространения новой короновирусной инфекции COVID-2019», в учреж-
дениях культуры района (РКДЦ «Победа», филиал №1 клуб «Витим», филиал №2
клуб «Юность», филиал №3 клуб «Сибиряк; МКОУ ДО «ДМШ п.Мама», МКУК
«ЦБС Мамско-Чуйского района-ЦРБ», Библиотека-филиал № 2 п. Витимский, Биб-
лиотека-филиал № 3 п. Мусковит, Библиотека-филиал № 6 п. Луговский) были орга-
низованы следующие мероприятия:

-  информационное  реагирование на сообщения межведомственного опера-
тивного штаба по предупреждению завоза и распространения новой короновирус-
ной инфекции  COVID-2019;

- ежедневная дезинфекция помещений учреждений. Дезинфекционные мероп-
риятия проводятся дезинфицирующими средствами (Белизна, Доместос) всех по-
верхностей в помещениях, мебели, предметов обстановки, подоконников, кресел,
дверных ручек, вычислительной техники, кранов и умывальников, другого обору-
дования;

-  Обеспечение работников  учреждений культуры в полной мере средствами
индивидуальной защиты;

- Информирование о самоизоляции и правилах передвижения по населенным
пунктам;

- Организация доставки продуктов питания и медикаментов работникам, воз-
раст которых старше 65 лет.

Главный специалист по культуре
М.В. Дерябина

К сведению населения

Объявление

Эпидемия коронавирусной инфек-
ции продолжается в Иркутской области.
По данным на утро 16 апреля, в регионе
зарегистрировано 49 случаев заражения
инфекцией. Двоих из заболевших выяви-
ли накануне. Об этом сообщили в опер-
штабе по борьбе с распространением
новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории Приангарья.

В настоящее время в медицинских
учреждениях на лечении находится 43
жителя региона. Двое скончались. Чет-
веро выздоровели.

Напомним, в Иркутской области ра-
ботает телефон горячей линии: 8 (3952)
39-99-99.

ИА «Байкал24»

В Иркутской области
коронавиурс

диагностировали
у 49 человек

Областные новости

Аттестат о среднем общем образовании за № А 230493 выдан
15.06.1995 г. Инешиной Наталье Николаевне прошу считать недей-
ствительным в связи с утратой.

В 2020 году исполняется 35 лет со дня
открытия мемориала в честь воинов
мамчан, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны.

Памятник открыт к 40 –летию Побе-
ды в 1985 году. Памятник расположен на
центральной площади посёлка Мама на
стрелке рек Витим и Мама в 50 метрах от
здания районной администрации в севе-
ро- восточном замыкании площади раз-
мерами 50х60 метров с асфальтовым по-
крытием, открытый в сторону централь-
ной улицы посёлка (ул. Советская) и все-
го посёлка.

Мемориал представляет собой комп-
лекс сооружений, включающих стелу с
перечнем фронтовиков – мамчан, погиб-
ших в годы войны, женскую фигуру, оли-
цетворяющую образ Родины, и установ-
ленную перед ними горизонтальную пли-
ту, предназначенную для возложения
венков и цветов.

Стела состоит из трёх основных час-
тей и имеет общую длину 16 метров. Сте-
ла установлена на постаменте высотой
50 см. облицованном мраморной плит-
кой.  Она состоит из центральной, наи-
более высокой части, представляющей
стилизованные знамёна, расположенные
в виде вертикальных плит симметричес-
кого расположения, изготовленных из бе-
тона, окрашенного в коричневый цвет. На
плитах рельефная надпись высотой 50 см.
1941 – 1945.  Симметричные плиты цент-
ральной части стелы имеют размеры:
центральные высокие - 4м, - 1,7м, боко-
вые - 3м,1,7м. Они имеют форму стили-
зованных знамён.  Толщина плит 20 см.
Материал – бетон, оштукатуренный с
лицевой  стороны. Крылья стелы симмет-
ричные под очень тупым углом друг к
другу, прямоугольной формы. Длина –
6 м, Высота – 2,5 м.

Левая плита (крыло содержит в верх-
ней части надпись) «Подвиг ваш бес-
смертен, память о вас вечна». Надпись

Мемориал

рельефная высотой букв 25 см, высота
рельефа 8 см. В правой части плиты ре-
льефно приподнятый щит (от основной
плиты на 10 см) с фамилиями и инициа-
лами погибших воинов. Щит состоит из
двадцати прямоугольно расположенных
мраморных плиток, на которых рельеф-
ным шрифтом нанесены фамилии. В ле-
вой части плиты рельефное изображе-
ние Ордена Отечественной войны диа-
метром 100 см в обрамлении орденской
ленты и стилизованные ветки. Изображе-
ние помещено в углубление обратного
рельефа, представляющее стилизован-
ное изображение знамён. Перед плитой
на постаменте 3 прямоугольных кювета
для цветов размером 1,20  х 60 х 20, изго-
товленных из бетона  и облицованных
мраморной плитой. Фон плиты коричне-
вый. Рельефные изображения покрыты
бронзовой краской. Рельефные буквы
фамилий окрашены алюминиевой крас-
кой.

Правое крыло, симметрично левому,
содержит рельефное изображение фигу-
ры воина полуобнажённого, с автома-
том в правой руке и вытянутой вперёд
левой рукой. Фигура окрашена бронзо-

вой краской. В правом верхнем углу сти-
лизованные изображения вражеских
штыков, в нижнем – правую нижнюю
часть занимает щит из двенадцати мра-
морных плит с именами погибших вои-
нов. Перед плитой 3 кювета для цветов.

Перед стелой на фигурном постамен-
те трапециевидном в плане, установлено
скульптурное стилизованное изображе-
ние женщины, олицетворяющее образ
Родины. В правой поднятой руке – сти-
лизованная фигура голубя, в левой руке,
опущенной вдоль тела, стилизованное
изображение миртовой ветви. Фигура
высотой 6,5 метров окрашена бронзовой
краской, голубь – алюминиевой краской.
Стол перед стелой состоит из постамен-
та высотой 0,5м х 2 х 3м и горизонталь-
ной плиты 2,2 х 3,2м, имеющий бордюр,
облицованный алюминиевыми плитка-
ми с рельефным изображением пятико-
нечной звезды и симметрично располо-
женных миртовых ветвей.

Текст  взят по материалам:
«Памятники истории и культуры

Мамско – Чуйского района»
Подготовила: библиотекарь ЦРБ

В.Г. Рожкова

Память
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Уважаемые читатели! Учитывая вы-
сокие риски распространения коронави-
русной инфекции в соответствии с рас-
поряжением министерства культуры и
архивов Иркутской области от 19.03.2020,
руководство библиотеки приняло реше-
ние перенести все массовые мероприя-
тия на неопределенный срок и приоста-
новить обслуживание читателей в биб-
лиотеке.  В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 2 ап-
реля 2020 года № 239 Библиотека продол-
жает оказывать услуги дистанционно на
сайте библиотеки cbs-mama.ru

Мы напоминаем, что вы можете
пользоваться нашими электронными
ресурсами и материалами бесплатно и
не выходя из дома:

• Электронный каталог (здесь вы мо-
жете ознакомиться с фондом библиоте-
ки);

• Новые поступления;
• Виртуальная справочная служба;
• Обслуживание читателей на дому

для пожилых людей и инвалидов ( на сай-
те в разделе «Виртуальная справка», или
по телефону 2-11-17).

