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К 70-летию Мамско-Чуйского района

 Лица района

*   *   *

*   *   *

Семья Иннокентия Семёновича Лы-
хина приехала в посёлок Мама в 1960 году
из деревни Лыхина Киренского района.
В деревне они держали в домашнем хо-
зяйстве корову, свиней, кур. Работали в
колхозе. В семье было трое детей: Нико-
лай, Анатолий и Валентина. Николай Се-
мёнович Лыхин жил и работал в посёлке
Колотовка и, когда приезжал в деревню,
то постоянно уговаривал брата Иннокен-

ЛЕСО-ТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ БЫЛО

 СЕРДЦЕМ КОМБИНАТА

тия Семёновича уехать из деревни в Мам-
ско – Чуйский район. Но вырваться из
колхоза не было никакой возможности.
Однако, подвернулся удачный момент,
когда стали выдавать паспорта, и тогда
Иннокентий Семёнович Лыхин принял
решение и со своей семьёй сбежал из
колхоза в п. Мама. Он был из фронтови-
ков и своевременно принять решение
умел. Во время Великой Отечественной

Спасибо за внимание к старшему
поколению

Хочу поблагодарить за поздравления,
подарки и внимание, которое оказали
нам, старшему поколению, накануне
светлого, замечательного праздника Дня
Победы. Хочу выразить благодарность
мэру Мамско-Чуйского района А.В.
Морозову, главе Мамского городского
поселения В.Ф. Шпету, представителям
социальной защиты населения, нашим
предпринимателям, подготовившим про-
дуктовые наборы, детям, которые сдела-
ли красивые сувениры своими руками.

Также отдельное спасибо за подарки
и внимание директору и коллективу
«Мамской горнорудной компании». Спа-
сибо, что не забываете нас, стариков.

Валентина Обаленичева, 85 лет

НОЧЬ МУЗЕЕВ
Ежегодная всероссийская акция

пройдет 15 мая.
В программе:
- Обзор выставок:«Мой любимый

край»; «Слюдяная жемчужина страны»;
«Далеко, в глубоком тылу…»; «Светлый
праздник».

- Просмотр презентации «Больше,
чем музей».

- Концертная программа.
15 мая в 18:00 часов

по адресу: ул. Октябрьская, 23
(второй этаж)

Благодарность

Объявление

Торжественное собрание,
посвященное чествованию

ветеранов, тружеников
тыла, детей Великой

Отечественной войны
Мамско-Чуйского района:

Спасибо за тот значительный
вклад в Великую Победу!

3-4 стр.

Общественный субботник:
Не ударили в грязь лицом

7-8 стр.

Социальный вестник:
Женщины с открытой душой

15-17 стр.



2 стр.            № 33 (9509)  май    2021 г.      «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                      № 33 (9509)  май    2021 г.         «Мамский горняк»         19 стр.

войны, в 1942 году Иннокентий Семёно-
вич Лыхин был призван на фронт. Из де-
ревни Лыхина Киренского района до го-
рода Усть-Кута добирались на баржах, а
далее поездом в Монголию. Спустя не-
которое время из Монголии его отпра-
вили к месту боевых сражений. Иннокен-
тий Семёнович воевал на Первом Укра-
инском фронте, был ранен. После госпи-
таля он с воинской частью был направ-
лен в Турцию. Домой вернулся в 1946
году с боевыми наградами. По приезду в
посёлок Мама Иннокентий Семёнович
Лыхин сразу же устроился на работу
плотником в «Мамтрансснаб» треста
«Мамслюда», а его жена Галина Яков-
левна – в столовую № 2.

Старший сын Лыхиных Николай сна-
чало учился в Мамской средней школе,
затем обучение продолжил в вечерней
школе. С 1964 года начал работать учени-
ком сварщика, наставником у него был
Гладких Анатолий. В дальнейшем рабо-
тал в бригаде сантехников, в состав кото-
рой входили: Дмитриев Георгий - был
бригадиром, Арбатский Николай, Ине-
шин Николай, Соколов Юрий Николае-
вич, Гладких Анатолий. В начале шести-
десятых годов прошлого века в посёлке
Мама началось строительство двухэтаж-
ных жилых и производственных зданий.
В это же время началось и массовое вне-
дрение системы благоустройства. Стро-
ительный участок «Мамтрансснаба»
треста «Мамслюда» проводил сантехни-
ческие работы. Бригада сантехников с
участием Николая Лыхина проводила
монтаж оборудования системы отопле-
ния, подведения холодной и горячей воды
и водоотведения (канализации) в постро-
енных двухэтажных зданиях: в кинотеат-
ре «Победа» и гостинице, в двенадцати -
квартирных жилых домах возле бани и в
жилых домах вдоль реки Мамы за здани-
ем районной администрации. Объём ра-
боты был большой. В те годы паросило-
вым хозяйством (ПСХ) руководил Саля-
хов.