Бесплатно читать книги можно на
ресурсах:

• Национальная электронная библио-
тека (необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на портале «Госус-
луги»).

А также напоминаем, что:
• Arzamas предоставил бесплатный

доступ к курсам, подкастам и аудиома-
териалам проекта в приложении «Радио
Arzamas» по промокоду КАРАНТИН

Досуг

#читайдома

• Издательство «Альпина» предоста-
вило доступ к 70 электронным книгам на
сайте «Альпина.Книги», а также в при-
ложении на Android, IOS по промокоду
GIFT_STAYHOME;

• Издательство «Эксмо» делает сво-
им читателям полезный и приятный по-
дарок:  30 электронных и аудиокниг бес-
платно. Для того, чтобы получить дос-
туп к подарочной библиотеке, нужно ос-
тавить свой электронный адрес;

• РАН открыла свободный доступ к
более 130 своим научным журналам до
1 мая 2020 года. Доступ без ограничений
с возможностью загрузки PDF-файлов
статей из журналов РАН, включая теку-
щие выпуски, предоставляется на плат-
форме elibrary.ru.

Проводя время в самоизоляции, пол-
ностью отгородившись от мира, не надо
унывать. Лучше потратить это время с
максимальной пользой для себя. От чте-
ния книг одна польза, нет никаких мину-
сов. Прочтите книгу, которую когда-то
забросили, потому что времени не было.
Или начните читать новую, чтобы от-
влечься от негативной информации, по-
мечтать и подумать, насладиться инте-
ресными историями, побывать мыслен-
но в других странах и в другое время.
Чтение – это самое безопасное и эффек-
тивное занятие в нынешней непростой
ситуации. Читайте и будьте здоровы!

Статью подготовила:
Библиотекарь ЦДБ

Хоменко С.С.

меньше, серый, матово-белый или с жел-
товатым оттенком лед ненадежен.

Что делать, если вы провалились в
холодную воду:

Не паникуйте, не делайте резких дви-
жений, стабилизируйте дыхание. Рас-
киньте руки в стороны и постарайтесь
зацепиться за кромку льда, придав телу
горизонтальное положение по направле-
нию течения. Попытайтесь осторожно
налечь грудью на край льда и забросить
одну, а потом и другую ноги на лед. Если
лед выдержал, перекатываясь, медленно
ползите к берегу. Ползите в ту сторону –
откуда пришли, ведь лед здесь уже про-
верен на прочность.

Если нужна Ваша помощь:
Вооружитесь любой длинной палкой,

доскою, шестом или веревкою. Можно
связать воедино шарфы, ремни или одеж-
ду. Следует ползком, широко расставляя
при этом руки и ноги и толкая перед со-
бою спасательные средства, осторожно
двигаться по направлению к полынье.
Остановитесь от находящегося в воде
человека в нескольких метрах,  бросьте
ему веревку, край одежды, подайте пал-
ку или шест. Осторожно вытащите пост-
радавшего на лед, и вместе ползком вы-
бирайтесь из опасной зоны Ползите в ту
сторону – откуда пришли. Доставьте по-
страдавшего в теплое место. Окажите ему

помощь: снимите с него мокрую одеж-
ду, энергично разотрите тело (до покрас-
нения кожи) смоченной в спирте или вод-
ке суконкой или руками, напоите пост-
радавшего горячим чаем. Ни в коем слу-
чае не давайте пострадавшему алкоголь
– в подобных случаях это может привес-
ти к летальному исходу.

 При чрезвычайных ситуациях звонить
- 01; с сот. тел. – 101.

Государственный инспектор
Бодайбинского

инспекторского участка ГИМС
Устюгов С. С.

ГИМС информирует:

Вместе одной волной
накроем добром шар земной

Дом творчества объявил акцию по изготовлению
креативных защитных масок

«Думай до, а не после…»,  - пози-
тивно-полезную и здоровьесберегаю-
щую акцию запустили педагоги Мамс-
ко-Чуйского районного Дома творче-
ства (РДДТ) и предложили обучаю-
щимся изготовить самую креативную
защитную маску своими руками. Ак-
ция получила широкий отклик среди
воспитанников Дома творчества, вы-
нужденных находится в режиме само-
изоляции дома.

Обучающиеся и педагоги РДДТ про-
явили смекалку и творчество в изготов-
лении защитных масок. На масках они
изображали: бабочек, мордочки живот-
ных, музыкальные ноты, тропические
фрукты, расшивали бисером, пришива-
ли ушки, вышивали надписи, лозунги,
бантики,  - в общем, всё,  что может по-
радовать и подарить улыбку.

 «А ты надел маску?», - такую над-
пись вышила на своей маске директор
Мамско-Чуйского районного Дома твор-
чества Инна Ручкина. Именно она пред-
ложила педагогическому коллективу
РДДТ  разнообразить дистанционное
обучение обучающихся таким образом.

 -  На дворе апрель. Всем хочется про-
гуляться под весенним солнышком, по-
общаться с друзьями. Но не сейчас. Во
всем мире люди находятся на самоизо-
ляции по причине распространения ко-
ронавируса COVID – 19. Как в такой не-
простой ситуации поддержать ребят, раз-
нообразить их занятия? Мы решили про-
вести акцию «Думай до, а не после…», и
объявили конкурс среди обучающихся  и
педагогов  «Самая креативная защитная
маска»,  - рассказывает директор РДДТ
Инна Ручкина. – Дети высылали нам
фотографии, где они в масках, изготов-
ленных своими руками. По итогам акции
мы смонтировали видеоролик с фотогра-
фиями детей в защитных креативных мас-
ках и выложили в социальные сети. Се-
годня мы приглашаем всех присоеди-
ниться к нашей акции, ведь защита и со-
хранение жизни сейчас  - самое важное
для всех, - пояснила Инна Валерьевна.

Видеоролик на тему акции «Думай

Добрые новости Дома творчества

до, а не после…» вышел позитивный, в
заставке ролика звучал призыв:  «Давай-
те распространять Здоровье вирус, а еще
вирус Позитива, любви и спокойствия!».
На видеоролик был наложен гимн рос-
сийского движения школьников, сокра-
щённо - «РДШ», в котором звучат такие

слова: «Этот мир весь твой, ты  - его глав-
ный герой, сделай шаг. Душа – РДШ. Мы
одной волной вместе накроем добром
шар земной…».

Волна добра и позитива вместе с ро-
ликом на тему акции Мамско-Чуйского
районного Дома детского творчества
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Бодайбинский инспекторский учас-
ток ГИМС предупреждает граждан Мам-
ско-Чуйского  района, о том, что весен-
ний лед рыхлый и непрочный. В это вре-
мя выходить на его поверхность крайне
опасно. Каждый год многие люди пре-
небрегают мерами предосторожности и
выходят на тонкий весенний лед, тем са-
мым, подвергая свою жизнь смертель-
ной опасности.

Так, 10 апреля 2020 года на террито-
рии Иркутской области зарегистрирова-
но 3 происшествия на водных объектах:

- в городе Ангарске в районе старого
Китойского моста под лед провалилась
8-летняя девочка, находившаяся без при-
смотра взрослых. На помощь ей бросил-
ся прохожий мужчина 1991 года рожде-
ния. Девочка и мужчина утонули.

- на лед Братского водохранилища в
районе залива Уда двое жителей Усть-
Удинского района на автомобиле «Нива»
выехали на лед. В 100 метрах от берега
произошел провал транспортного сред-
ства. Пассажиру 1958 года рождения выб-
раться из салона тонущего автомобиля
не удалось. Толщина льда в месте прова-
ла не превышает 20 сантиметров, струк-
тура льда пористая, местами игольчатая.

- в пожарно-спасательную службу
Усть-Кутского района поступила инфор-

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ВЕСЕННИЙ ЛЕД!

ГИМС информирует:

мация о провале муж-
чины под лед реки Лены
в правобережном рай-
оне города Усть-Кута.
По прибытию дежур-
ного караула пожарно-
спасательной части
мужчина находился в 15
метрах от берега. Оче-
видцы, находившиеся
рядом, подали тонуще-
му горбыль, за счет ко-
торого ему удавалось
держаться на плаву.
При помощи трехколенной лестницы по-
жарные вытащили уже порядком осла-
бевшего пострадавшего на берег. В об-
щей сложности мужчина провел в ледя-
ной воде около 15 минут. Его госпитали-
зировали с диагнозом переохлаждение
врачи скорой помощи.

- на следующие сутки 11 апреля 2020
года дежурным караулом пожарно- спа-
сательной части г. Усть-Кута был вновь
спасен мужчина, провалившийся под лед
реки Лена в левобережном районе горо-
да. По прибытию пожарных мужчина
находился в воде на расстоянии 20 мет-
ров от берега, его оперативно вытащили
из воды и передали врачам скорой помо-
щи в удовлетворительном состоянии.

Это нужно знать:
Безопасным для человека считается

лед толщиною не менее 10 сантиметров
в пресной воде и 15 сантиметров в соле-
ной.

В устьях рек и притоках прочность
льда ослаблена. Лед непрочен в местах
быстрого течения,  бьющих ключей и сто-
ковых вод, а также в районах произраста-
ния водной растительности, вблизи дере-
вьев, кустов и камыша. Если температу-
ра воздуха выше 0 градусов держится
более трех дней, то прочность льда сни-
жается на 25%.

Прочность льда можно определить
визуально: лед голубого цвета – проч-
ный, белого – прочность его в 2 раза

Правительство Российской Федера-
ции приняло Постановление от 9 апреля
2020 года № 467 «О временном порядке
признания лица инвалидом»

Если говорить простым и понятным
языком то смысл в следующем: если у
гражданина, или ребенка-инвалида име-
ется  инвалидность и срок действия ее
заканчивается… Раньше  необходимо
было собирать пакет документов, сдавать
анализы и посещать специалистов в по-
ликлинике, формировать дело и отправ-
лять на Комиссию Медико-Социальной
экспертизы. Затем, приходило Решение
комиссии и гражданину, или продляли
инвалидность, или снимали ее.

В настоящее время, в условиях само-
изоляции и соблюдения мер по предуп-
реждению заболеваемости, Правитель-
ство приняло необходимый Закон, где ин-

Переосвидетельствование на МСЭ
в условиях самоизоляции 2020 года

валидность продлевается авто-
матически  на срок до 6 меся-
цев и устанавливается с даты,
до которой была установлена
инвалидность при предыду-
щем освидетельствовании.
Продление осуществляется без
истребования от гражданина,
или законного представителя
заявления о проведении МСЭ.
Например: инвалидность дана
с 10.04.2019 по 10.04.2020 г. сро-
ком на 1 год. Значит,  автомати-
чески инвалидность продляет-
ся до 10.10.2020 года.

Собирать документы  и ходить нику-
да не надо!

По всем вопросам обращайтесь по
телефону: 8 395(69) 2 16 08 в Консульта-
ционный пункт Комплексного центра.

Доброго всем здоровья!
Зав. отделением помощи

семье и детям
И.Клец

Зам. председателя
Районной организации инвалидов

Социальный вестник Добрые новости Дома творчества

«Думай до, а не после…» распространи-
лась в самых различных социальных се-
тях и сегодня уже многие  присоединя-
ются к акции.

В видеоролике можно увидеть фото-
графии детей в самых необычных, забав-
ных , «ми-ми –мишных», красочных за-
щитных масках, есть моменты, где сест-
рёнка надевает маску своему младшему
братишке, и даже  рыжий кот  – домаш-
ний питомец директора Дома творчества
Инны Ручкиной тоже  - в защитной креа-
тивной маске. Также в видеоролике пе-
дагоги  РДДТ отобразили как они изго-
тавливают  защитные маски из ткани по
заказу администрации района.

Как рассказала нам директор РДДТ
Инна Ручкина, администрация Мамско-
Чуйского района заключили с РДДТ до-
говор на изготовление защитных ткане-
вых повязок,  приобрела ткань и фурни-
туру. За несколько дней силами коллек-

тива РДДТ было изготовлено 477 за-
щитных масок, которые были пе-
реданы администрации района.  По
словам директора, маски админис-
трация распространила среди ра-
ботников муниципальных учрежде-
ний.

Таким образом, коллектив Мам-
ско-Чуйского районного Дома дет-
ского творчества внес свой пози-
тивный вклад  в дело борьбы с ко-
ронавиросом. Среди мощного  по-
тока тревожных и пугающих сооб-
щений о распространении корона-
вируса COVID – 19, эта акция Дома
творчества, как теплое течение при-
несло добрые хорошие новости и
должно стать основным мейнстри-
мом в обществе.

 Евгения Карасова
Фото предоставлено РДДТ
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нулся воды под большим углом, его по-
плавки зарылись в воду и машина пере-
вернулась. Погибло семь человек и пяте-
ро были покалечены. В тот же вечер на
летающей лодке пострадавшие были до-
ставлены в Нижнеангарск.

23 сентября, заходя на посадку на озе-
ро Байкал, гидросамолет Ж-7 попал в
снежный заряд, зацепился за вершины
деревьев, погибло пять человек, выжил
один.

Глубокой осенью, ледостав уже ско-
вывал реку Олекму. С законсервирован-
ной базы на Олекме нужно было вывез-
ти людей. Ждали гидросамолет, «шав-
рушку». Самолета не было, река встала,
решили выходить пешком. И тут прихо-
дит измученный летчик. Не долетел, вы-
нужденная посадка, несколько дней до-
бирался. Подкормили пилота и выходи-
ли семь дней.

- 25 декабря двухмоторный самолет,
АНТ-4, оборудованный лыжами для по-
садки на снег, шел в сторону Нелят. Вел
машину Анатолий Семенович Швидлов-
ский. Внезапно самолет попал в сильней-
ший снежный поток. Стало темно. Вок-
руг вспыхивали разряды молний. Шли
вслепую. Самолет швыряло из стороны
в сторону. Дело могло кончиться плохо.
И тут в просвете облаков летчик увидел
заснеженный склон хребта. Решил риск-
нуть – сесть. Сел на Шаман-гору. Этот
случай подробнее описан в предыдущем
номере. Пострадал один человек.

Война. По разному сложилась судь-
ба экипажей «Бамовской эскадрильи»
особой авиагруппы НКВД. Одни погиб-
ли в воздушных боях или пропали без
вести при выполнении особых заданий
Ставки Верховного Главнокомандования.

Семь Золотых Звезд Героев на счету
относительно небольшой группы о мно-
гом говорят. Нескольким бамовским лет-
чикам, штурманам и радистам удалось
пройти живыми сквозь все огни и воды.
Вот только не гремели в их честь «мед-

Чугунный знак с Манюкана

История одной фотографии

ные трубы». По понятным
причинам было не принято
говорить о работе особой
авиагруппы НКВД.