Николай решил выехать на «большую
землю». Там он был призван на службу
в ряды Советской Армии. Отслужив в
Армии, он женился. В 1975 году Николай
Иннокентьевич вернулся в посёлок Мама
уже с женой и двумя сыновьями. У жены
Анны Ивановны Лыхиной стаж работы
учителем уже имелся, и она была приня-
та в преподавательский состав Мамской
средней школы, где отработала учителем
начальных классов 45 лет. Николай Инно-
кентьевич устроился на работу в Лесо-
транспортное предприятие сантехником.

Тогда как раз монтировали центральную
котельную.

«Мамтранснаб» треста «Мамслюда»
был реорганизован в Лесо-транспортное
предприятие (ЛТП) горно-обогатитель-
ного комбината (ГОКа) «Мамслюда». Это
было единое многофункциональное
предприятие, в состав которого входили
разные подразделения с выполнением
огромного объёма работ. А именно:
речной транспорт с отстоем флота на
Кудимихе; пилорама с переработкой
круглого леса в строительный пиломате-
риал; столярный цех с изготовлением
изделий для строительства жилых и про-
изводственных зданий, а также изготов-
лением предметов быта по заявкам на-
селения; механический цех с огром-
ным инструментальным парком; жи-
лищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ)
со службой сантехников; паро-силовое
хозяйство (ПСХ) с содержанием котель-
ных в рабочем состоянии и обеспечени-
ем жилых и производственных зданий
отоплением и горячей водой; строитель-
ный отдел со строительством жилых и
производственных зданий; база механи-
зации с парком строительной и дорож-
ной техники; автомобильный транспорт
с гаражом; складские помещения. ЛТП
занималось заготовкой леса на участке
Садки, а также ремонтировало и содер-
жало автодороги района в рабочем со-
стоянии. Автомобильным транспортом
ЛТП из посёлка Мама по рудникам раз-
возился уголь и прочий груз, а из рудни-
ков до посёлка Мама - непрерывным
потоком вывозилась слюда. Отдел кадров
ЛТП мог обеспечить работой по жела-
нию любого человека. Большинство под-
ростков без специальности начинали тру-
довую деятельность именно в ЛТП, вы-
растая в высококвалифицированных спе-
циалистов. Практически, Лесо – транс-
портное предприятие было сердцем
ГОКа «Мамслюда».

До пенсионная трудовая деятельность
Лыхина Н.И. прошла в системе Лесо –
транспортного предприятия. Сначала он
работал сантехником. Но, когда в ЛТП
начался подбор команды речников для
доставки грузов из города Усть – Кута в
посёлок Мама, Николай Иннокентьевич
был включён в состав команды. Капита-
ном был Анатолий Михайлович Ине-
шин. В дальнейшем Лыхин Н.И. уже са-
мостоятельно работал капитаном на са-
моходке «Альфа». Затем он работал на
пилораме в бригаде, в составе которой
были Демидов Владимир, Загибалов
Александр, Исамов Владимир, Улискин

Владимир. Бригада занималась раздел-
кой леса, и одновременно молотили
скрап до чешуйки, очищая слюду от гря-
зи, камушек и прочих включений. Гото-
вую слюдяную продукцию отправляли в
Балашихинскую слюдяную фабрику. По-
работав на пилораме, Николай Иннокен-
тьевич перешёл в базу механизации, где
работал трактористом, на погрузчике
«Поляк» L-34, на бульдозере К-700. Рабо-
тая на К-700, Лыхин Н.И. участвовал при
ремонте автодороги от посёлка Мама до
посёлка Горно-Чуйский (производилось
спрямление поворотов, отсыпка, расши-
рение и утрамбовка дорожного полот-
на). В девяностые годы он перешёл ра-
ботать в паро-силовое хозяйство (ПСХ)
мастером в котельную «Центральная»,
тогда начальником ПСХ был Чуринов
Михаил. Отработал мастером восемь лет.

После развала Советского Союза, ог-
ромная страна подверглась уничтоже-
нию и полной разрухе. Не прошла эта
беда и мимо Лесо-транспортного пред-
приятия. Руководители вместе со штатом
отдельных подразделений выходили из
состава ЛТП на самостоятельную дея-
тельность. Например, ЖКХ, в состав ко-
торого в дальнейшем было включено
ПСХ. В это время директор Шипицин
Ю.М назначил Лыхина Н.И. начальником
ПСХ. А когда служба сантехников отде-
лилась от ЖКХ и стала самостоятельным
подразделением по обслуживанию насе-
ления, Николай Иннокентьевич, будучи
уже на пенсии, перешёл работать масте-
ром в это подразделение. Если в советс-
кие годы, при внедрении системы благо-
устройства в жизнь северян, служба сан-
техников занималась монтажом нового
оборудования, то в исторический пери-
од полной разрухи девяностых годов, те-
лефон 1-2-6 для населения посёлка Мама
служил, как 03 в медицине, для срочной
ликвидации аварий изношенного, уста-
новленного ещё в советское время, сан-
технического оборудования.

За период трудовой деятельности
Николай Иннокентьевич Лыхин имеет
различные виды поощрений, в том чис-
ле награждения знаками ударника один-
надцатой и двенадцатой пятилеток, вете-
ран труда, медаль «60 лет Мамско – Чуй-
скому району». В настоящее время он
является членом общероссийской обще-
ственной организации «Союз пенсионе-
ров России» п. Мама.

 Председатель местного отделения
ООО «СПР» п. Мама Н.Н. Сталькова

К 70-летию Мамско-Чуйского райнона

определении выкупной цены затрат и
убытков, связанных с новым строитель-
ством, расширением, реконструкцией
зданий и сооружений на земельном уча-
стке, осуществлением неотделимых улуч-
шений, со дня уведомления их о приня-
том решении об изъятии земельного уча-
стка для муниципальных нужд.

5. Изъять жилые помещения, находя-
щиеся в собственности граждан в мно-
гоквартирном доме, расположенном по
адресу: Иркутская область, Мамско-Чуй-
ский район, рп. Мама, ул. Советская, д.
52 путем  предоставления возмещения за
изымаемые жилые помещения, либо
путем предоставления другого жилого
помещения, взамен изымаемого.

6. Обеспечить проведение меропри-
ятий по определению размера возмеще-

ния за изымаемые объекты недвижимо-
сти.

7. Направить правообладателям изы-
маемой недвижимости проекты соглаше-
ний об изъятии и документы, предусмот-
ренные п. 4 ст. 56.10 Земельного кодекса
Российской Федерации.

8. В установленном законом порядке
принять меры по заключению соглаше-
ний об изъятии.

9. Обеспечить направление копий на-
стоящего постановления правообладате-
лям изымаемой недвижимости.

10. Направить копию настоящего по-
становления в орган регистрации прав.

11. Обеспечить государственную ре-
гистрацию права собственности Мамс-
кого муниципального образования на
объекты недвижимого имущества, нахо-

дящиеся в частной собственности после
заключения соглашений об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд,
либо вступившего в законную силу ре-
шения суда о принудительном изъятии
земельного участка и (или) расположен-
ных на нем объектов недвижимого иму-
щества.

12. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Мамский
горняк» и разместить на официальном
сайте администрации Мамского городс-
кого поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

13. Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава  Мамского городского
поселения  В.Ф. Шпет

26.04.2021г. №37
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧА-
СТКА И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПРИ-
ЗНАНЫМ АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕ-
ЖАЩИМ СНОСУ, ДЛЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ НУЖД

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с
главой 7.1 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, со статьями 279-282 Граж-
данского кодекса Российской Федерации,
на основании постановления  Админис-
трации Мамского городского поселения
от 26 июля 2016 года № 71а «О признании
жилых домов аварийными и подлежащи-
ми сносу», с целью дальнейшего исполь-
зования высвобождаемого земельного
участка, руководствуясь статьей 6 Уста-
ва Мамского муниципального образова-
ния, администрация Мамского городско-
го поселения Мамско-Чуйского района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд

земельный участок с условным кадаст-
ровым номером 38:24:100009:ЗУ1, пло-
щадью 2566 кв. м., категория земель –
земли населенных пунктов, разрешенное
использование – для малоэтажной жилой
застройки, с местоположением: Иркутс-
кая область, Мамско-Чуйский район, рп.
Мама, ул. Советская, д. 54.

2. Цель изъятия земельного участка –
снос многоквартирного жилого дома,
признанного аварийным и подлежащим

сносу, расположенного на земельном
участке, указанном в пункте 1 настояще-
го постановления.

3. Определить, что с земельным уча-
стком, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, подлежат изъятию все
объекты недвижимого имущества, нахо-
дящиеся в частной собственности, пра-
во собственности на которые подлежат
прекращению.