Бамовский летчик Васи-
лий Борисов добился в авгу-
сте 1942 года перевода в дей-
ствующую армию. Перего-
нял самолеты с авиационно-
го завода из Комсомольска
на Амуре к фронту. Летал на
бомбардировщике, бомбил
Берлин. Перебрасывал юго-
славским партизаном снаря-
жение. Герой Советского
Союза.

После войны Василий
Александрович Борисов
был начальником авиаотря-
да БАМпроекта, насчитыва-
ющего тридцать самолетов.

Прошедшие войну «БАМовские»
летчики, штурманы, радисты, были уве-
ренными, что придет время и по БАМу
пойдут поезда, а «Бамовская эскадри-
лья» будет помянута потомками.

На Байкало-Амурской магистрали, у
станции Таксимо, высится памятник, это
память обо всех погибших летчиках-ба-
мовцах.

И мальчишки, увидев из окна вагона
силуэт крылатой машины, кричат:
«Смотри: самолет!...», удивляясь причуд-
ливой его конструкции и тому, как он
вообще здесь оказался.

Апрель 2020 г.
В.В. Сильченко

Р.S. Года четыре тому назад, с Маню-
кана привезли чугунный знак с триангу-
ляционного пункта. Геодезический пункт
попал в зону земляных работ и был раз-
рушен. Мужики выдолбили знак из бе-
тона.

Геодезические работы в том районе
велись в послевоенное время, а чугун-
ные знаки еще довоенные.

Фотографии водопадов на Витиме в
свое время предоставил геолог Виталий
Артемьевич Коков.

Книгу Сергея Богатко «Особая груп-
па НКВД» нашла в Интернете и предос-
тавила Инга Сергеевна Кутилова.

Выражаю благодарность всем чле-
нам объединения «МИКРО», оказавшим
помощь в сборе материала.

2. Р.S. В настоящее время БАМ полу-
чает электроэнергию с Запада от восточ-
носибирских станций, с Востока – от даль-
невосточных. Дефицит электроэнергии
тормозит дальнейшее увеличение про-
пускной способности магистрали и ос-
воение прилегающей территории.

Сибирская Генерирующая Компания
предлагает строительство тепловой,
угольной электростанции.

РусГидро – строительство гидростан-
ции.

Какой проект примет российское пра-
вительство покажет время, у каждого
проекта свои плюсы и минусы. Если Рус-
Гидро - возможно на Витиме развернет-
ся грандиозная стройка.

В связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, Отделение ПФР по Иркутской области настоя-
тельно призывает граждан пользоваться услугами Пенсионного фонда дистанционно при помощи Личного кабинета на сайте
(es.pfrf.ru), либо Единого Портала Государственных Услуг (gosuslugi.ru).

Для получения услуг необходимо подтверждение учетной записи. Подтвердить ее можно в центрах обслуживания, адреса
которых находятся на портале Госуслуг в разделе «Как и где подтвердить учетную запись» (https://map.gosuslugi.ru/co).

Для клиентов банков Сбербанк, Тинькофф и Почта Банк дополнительно реализована возможность подтверждения с помо-
щью компьютера или смартфона – подробная инструкция размещена на сайте Пенсионного фонда (http://www.pfrf.ru/branches/
irkutsk/news~2020/04/14/203646/)

Будьте здоровы, берегите себя и своих близких, оставайтесь дома!

ПФР по Иркутской области информирует:

В связи с неблагоприятной обстановкой по распространению коронавирусной инфекции в регионе территориальные
органы Пенсионного фонда максимально перешли на дистанционный вариант обслуживания граждан:

- прием заявлений в электронном виде через Единый портал государственных услуг (gosuslugi.ru.) и Личный кабинет
гражданина на сайте ПФР (es.pfrf.ru);

- консультирование граждан по телефону контакт-центра Отделения ПФР по Иркутской области 8(3952) 47-00-00.
В случае возникновения каких-либо вопросов при установлении выплат для уточнения информации специалисты связы-

ваются с гражданами по телефону, но НИКОГДА не запрашивают реквизиты банковских карт.
Отделение ПФР по Иркутской области призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

Пенсионный фонд не запрашивает по телефону данные банковских карт

ПФР по Иркутской области информирует:

В среду, 15 апреля, на 29-й сессии в областном парламенте были приня-
ты изменения в закон об увеличении ежегодных выплат гражданам, имею-
щим статус детей Великой Отечественной войны. Теперь выплаты составят
не две тысячи рублей, как было раньше, а пять тысяч рублей, сообщили в
пресс-службе Законодательного Собрания Иркутской области.

Напомним, проект изменений в закон о статуте детей ВОВ внесли депу-
таты Заксобрания Александр Гаськов и Сергей Сокол, с 19 марта являю-
щийся депутатом Госдумы РФ. На заседании законопроект получил под-
держку всех фракций парламента и ветеранских организаций Приангарья.

Отметим, всего в регионе статус детей ВОВ имеют 125,5 тысяч граждан.
На увеличение выплат из областной казны потребуется 376,5 млн рублей.
Закон вступит в силу через 10 дней после публикации. Планируется, что
выплаты поступят к гражданам к 9 мая.

«ИА Байкал24»

В Приангарье детям ВОВ увеличили ежегодную выплату

Областные новости
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(Начало в №№ 9, 15).
В основе очерка лежат материалы из

различных источников. Порой они име-
ют некоторые расхождения, но в целом
дополняют друг друга.

С приходом советской власти на Даль-
ний Восток остро встала необходимость
строительства по своей территории все-
го Транссиба. Часть Транссиба проходи-
ла через Маньчжурию и называлась
КВЖД – Китайская Восточная железная
дорога. Обслуживали ее русские желез-
нодорожники.

В Маньчжурии осели бежавшие от
советской власти эмигранты, казаки, бе-
логвардейцы. Обстановка на КВЖД была
напряженная, диверсии, захват заложни-
ков, доходило до военных конфликтов.
Советское правительство приняло реше-
ние и построило железную дорогу по
своей территории вдоль границы.

В 1931 году Япония начала военные
действия против Китая. Весь «цивилизо-
ванный мир» с интересом наблюдал за
резней в Китае и оставался в стороне от
военного конфликта. Только Советский
Союз оказывал военную помощь сосе-
ду. За 1937 - 39 года поставил в Китай 985
самолетов, 1300 орудий, 14 тысяч пуле-
метов, и другое военное имущество.
Япония оккупировала Маньчжурию и
вышла к дальневосточной границе СССР.
Нарастала напряженность на границе.
Что позже вылилось в военные действия
на Халхин-Голе и у озера Хасан.

Советское правительство принимает
решение о строительстве параллельно
Транссибу Байкало-Амурской железно-
дорожной магистрали. Магистраль дол-
жна пройти в глубине страны по практи-
чески необжитой территории. Проекти-
рованием магистрали занимается НКВД.
Начальный этап – создание опорной гео-
дезической сети и аэросъемка местнос-
ти.

А без привязки к местности аэросни-
мок терял свою ценность.

На основе полученных данных про-
водится техническое проектирование
железной дороги.

Для проведения работ по аэросъем-
ке и обеспечения строительства геодези-
ческой сети создается цепь гидропортов
от Байкала до Дальнего Востока. Строят-
ся жилые и складские помещения, по
зимнику завозятся горюче-смазочные
материалы, продовольствие, оборудова-
ние.

Памятник в Таксимо

История одной фотографии

Водопад на Витиме

 Первый гидропорт на трассе БАМа,
со стороны Байкала, организован в ус-
тье реки Верхняя Ангара, вблизи Нижне-
ангарска;

второй - у села Братское на Ангаре;
третий - на озере Иркана;
четвертый - на реке Витим, у поселка

Неляты.
И так до Дальнего Востока.
Работы по аэросъемке начались в

1936 году. Самолеты спецэкскадрильи
носили литер «Ж», (железнодорожный).
Первая машина Ж-1, двухмоторный
АНТ-4 на поплавках, оказалась малоэф-
фективна для аэросьемки. Большое воз-
душное сопротивление поплавков затруд-
няло точное выдерживание курса и вы-
соты.

Требования при съемке для топогра-
фических планов и карт - отклонение оп-
тической оси от вертикали не должно
превышать трех градусов.

В январе 1938 года железнодорожное
ведомство заказало в Таганроге 5 летаю-
щих лодок МП-1 бис. В августе они при-
были на место работы и получили бор-
товые опознавательные знаки от Ж-2 до
Ж-6. С фотографии такой лодки в Усть-
Кутском гидропорту и начиналось наше
исследование.

Лодки были оборудованы специаль-
ным герметичным люком в днище.

При аэросъемке люк открывался, по
окончанию работы – герметично задра-
ивался. Бериевские лодки вели себя ста-
бильние и устойчивей, чем поплавковые
самолеты. А устойчивость крайне важ-
на при фотосьемке.

Из сводки ГУЖДС НКВД «Всего в
распоряжении аэросъемочного подраз-
деления Бамстройпроекта в настоящее

время (1938 г.) имеется 11 самолетов, в
том числе 5 оборудованных для съемки».

Из сводки ГУЖДС НКВД «Всего в
распоряжении аэросъемочного подраз-
деления Бамтранспроекта в настоящее
время (1939 г.) имеется 26 самолетов, в
том числе 19 действующих, из них 6 обо-
рудованы для съемки. В группе 43 чело-
века летного состава, в том числе 16 пи-
лотов. Общая численность персонала
аэросъемки 250 человек».

Работы по съемке проводились толь-
ко в летний период и при хорошей пого-
де. При снеговом покрове работы по
съемке прекращались.

Редкая сеть метеостанций не могла
обеспечить качественный прогноз пого-
ды. Самолет вылетал с гидропорта в хо-
рошую погоду, прибывал в район рабо-
ты за двести-триста километров, а там
дождь или туман.

За четыре года работы авиагруппы
были острые моменты, но все обходи-
лось более или менее благополучным
образом.

Трагичным для авиагруппы сложил-
ся 1940 год.

В начале июня, на реке Гилюй, близь
Тынды, при взлете перегруженный гид-
росамолет врезался в лес, погибли пилот,
бортмеханик и начальник гидропорта.

15 сентября из Нелят вылетел АНТ-4,
СССР Ж-10, вез трубы, буровиков и тех-
ников в Таксимо. При посадке на Борон-
чеевское озеро вблизи Таксимо, стоял
полный штиль, редкое явление для здеш-
них мест. И самое неприятное при по-
садки гидросамолета: в наиболее ответ-
ственный момент, когда надо выравни-
вать машину, поверхность воды становит-
ся совсем неразличимой. Самолет кос-

В соответствии с Указом Президента
РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объяв-
лении в Российской Федерации нерабо-
чих дней», Указом Президента РФ от 2
апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной ин-

К сведению населения

Статья о правилах поведения в период действия режима
повышенной готовности и об ответственности

за неисполнение таких правил
фекции (COVID-19)», Указом Губернато-
ра Иркутской области от 18 марта 2020 г.
№ 59-уг «О введении режима функцио-
нирования повышенной готовности для
территориальной подсистемы Иркутс-
кой области единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» (далее Указ
Губернатора) на территории всей Иркут-

ской области введен режим повышенной
готовности и режим самоизоляции.

Как отмечено в Методических реко-
мендациях по планированию действий по
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, а также мероприятий
гражданской обороны для территорий и
объектов, утвержденных МЧС России 18
августа 2003 г. режим повышенной го-

Символом Всероссийской переписи
населения в 2020 году стала нарисован-
ная иллюстратором из Самары цыпа Ви-
ПиН, сообщает Медиаофис ВПН-2020.

- Эту жёлтую птичку скоро будет знать
каждый житель России! ВиПиН стал офи-
циальным талисманом Всероссийской
переписи населения 2020 года. Поздрав-
ляем автора — архитектора и иллюстра-
тора из Самары под ником ov_maxim! —
говорится в сообщении.

Конкурс на символ ВПН-2020 прохо-
дил в два этапа: сначала все желающие
могли проголосовать за любую понра-
вившуюся работу, а затем из лидеров
жюри выбрало победителя. В состав ко-
миссии, за которой был решающий го-
лос, вошли представители Росстата, ИД
"Комсомольская правда", Высшей шко-
лы экономики и специалисты по созда-
нию визуальных решений.

10 дней пользователи голосовали за
понравившуюся работу из числа при-
сланных на конкурс. Всего было получе-
но 873 работы из 74 регионов России. В
шорт-лист отобрано 77 работ, набравших
наибольшее количество голосов. В чис-
ле имевших шанс на победу больше все-
го было работ из Санкт-Петербурга и
Ленинградской области (15), немногим
уступала столица (12 работ). Здесь же 6
работ из Татарстана. В списке также 10
работ из Сибирского федерального ок-
руга. Отобрано было 3 работы из Ново-
сибирской области, по 2 – из Алтайского
и Красноярского краев и по 1 работе – из
Бурятии, Иркутской и Томской областей

Всероссийская перепись населения - 2020 информирует:

Символ Всероссийской переписи населения - 2020
- ВЫБРАН!

(примечание: наша земляч-
ка Урсеня представила лого-
тип в образе кота и набрала
76 голосов).

Замыкали шорт-лист сра-
зу 10 работ с равным числом
отданных за них голосов – 75.
А впереди, с большим отры-
вом (510 голосов), Арина
Ступова из северной столи-
цы. Ее талисман – симпатич-
ный и миролюбивый тигр
Ярослав, чью причастность
к переписи подтверждают
фирменная кепка и шарф, а
также планшет. Птенчик
Лева, изображенный Евой из
Астраханской области, на-
брал 484 голоса. Виктория Ба-
туева из Бурятии нарисовала
медведя с карандашом в ла-
пах и российским флагом за спиной.

Чаще всего в качестве талисмана ВПН-
2020 конкурсанты изображали различ-
ных птиц: сов, голубей, воробьёв и си-
ниц.

Авторы всех вошедших в топ-77 ра-
бот получат именные сертификаты, а
победитель — приз в размере 60 тысяч
рублей.

Всероссийская перепись населения в
2020 году пройдёт с 1 по 31 октября, в
отдалённых и труднодоступных регионах
— с 1 апреля по 20 декабря с применени-
ем цифровых технологий. Главным но-
вовведением предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоятельного за-

полнения жителями России электронно-
го переписного листа на Едином порта-
ле государственных услуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений перепис-
чики Росстата будут использовать план-
шеты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться
можно будет на переписных участках, в
том числе в помещениях многофункци-
ональных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Уполномоченный по проведению
ВПН-2020

в Мамско-Чуйском районе
Винс Юлия Валерьевна
(конт.тел. 89647574225)
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(Москва).
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.05 "Сергей Устюгов. Перезагрузка". Спе-
циальный репортаж (12+).
19.25 Новости.
19.30 "Острава. Live. Лучшее". Специальный
репортаж (12+).
20.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Финал. Россия - Канада.
Трансляция из Чехии.
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.10 "Эмоции Евро" (12+).
23.40 "Евротур" (12+)  .
00.10 "Самый умный". Спец. репортаж.
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
01.00 Украина - Швейцария 2006 / Россия -
Нидерланды 2008. Избранное.
01.30 "Идеальная команда" (12+).
02.30 "Утомлённые славой" (12+).
03.00 Киберфутбол. Кубок "Матч ТВ".
04.10 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus
Carlsen Invitational". Обзор.
04.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
05.20 "На глубине 6 футов". Х/ф (16+).
07.05 Футбол. Чемпионат России. 2015/16.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак"
(Москва).
08.55 One FC. Э. Альварес - Э. Фолаянг. Д.
Джонсон - Т. Вада (16+).