4. Определить, что при установлении
размера возмещения не подлежат учету
объекты недвижимого имущества, рас-
положенные на изымаемом земельном
участке, указанном в пункте 1 настояще-
го постановления и неотделимые улуч-
шения данных объектов (в том числе в
результате реконструкции), произведен-
ные вопреки его разрешенному исполь-
зованию, а также с нарушением градост-
роительного законодательства. Соб-
ственники объектов недвижимого иму-
щества несут риск отнесения на них при
определении выкупной цены затрат и
убытков, связанных с новым строитель-
ством, расширением, реконструкцией
зданий и сооружений на земельном уча-
стке, осуществлением неотделимых улуч-
шений, со дня уведомления их о приня-
том решении об изъятии земельного уча-
стка для муниципальных нужд.

5. Изъять жилые помещения, находя-
щиеся в собственности граждан в мно-
гоквартирном доме, расположенном по
адресу: Иркутская область, Мамско-Чуй-
ский район, рп. Мама, ул. Советская, д.
54 путем  предоставления возмещения за
изымаемые жилые помещения, либо
путем предоставления другого жилого
помещения, взамен изымаемого.

6. Обеспечить проведение меропри-
ятий по определению размера возмеще-
ния за изымаемые объекты недвижимо-
сти.

7. Направить правообладателям изы-
маемой недвижимости проекты соглаше-

ний об изъятии и документы, предусмот-
ренные п. 4 ст. 56.10 Земельного кодекса
Российской Федерации.

8. В установленном законом порядке
принять меры по заключению соглаше-
ний об изъятии.

9. Обеспечить направление копий на-
стоящего постановления правообладате-
лям изымаемой недвижимости.

10. Направить копию настоящего по-
становления в орган регистрации прав.

11. Обеспечить государственную ре-
гистрацию права собственности Мамс-
кого муниципального образования на
объекты недвижимого имущества, нахо-
дящиеся в частной собственности после
заключения соглашений об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд,
либо вступившего в законную силу ре-
шения суда о принудительном изъятии
земельного участка и (или) расположен-
ных на нем объектов недвижимого иму-
щества.

12. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Мамский
горняк» и разместить на официальном
сайте администрации Мамского городс-
кого поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

13. Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава  Мамского городского
поселения  В.Ф. Шпет

В администрации Мамского городского поселения

Администрация Мамско-Чуйского
района выражает соболезнования на-
чальнику МКУ «ЕДДС-112» Винс Ива-
ну Петровичу, а также родным и близ-
ким по поводу смерти отца

ВИНС  ПЕТРА  ИВАНОВИЧА.
СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ.

Соболезнование
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Торжественное собрание в честь 76-
ой годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне состоялось в концер-
тном зале РКДЦ «Победа» 8 мая. На
встрече присутствовали мэр Мамско-
Чуйского района Алексей Морозов, гла-
ва Мамского городского поселения Вик-
тор Шпет, жители поселка, школьни-
ки и, конечно, главные и почетные гос-
ти праздника – труженики тыла и
дети войны – представители поколе-
ния победителей.

В своем приветственном слове мэр
района Алексей Морозов поблагодарил
тружеников тыла, детей  Великой Отече-
ственной войны за тот значительный вклад
в Великую Победу,  в восстановление стра-
ны в годы послевоенной разрухи, кото-
рый они внесли.  Алексей Викторович
рассказала, что накануне торжественного собрания он лично,
вместе с главой Мамского поселения Виктором Шпетом, пред-
ставителями социальной защиты населения  посетил тружени-
ков тыла и детей войны, чтобы выразить свою благодарность
поколению победителей, отметил значительную помощь мес-
тного предпринимательского сообщества в формировании
подарков к 9 мая для людей преклонного возраста.

- Уважаемые труженики тыла и дети войны, я не устану
благодарить вас за ваш вклад в Победу! И ещё раз хочу сказать
большое спасибо за ваш самоотверженный труд, за тяжелые
времена, в которых вы жили и выжили, за то, что подняли нашу
страну из руин, внесли свой вклад в победу над фашизмом.
Ведь вопрос стоял о существовании страны, о существовании
нас, как народа и нашей нации.  Поздравляю с этим замеча-
тельным праздником вас и наше молодое поколение, которое

Торжественное собрание, посвященное чествованию ветеранов, тружеников
тыла, детей Великой Отечественной войны Мамско-Чуйского района

Спасибо за тот значительный вклад в
Великую Победу!

должно знать нашу истории, знать  что мы -  Ве-
ликая страна и будем жить достойно, - сказал мэр
района Алексей Морозов, поздравляя земляков
с Днём Победы.

К словам поздравления и благодарности при-
соединилась  ведущий специалист по социаль-
ной политике администрации Мамского городс-
кого поселения Анастасия Манышева.

- Все самые теплые, искренние слова благо-
дарности хочу сказать  от себя и от всей админи-
страции Мамского городского поселения каж-
дому из вас, каждому живущему в нашем род-
ном посёлке, большое спасибо за Победу. Эта

В администрации Мамского городского поселения

26.04.2021г. №35
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧА-
СТКА И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПРИ-
ЗНАНЫМ АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕ-
ЖАЩИМ СНОСУ, ДЛЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ НУЖД

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с
главой 7.1 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, со статьями 279-282 Граж-
данского кодекса Российской Федерации,
на основании постановления  Админис-
трации Мамского городского поселения
от 26 июля 2016 года № 71а «О признании
жилых домов аварийными и подлежащи-
ми сносу», с целью дальнейшего исполь-
зования высвобождаемого земельного
участка, руководствуясь статьей 6 Уста-
ва Мамского муниципального образова-
ния, администрация Мамского городско-
го поселения Мамско-Чуйского района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд

земельный участок с условным кадаст-
ровым номером 38:24:100015:ЗУ1, пло-
щадью 1177 кв. м., категория земель –
земли населенных пунктов, разрешенное
использование – для малоэтажной жилой
застройки, с местоположением: Иркутс-
кая область, Мамско-Чуйский район, рп.

Мама, ул. Победы, д. 14.
2. Цель изъятия земельного участка –

снос многоквартирного жилого дома,
признанного аварийным и подлежащим
сносу, расположенного на земельном
участке, указанном в пункте 1 настояще-
го постановления.

3. Определить, что с земельным уча-
стком, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, подлежат изъятию все
объекты недвижимого имущества, нахо-
дящиеся в частной собственности, пра-
во собственности на которые подлежат
прекращению.

4. Определить, что при установлении
размера возмещения не подлежат учету
объекты недвижимого имущества, рас-
положенные на изымаемом земельном
участке, указанном в пункте 1 настояще-
го постановления и неотделимые улуч-
шения данных объектов (в том числе в
результате реконструкции), произведен-
ные вопреки его разрешенному исполь-
зованию, а также с нарушением градост-
роительного законодательства. Соб-
ственники объектов недвижимого иму-
щества несут риск отнесения на них при
определении выкупной цены затрат и
убытков, связанных с новым строитель-
ством, расширением, реконструкцией
зданий и сооружений на земельном уча-
стке, осуществлением неотделимых улуч-
шений, со дня уведомления их о приня-
том решении об изъятии земельного уча-
стка для муниципальных нужд.

5. Изъять жилые помещения, находя-
щиеся в собственности граждан в мно-
гоквартирном доме, расположенном по
адресу: Иркутская область, Мамско-Чуй-
ский район, рп. Мама, ул. Победы, д. 14
путем  предоставления возмещения за
изымаемые жилые помещения, либо

путем предоставления другого жилого
помещения, взамен изымаемого.

6. Обеспечить проведение меропри-
ятий по определению размера возмеще-
ния за изымаемые объекты недвижимо-
сти.

7. Направить правообладателям изы-
маемой недвижимости проекты соглаше-
ний об изъятии и документы, предусмот-
ренные п. 4 ст. 56.10 Земельного кодекса
Российской Федерации.

8. В установленном законом порядке
принять меры по заключению соглаше-
ний об изъятии.

9. Обеспечить направление копий на-
стоящего постановления правообладате-
лям изымаемой недвижимости.

10. Направить копию настоящего по-
становления в орган регистрации прав.

11. Обеспечить государственную ре-
гистрацию права собственности Мамс-
кого муниципального образования на
объекты недвижимого имущества, нахо-
дящиеся в частной собственности после
заключения соглашений об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд,
либо вступившего в законную силу ре-
шения суда о принудительном изъятии
земельного участка и (или) расположен-
ных на нем объектов недвижимого иму-
щества.

12. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Мамский
горняк» и разместить на официальном
сайте администрации Мамского городс-
кого поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

13. Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава  Мамского городского
поселения  В.Ф. Шпет

26.04.2021г. №36
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧА-
СТКА И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПРИ-
ЗНАНЫМ АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕ-
ЖАЩИМ СНОСУ, ДЛЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ НУЖД

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с
главой 7.1 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, со статьями 279-282 Граж-
данского кодекса Российской Федерации,

на основании постановления  Админис-
трации Мамского городского поселения
от 26 июля 2016 года № 71а «О признании
жилых домов аварийными и подлежащи-
ми сносу», с целью дальнейшего исполь-
зования высвобождаемого земельного
участка, руководствуясь статьей 6 Уста-
ва Мамского муниципального образова-
ния, администрация Мамского городско-
го поселения Мамско-Чуйского района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд

земельный участок с условным кадаст-
ровым номером 38:24:100009:ЗУ1, пло-
щадью 2104 кв. м., категория земель –
земли населенных пунктов, разрешенное
использование – для малоэтажной жилой
застройки, с местоположением: Иркутс-
кая область, Мамско-Чуйский район, рп.
Мама, ул. Советская, д. 52.