Четверг, 23 апреля
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Альба" (Германия).
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.15 "Самый умный". Спец. репортаж.
13.35 Украина - Швейцария 2006 / Россия -
Нидерланды 2008. Избранное.
14.05 "Идеальная команда" (12+).
15.05 "Евротур" (12+)  .
15.35 "Фристайл. Футбольные безумцы".
16.30 Новости.
16.35 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2016/17. ЦСКА - "Локомотив" (Москва).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.55 "Игры под Олимпийским флагом".
Документальный фильм (12+).
19.25 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Лыжный спорт. Мужчины.
20.40 "Александр Большунов. Один в поле".
Специальный репортаж (12+).
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.35 Бокс. Э. Джошуа - Э. Руис (16+).
22.45 "Второй шанс на Суперфинал". Спе-
циальный репортаж (12+).
23.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. М. Бриедис - К. Гловацки. Ю. Дорти-
кос - Э. Табити (16+).
00.25 Новости.
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.

01.00 "Спартак"- "Зенит" 2001 / "Спартак" -
ЦСКА 2016-2017. Избранное.
01.30 "Идеальная команда" (12+) .
02.30 "Утомлённые славой" (12+).
03.00 Киберфутбол. Кубок "Матч ТВ".
04.10 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus
Carlsen Invitational". Обзор.
04.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
05.20 "Когда папа тренер". Д/ф (12+).
06.20 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2016/17. ЦСКА - "Локомотив" (Москва).
08.10 "Острава. Live. Лучшее". Специальный
репортаж (12+).
08.30 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Россия - Чехия.
10.45 "Команда мечты" (12+).

Пятница, 24 апреля
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Црвена Звезда" (Сербия).
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.15 "С мячом в Британию". Д/ф (12+).
15.00 "Идеальная команда" (12+).
16.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2017/18. ЦСКА - "Динамо" (Москва).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.30 Fight Nights. Ф. Емельяненко - Ф. Маль-
донадо. (16+).
20.30 "Команда Фёдора" (12+).
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.35 "Самый умный" (12+).
21.55 Все на футбол!.
22.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Смо-
левичи" - "Динамо-Минск".
00.55 Новости.
01.00 "Манчестер Юнайтед" - "Бавария"
1999 / "Ливерпуль"- "Милан" 2005.
01.30 "Идеальная команда" (12+).
02.30 "Утомленные славой" (12+).
03.00 Киберфутбол. Кубок "Матч ТВ".
04.10 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus
Carlsen Invitational". Обзор.
04.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
05.20 Бокс. Э. Джошуа - Э. Руис (16+).
06.30 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2017/18. ЦСКА - "Динамо" (Москва) (0+).
08.20 "Острава. Live. Лучшее". Специальный
репортаж (12+).
08.50 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Россия - Германия.

Суббота, 25 апреля
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе-
нит" (Россия) - "Виллербан" (Франция).
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.30 "На глубине 6 футов". Х/ф (16+).
15.15 "Манчестер Юнайтед" - "Бавария"
1999 / "Ливерпуль" - "Милан" 2005.
15.45 "Идеальная команда" (12+).
16.45 "Эмоции Евро" (12+).
17.15 Новости.

17.20 Все на футбол! (12+).
18.20 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/19. "Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Динамо" (Москва).
20.10 Новости.
20.15 "Фристайл. Футбольные безумцы".
21.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Го-
родея" - БАТЭ (Борисов).
23.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Ди-
намо" (Брест) - "Шахтёр" (Солигорск). Пря-
мая трансляция.
01.55 Новости.
02.00 "Открытый показ" (12+).
02.30 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus
Carlsen Invitational". Обзор.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. Финал.
Франция - Хорватия.
06.20 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/19. "Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Динамо" (Москва).
08.10 "Острава. Live. Лучшее". Специальный
репортаж (12+).
08.40 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Финал. Россия - Канада.
Трансляция из Чехии.

Воскресенье, 26 апреля
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Альба" (Германия).
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.15 "Покорители волн". Х/ф (12+).
15.30 Скачки. "Кубок Королевы Елизаветы
II". Прямая трансляция из Гонконга.
17.45 Новости.
17.50 "Капризов. Всё будет хорошо!". До-
кументальный фильм (12+).
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.00 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/19. "Ростов" - "Локомотив" (Мос-
ква).
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Тор-
педо-БелАЗ" (Жодино) - "Рух" (Брест). Пря-
мая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Ис-
лочь" (Минский район) - "Витебск".
00.55 После футбола с Георгием Черданце-
вым.
01.55 Новости.
02.00 "Открытый показ" (12+).
02.30 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus
Carlsen Invitational". Обзор.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.30 "Самоволка". Х/ф (16+).
05.30 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/19. "Ростов" - "Локомотив" (Мос-
ква).
07.20 Fight Nights. Ф. Емельяненко - Ф. Маль-
донадо. (16+).
09.20 "Команда Фёдора" (12+).
09.50 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Лыжный спорт. Мужчины.

товности вводится при угрозе возникно-
вения крупных производственных ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий, к
которым относятся эпидемии, а также
пандемии, то есть при угрозе возникно-
вения чрезвычайной ситуации.

Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ от 2 апреля 2020 г. № 417 «Об
утверждении Правил поведения, обяза-
тельных для исполнения гражданами и
организациями, при введении режима
повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации» при введении режима
повышенной готовности граждане обя-
заны:

- соблюдать общественный порядок,
требования законодательства Российской
Федерации о защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, о са-
нитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения;

- выполнять законные требования
(указания) руководителя ликвидации
чрезвычайной ситуации, представителей
экстренных оперативных служб и иных
должностных лиц, осуществляющих ме-
роприятия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайной ситуации (далее -
уполномоченные должностные лица);

- при получении инструкций (указа-
ний) от уполномоченных должностных
лиц, в том числе через средства массо-
вой информации или операторов связи
использовать средства коллективной и
индивидуальной защиты и другое иму-
щество, предназначенное для защиты
населения от чрезвычайных ситуаций;

- при обнаружении пострадавшего
(пострадавших) принимать меры по вы-
зову уполномоченных должностных лиц
и до их прибытия при отсутствии угрозы
жизни и здоровью оказывать пострадав-
шему (пострадавшим) первую помощь;

- иметь при себе и предъявлять по тре-
бованию уполномоченных должностных
лиц документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина;

При угрозе возникновения чрезвы-
чайной ситуации гражданам запрещает-
ся:

- создавать условия, препятствующие
и затрудняющие действия уполномочен-
ных должностных лиц;

- осуществлять действия, создающие
угрозу собственной безопасности, жиз-
ни и здоровью;

- осуществлять действия, создающие
угрозу безопасности, жизни, здоровью,
санитарно-эпидемиологическому благо-
получию иных лиц, находящихся на тер-
ритории, на которой существует угроза

возникновения чрезвычайной ситуации;
- распространять заведомо недосто-

верную информацию об угрозе возник-
новения чрезвычайной ситуации.