2. Цель изъятия земельного участка –
снос многоквартирного жилого дома,
признанного аварийным и подлежащим

сносу, расположенного на земельном
участке, указанном в пункте 1 настояще-
го постановления.

3. Определить, что с земельным уча-
стком, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, подлежат изъятию все
объекты недвижимого имущества, нахо-
дящиеся в частной собственности, пра-
во собственности на которые подлежат
прекращению.

4. Определить, что при установлении
размера возмещения не подлежат учету
объекты недвижимого имущества, рас-
положенные на изымаемом земельном
участке, указанном в пункте 1 настояще-
го постановления и неотделимые улуч-
шения данных объектов (в том числе в
результате реконструкции), произведен-
ные вопреки его разрешенному исполь-
зованию, а также с нарушением градост-
роительного законодательства. Соб-
ственники объектов недвижимого иму-
щества несут риск отнесения на них при
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Торжественное собрание, посвященное чествованию ветеранов, тружеников
тыла, детей Великой Отечественной войны Мамско-Чуйского района

памятная дата, 9 мая  - День Победы, ка-
сается  каждой семьи. Добра, здоровья,
благополучия, любите и уважайте стар-
шее поколение, передавайте историю
молодому поколению, - сказала Анаста-
сия Сергеевна в своём поздравлении.

Председатель Совета ветеранов Мам-
ско-Чуйского района Валерий Клец по-
желал людям старшего поколения внима-
тельнее относиться к своему здоровью,
тем более, когда над человечеством на-
висла угроза распространения коронави-
русной инфекции, призвал бороться с
этим врагом с помощью вакцины, раз-
работанной российскими учёными.

- От имени совета ветеранов разре-
шите поздравить с днём Великой Побе-
ды всех жителей нашего района и, преж-
де всего, наших ветеранов, детей войны,
которые непосредственно знали, что та-
кое война, пережили её и победили в ней.
Пользуясь моментом, хочу сказать, что
областной Совет ветеранов, озабочен
тем, что не все наши жители старшего
поколения, которым исполнилось 60 лет,
поставили прививку от коронавируса.
Это у нас сейчас враг №1. Надо с ним
бороться! Я сделал прививку и желаю
всем это сделать, чтобы победить этого
злейшего настоящего врага. Желаю всем
здоровья, долгих лет жизни и внимания
близких, детей, внуков, правнуков, что-
бы вы чувствовали,  что нужны всем, -
сказал Валерий Васильевич.

 После торжественного собрания со-
стоялся праздничный концерт, в ходе ко-
торого выступили творческие  и самоде-
ятельные коллективы РКДЦ «Победа»,
районного Дома творчества. В их испол-
нении прозвучали песни о Победе, о силе
духа русских людей, о благодарности
молодого поколения за мирное небо.

Подобные культурные, патриотичес-
кие мероприятия – это не  только дань
старшему поколению за их вклад в дело
Великой Победы, это воспитание моло-
дого поколения на достойных примерах
мужества, уважения, солидарности,
мощи нашей страны. Культработники
подготовили прекрасный, замечатель-
ный концерт, и неприятно было отметить,
что на мероприятии почти не было
школьников и также их учителей. Сегод-
ня, когда Казань содрогается от горя за
погибших в мирное время, в стенах шко-
лы детей, которых расстрелял 19-летний
садист, задуматься о воспитании особен-
но важно. Евгения Карасова

Фото автора

лентина Михайловна летом занимается огородничеством.  Её
огромные плантации с овощами и ягодами, на которых она
трудится одна,  всегда в идеальном порядке, а осенью она  бес-
корыстно делится урожаем  с  нуждающимися.

Валентина Михайловна имеет звание и медаль  «Ветеран
труда». Грамоты Министерства социального развития, Управ-
ления социальной защиты, губернатора Иркутской области
бережно хранит в папке солидного объёма.

За 30 лет  работы в социальной сфере, мне посчастливи-
лось познакомиться с прекрасными, разносторонне развиты-
ми людьми, о которых я буду с удовольствием вспоминать и
благодарить судьбу, что они были рядом со мной!  В 2021 году
эти женщины будут отмечать 30 летний юбилей  социальной
защиты Иркутской области. Я всем им желаю добра и крепко-
го здоровья!

Специалист по социальной работе
ОГБУСО «КЦСОН Мамско-Чуйского района» О.В. Панова Валентина Михайловна Иванова
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В администрации Мамского городского поселения

26.04.2021г. №34
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ, ПРИЗНАНЫМ АВАРИЙНЫМ
И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ, ДЛЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с
главой 7.1 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, со статьями 279-282
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, на основании постановления  Ад-
министрации Мамского городского по-
селения от 26 июля 2016 года № 71а «О
признании жилых домов аварийными и
подлежащими сносу», с целью дальней-
шего использования высвобождаемого
земельного участка, руководствуясь ста-
тьей 6 Устава Мамского муниципально-
го образования, администрация Мамс-
кого городского поселения Мамско-Чуй-
ского района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд

земельный участок с условным кадаст-
ровым номером 38:24:100009:ЗУ1, пло-
щадью 1021 кв. м., категория земель –
земли населенных пунктов, разрешенное
использование – для малоэтажной жи-
лой застройки, с местоположением: Ир-

кутская область, Мамско-Чуйский рай-
он, рп. Мама, ул. Урицкого, д. 6.

2. Цель изъятия земельного участка –
снос многоквартирного жилого дома,
признанного аварийным и подлежащим
сносу, расположенного на земельном
участке, указанном в пункте 1 настояще-
го постановления.

3. Определить, что с земельным уча-
стком, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, подлежат изъятию все
объекты недвижимого имущества, нахо-
дящиеся в частной собственности, пра-
во собственности на которые подлежат
прекращению.

4. Определить, что при установлении
размера возмещения не подлежат учету
объекты недвижимого имущества, рас-
положенные на изымаемом земельном
участке, указанном в пункте 1 настояще-
го постановления и неотделимые улуч-
шения данных объектов (в том числе в
результате реконструкции), произведен-
ные вопреки его разрешенному исполь-
зованию, а также с нарушением градос-
троительного законодательства. Соб-
ственники объектов недвижимого иму-
щества несут риск отнесения на них при
определении выкупной цены затрат и
убытков, связанных с новым строитель-
ством, расширением, реконструкцией
зданий и сооружений на земельном уча-
стке, осуществлением неотделимых улуч-
шений, со дня уведомления их о приня-
том решении об изъятии земельного
участка для муниципальных нужд.

5. Изъять жилые помещения, находя-
щиеся в собственности граждан в мно-
гоквартирном доме, расположенном по
адресу: Иркутская область, Мамско-Чуй-
ский район, рп. Мама, ул. Урицкого, д. 6
путем  предоставления возмещения за

изымаемые жилые помещения, либо
путем предоставления другого жилого
помещения, взамен изымаемого.

6. Обеспечить проведение меропри-
ятий по определению размера возмеще-
ния за изымаемые объекты недвижимо-
сти.

7. Направить правообладателям изы-
маемой недвижимости проекты согла-
шений об изъятии и документы, предус-
мотренные п. 4 ст. 56.10 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

8. В установленном законом порядке
принять меры по заключению соглаше-
ний об изъятии.

9. Обеспечить направление копий на-
стоящего постановления правообладате-
лям изымаемой недвижимости.

10. Направить копию настоящего по-
становления в орган регистрации прав.

11. Обеспечить государственную ре-
гистрацию права собственности Мамс-
кого муниципального образования на
объекты недвижимого имущества, нахо-
дящиеся в частной собственности после
заключения соглашений об изъятии не-
движимости для муниципальных нужд,
либо вступившего в законную силу ре-
шения суда о принудительном изъятии
земельного участка и (или) расположен-
ных на нем объектов недвижимого иму-
щества.

12. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Мамский
горняк» и разместить на официальном
сайте администрации Мамского городс-
кого поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

13. Контроль исполнения настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава  Мамского городского
поселения  В.Ф. Шпет
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Победный май

Социальный вестник

танников всегда вызывали удивление,
восхищение,  поражали разнообразием
поделочных материалов и техникой. Кам-
ни, бумага, бисер, ленты, пластилин - всё
шло в дело. Кроме творческой работы
Ирина Николаевна учила детей приши-
вать пуговицы, штопать одежду. Также
за ней всегда были закреплены ученики,
которым она помогала делать уроки. В
её уютном кабинете с утра до вечера с
удовольствием занимались дети. Её ка-
бинет притягивал как магнит и детей, и
сотрудников СРЦ. Может быть  там дети
представляли,  как должен выглядеть на-
стоящий дом?  Тёплый,  красивый, гос-
теприимный, с ласковой, доброй мамой!
Ведь всего этого так не хватало воспи-
танникам СРЦ,  лишившихся когда-то сво-
его родного дома.