Также в связи с введением режима
самоизоляции, на основании Указа Гу-
бернатора введены правила поведения
при введении режима повышенной го-
товности на территории Иркутской об-
ласти, на которой существует угроза воз-
никновения чрезвычайной ситуации в
связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), со-
гласно которым лица, находящиеся на
территории Иркутской области, вправе
передвигаться в следующих случаях:

- следования к месту (от места) рабо-
ты, которая не приостановлена в соответ-
ствии с федеральными и областными
правовыми актами;

- следования к ближайшему месту
приобретения продуктов, лекарств и то-
варов первой необходимости, выноса
отходов до ближайшего места накопле-
ния отходов;

- выгула домашних животных на рас-
стоянии, не превышающем 100 метров
от места проживания (пребывания);

- обращения за экстренной (неотлож-
ной) медицинской помощью и случаев
иной прямой угрозы жизни и здоровью
и иных экстренных случаев;

- следования к месту осуществления
деятельности, не приостановленной в
соответствии с федеральными и област-
ными правовыми актами.

Кроме того, лица, находящиеся на
территории Иркутской области обязаны:

- соблюдать дистанцию до других
граждан не менее 1,5 метра (социальное
дистанцирование), в том числе в обще-
ственных местах и общественном транс-
порте, за исключением случаев оказания
услуг по перевозке пассажиров и бага-
жа легковым такси;

- иметь при себе документ, удостове-
ряющий личность, в случае нахождения
вне места проживания (пребывания).

 В период действия режима самоизо-
ляции нахождение на территории Иркут-
ской области лиц, не достигших возраста
18 лет, вне места проживания (пребыва-
ния) должно осуществляться в сопровож-
дении совершеннолетних граждан.

Ответственность за нарушение выше-
изложенных правил предусмотрена Ко-
дексом об административных правона-
рушениях РФ статьей 20.6.1, в части 1 ко-
торой указано, что невыполнение пра-
вил поведения при введении режима по-
вышенной готовности на территории, на

которой существует угроза возникнове-
ния чрезвычайной ситуации влечет пре-
дупреждение или наложение админист-
ративного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до тридцати тысяч руб-
лей; на должностных лиц - от десяти ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юриди-
ческого лица, - от тридцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч руб-
лей.

На основании части 2 статьи 20.6.1
действия (бездействие), предусмотрен-
ные частью 1 настоящей статьи, повлек-
шие причинение вреда здоровью чело-
века или имуществу, если эти действия
(бездействие) не содержат уголовно на-
казуемого деяния, либо повторное совер-
шение административного правонару-
шения, предусмотренного частью 1 на-
стоящей статьи влекут наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в раз-
мере от пятнадцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей
или дисквалификацию на срок от одного
года до трех лет; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, - от
пятисот тысяч до одного миллиона руб-
лей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста
суток; на юридических лиц - от пятисот
тысяч до одного миллиона рублей или
административное приостановление де-
ятельности на срок до девяноста суток.

Согласно положениям Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»  виновные в невыпол-
нении или недобросовестном выполне-
нии законодательства РФ в области защи-
ты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, создании условий и
предпосылок к возникновению чрезвы-
чайных ситуаций, не принятию мер по
защите жизни и сохранению здоровья
людей, безопасности труда и других про-
тивоправных действиях должностные
лица и граждане РФ несут дисциплинар-
ную, административную, гражданско-
правовую и уголовную ответственность,
а организации административную и граж-
данско-правовую ответственность в со-
ответствии с законодательством РФ и
субъектов РФ.

Прокуратура
Мамско-Чуйского района

К сведению населения



Понедельник, 20 апреля

Первый Россия НТВ

Вторник, 21 апреля

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 26 апреля

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.05 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "Время покажет" (16+).
14.00 "Добрый день".
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Премьера. "У нас все дома" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Ищейка". Новый сезон (12+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
02.35 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.20 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.05 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "Время покажет" (16+).
14.00 "Добрый день".
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Премьера. "У нас все дома" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Ищейка". Новый сезон
(12+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Право на справедливость" (16+).
01.05 "Время покажет" (16+).
02.35 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.25 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 "Ангел-хранитель". Фильм (16+).
06.00 Новости.
06.10 "Ангел-хранитель" (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+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?".
14.00 Кино в цвете. "Небесный тихоход".
15.35 "Теория заговора" (16+).
16.40 "Голос". Большой концерт (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше
всех!" Новый сезон.
21.00 "Время".
22.00 Премьера. "Док-ток". "COVID-19.
Битва при Ухане" (16+).
00.00 "Что? Где? Когда?" Весенняя серия
игр. Финал (16+).
01.10 "Вечерний Unplugged" (16+).
02.00 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/селесериале "Тайны следствия-
18" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Зулейха открывает глаза" (16+).
22.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
01.50 Виктор Соловьёв в телесериале "Ба-
язет" (12+).
02.40 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-18" (12+) до
04.27.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с"Тайны следствия-18" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Зулейха открывает глаза" (16+).
22.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
01.45 Александр Дьяченко, Александр
Тютин, Сергей Баталов, Юрий Назаров,
Леонид Громов и Виктор Соловьёв в те-
лесериале "Баязет" (12+).
02.35 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-18" (12+) до
04.27.

04.30 Фильм "Другой берег" 2014 г. (12+).
06.15 Александр Давыдов в фильме "На-
прасная жертва" 2014 г. (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Премьера. Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+).
12.20 Премьера. Шоу Елены Степаненко
(12+).
13.25 Алёна Хмельницкая и Пётр Баран-
чеев в фильме "Галина" 2018 г. (12+).
17.30 Премьера. "Танцы со Звёздами".
Новый сезон (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.30 Мария Аниканова, Егор Баринов,
Андрей Казаков и Полина Филоненко в
фильме "Другой берег" 2014 г. (12+).
03.20 Алина Сергеева, Семен Шкаликов
и Александр Давыдов в фильме "Напрас-
ная жертва" 2014 г. (12+) до 04.58.

06.10 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Детектив "ОХОТА НА ПЕВИЦУ».
00.00 Сериал "ПАУТИНА" (16+).
00.50 Сегодня.
01.00 "Поздняков" (16+).
01.15 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
02.10 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
04.25 Их нравы.
04.40 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+) До
06.10.

06.10 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Детектив "ОХОТА НА ПЕВИЦУ".
00.00 Сериал "ПАУТИНА" (16+).
00.50 Сегодня.
01.00 "Крутая история" (12+).
01.55 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
04.15 Их нравы.
04.45 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+) До
06.10.

06.30 "Атомные люди 2". Фильм Алексея

Поборцева (16+).

07.20 "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+).

12.50 "Дачный ответ".

14.00 "НашПотребНадзор" (16+).

15.05 "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 "Маска". Грандиозный финал (12+).

00.00 "Звезды сошлись" (16+).

01.35 "Основано на реальных событиях"

(16+).

04.05 Их нравы.

04.40 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+) До

06.10.

Понедельник, 20 апреля
11.00 Профилактика
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
15.30 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2013/14. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ру-
бин" (Казань).
17.20 Новости.
17.25 После футбола с Георгием Черданце-
вым (12+).
18.25 "Кубок войны и мира". Документаль-
ный цикл (12+).
19.10 "Второе дыхание". Док. цикл (12+).
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.15 Новости.
20.20 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+).
20.50 "Острава. Live. Лучшее". Специальный
репортаж (12+).
21.10 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Россия - Чехия.
23.40 Новости.
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
"Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания).
02.15 Тотальный футбол.
03.15 "Самый умный". Спец. репортаж.
03.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
04.05 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus
Carlsen Invitational". Обзор.

05.20 "Марафон". Х/ф (16+).
07.20 #БегиДома. Марафон в новой реаль-
ности.
08.50 "Биатлонная жизнь без биатлона". Спе-
циальный репортаж (12+).
09.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2013/14. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ру-
бин" (Казань).

Вторник, 21 апреля
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Бар-
селона" (Испания) - ЦСКА (Россия).
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
14.00 "Когда папа тренер". Д/ф (12+).
15.00 Тотальный футбол (12+).
16.00 "Самый умный". Спец. репортаж.
16.20 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2014/15. "Динамо" (Москва) - "Локомотив"
(Москва).
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.00 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+).
19.30 "Острава. Live. Лучшее". Специальный
репортаж (12+).
20.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Россия - Германия.
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.05 Франция - Россия 2000 / Россия - Анг-

лия 2008. Избранное.
23.35 "Идеальная команда" (12+).
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
"Лион" (Франция) - "Ювентус" (Италия).
02.40 Новости.
02.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.30 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus
Carlsen Invitational". Обзор.
04.45 "Жертвуя пешкой". Х/ф (16+).
06.50 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2014/15. "Динамо" (Москва) - "Локомотив"
(Москва).
08.40 "Топ-10 нокаутов в боксе 2019" (16+).
09.00 Бокс. М. Урванов - А. Сулайманбек
Уулу. Бой за титул WBO International в пер-
вом легком весе. М. Якубов - Т. Рохас.

Среда, 22 апреля
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе-
нит" (Россия) - "Виллербан" (Франция).
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.20 Франция - Россия 2000 / Россия - Анг-
лия 2008. Избранное.
13.50 "Идеальная команда" (12+).
14.55 Бокс. Д. Бивол - Л. Кастильо. Бой за
титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе.
А. Усик - Ч. Уизерспун (16+).
16.40 Новости.
16.45 Футбол. Чемпионат России. 2015/16.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак"



Пятница, 24 апреля

Первый Россия НТВ

Суббота, 25 апреля

Первый Россия НТВ

Среда, 22 апреля

Первый Россия НТВ

Четверг, 23 апреля

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.05 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "Время покажет" (16+).
14.00 "Добрый день".
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Премьера. "У нас все дома" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Ищейка". Новый сезон
(12+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Премьера. "Вечерний Unplugged"
(16+).
00.55 "Время покажет" (16+).
02.25 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.15 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

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

10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "Время покажет" (16+).
14.00 "Добрый день".
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Премьера. "У нас все дома" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".

21.30 Премьера. "Ищейка". Новый сезон
(12+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Премьера. "Вечерний Unplugged"
(16+).
00.55 "Время покажет" (16+).
02.25 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.15 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.05 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.
12.05 "Время покажет" (16+).

14.00 "Добрый день".

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.45 "Человек и закон" с Алексеем Пи-
мановым (16+).

19.40 "Поле чудес" (16+).

21.00 "Время".
21.30 "Сегодня вечером" (16+).

23.15 "Вечерний Ургант" (16+).

00.05 Премьера. "Вечерний Unplugged"
(16+).

00.50 "Мужское / Женское" (16+).

01.40 "Модный приговор".
02.30 "Голос. Дети". Новый сезон. Финал.

04.40 "Наедине со всеми" (16+).

05.20 "Россия от края до края" (12+) 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 "Михаил Кононов. Против

всех" (12+).

11.10 "Видели видео?".

12.00 Новости.

12.05 "Видели видео?".

13.30 Премьера. Валерия Ланская в

фильме "Жди меня" (12+).

17.40 "Сегодня вечером" (16+).

21.00 "Время".

21.20 "Голос. Дети". Новый сезон.

Финал.

23.25 "Большая игра" (16+).

00.35 Ева Грин, Юэн Макгрегор в

фильме "Последняя любовь на Зем-

ле" (18+).

02.10 "Мужское / Женское" (16+).

03.40 "Наедине со всеми" (16+) До

05.00.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия-18" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Зулейха открывает глаза" (16+).
22.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
01.45 Ольга Будина, Борис Химичев,
Александр Дьяченко, Александр Тютин,
Сергей Баталов, Юрий Назаров, Леонид
Громов и Виктор Соловьёв в телесериа-
ле "Баязет" (12+).
02.35 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-18" (12+) до
04.27.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия-18" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Зулейха открывает глаза" (16+).
22.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
01.50 Алексей Серебряков, Ольга Буди-
на, Борис Химичев, Александр Дьячен-
ко, Александр Тютин, Сергей Баталов,
Юрий Назаров, Леонид Громов и Вик-
тор Соловьёв в телесериале "Баязет"
(12+).
02.40 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-18" (12+) до
04.27.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с"Тайны следствия-18" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. "Дом культуры и сме-
ха" (16+).
22.45 Премьера. "100ЯНОВ". Шоу Юрия
Стоянова (12+).
23.45 Татьяна Кравченко, Фёдор Добро-
нравов, Людмила Артемьева и Анатолий
Васильев в фильме "Сваты" 2008 г. (12+).
02.20 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-18" (12+) до
04.03.

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.25 "Пятеро на одного".
10.15 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 "Смеяться разрешается".
Юмористическая программа.
13.50 Ирина Низина, Алексей И. Ба-
рабаш и Майя Горбань в фильме
"Ошибка молодости" 2017 г. (12+).
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 Алёна Коломина, Кирилл Куз-
нецов, Алёна Хмельницкая, Анна
Ардова, Прохор Дубравин и Анато-
лий Котенёв в фильме "Я подарю
тебе рассвет" 2018 г. (12+).
01.15 Анна Миклош, Андрей Била-
нов и Андрей Финягин в фильме "Лю-
бовь как несчастный случай" 2012 г.
(12+) до 04.24.

06.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Премьера. Детектив "ОХОТА НА
ПЕВИЦУ" (16+).
00.00 Сериал "ПАУТИНА" (16+).
00.50 Сегодня.
01.00 "Ленин. Красный император".
Фильм Владимира Чернышева (12+).
03.30 "Морские дьяволы. Смерч. Стихия
героев" (16+).
04.15 Их нравы.
04.40 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+) До
06.10.

06.10 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Премьера. Детектив "ОХОТА НА
ПЕВИЦУ" (16+).
00.00 Сериал "ПАУТИНА" (16+).
00.50 Сегодня.
01.00 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
01.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
04.40 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+) До
06.10.

06.10 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
00.05 "ЧП. Расследование" (16+).
00.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа "Кипелов" (16+).
02.00 Ты не поверишь! (16+).
02.55 Квартирный вопрос.
03.45 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
05.55 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+) До
06.40.

06.40 "ЧП. Расследование" (16+).
07.05 Фильм "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ".
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 (0+).
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". Марат Баша-
ров (16+).
23.45 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном (16+).
00.30 "Своя правда"  (16+).
02.20 "Дачный ответ".
03.15 Их нравы.
03.35 Детектив "БЫК И ШПИНДЕЛЬ"
(12+) До 06.30.