 Сотрудники центра забегали к Ири-
не Николаевне перекинуться парой слов,
зарядиться хорошим настроением. Я ни-
когда не видела её раздражённой или хму- Ирина Николаевна Ловушкина

рой.  Стройная,  аккуратная, с хорошим
чувством юмора и золотыми руками -
просто образец для подражания!!.

Работая рядом с такими талантливы-
ми людьми, хочется быть лучше, у них
всегда есть чему поучиться, а им всегда
есть чем поделиться.  Свой богатый опыт
и знания они с удовольствием передава-
ли детям. Отработав по 20 лет в учрежде-
ниях социального развития, эти замеча-
тельные женщины ушли на пенсию, вос-
питывают своих внуков.

А есть специалисты, которые работа-
ют со дня основания СРЦ и РЦ, а затем -
в объединённой организации – Комплек-
сном центре социального обслуживания

населения,  по сегодняшний
день. А это уже 30 лет!

Одна из немногих – это заве-
дующая отделением помощи
семье и детям Клец Ирина Пет-
ровна. По первому образова-
нию она педагог физической
культуры,  имея на руках малень-
кого ребёнка, окончила универ-
ситет по специальности «соци-
альная работа».

Яркая, неугомонная, полна
кипучей энергии, она приносит
в повседневную жизнь сочные
краски! Её я знаю уже 50 лет, ещё
со школы! Она нисколько не из-
менилась, такая же задорная
девчонка, как в детстве! В рабо-
те всегда активная и позитивная,
поддерживает все начинания. Ни
одно мероприятие в коллективе
не обходится без её участия. Ра-
ботая в СРЦ социальным педа-

Ирина Петровна Клец

гогом, полностью посвящала себя детям.
Делала с ними уроки, ходила на родитель-
ские собрания, участвовала во всех праз-
дничных мероприятиях -  пела, плясала,
исполняла роли в постановках, брала де-
тей в семью на праздничные дни (тогда
это практиковалось), хотя у самой уже
было трое детей. При её загруженности
на работе, никогда не откажет в помощи
молодым специалистам, терпеливо и гра-
мотно объяснит и научит тонкостям на-
шей профессии. Даже сейчас она всегда
сама проводит весёлые старты для детей,
стоящих на сопровождении в нашем от-
делении, физкультурные минутки и раз-
личные праздничные конкурсы. За вре-

мя своей работы получила немало гра-
мот и благодарственных писем от Управ-
ления социальной защиты населения и
Министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской об-
ласти.

Она никогда не была равнодушной и
пассивной, для нашей непростой  про-
фессии это просто недопустимо.  В этой
профессии нет случайных людей, они
просто не приживаются. А многолетний
труд моих коллег доказывает, что это их
призвание!

Ещё одна моя коллега, с которой я ра-
ботаю уже больше 30 лет - Иванова Ва-
лентина Михайловна.  Делом всей своей
жизни она  выбрала психологию. Этой
профессии она учится и по сегодняш-
ний день. Её жажда к знаниям просто по-
разительна! Постоянные курсы профес-
сиональной подготовки и переподготов-
ки, обучающие семинары и вебинары!
Она постоянно участвует в конкурсах
профессионального мастерства. За сво-
их подопечных всегда болеет душой и
если бывает сложный случай, то погру-
жается в проблему с головой, не счита-
ясь с выходными и праздниками. Поми-
мо основной работы  Валентина Михай-
ловна много лет занимается в вокальном
коллективе  «Мамчанка»,  выступает на
всех праздничных концертах нашего рай-
она. И если бы она не выбрала профес-
сию психолога, то могла бы стать артист-
кой! Она не боится быть смешной и от-
крытой,  её занятия с детьми всегда не-
посредственны и не формальны.    Ва-

76-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне

«День Победы - самый светлый, дорогой и любимый народ-
ный праздник, общий для всех: ветеранов, их детей, внуков и

правнуков. Победный май навсегда вошел в героическую
летопись нашего общества, как символ мужества всего
советского народа.  Этот день священной памяти о тех,
кто сложил голову на полях сражений и отдал жизнь в
борьбе с фашизмом. И одновременно для всех нас этот

праздник светлой радости того, что смогли мы преодолеть
все тяготы и невзгоды, выжить и победить в той страшной
войне. Это праздник на все времена!»!  - сказал мэр района

Алексей Морозов

«Примите самые искренние поздравления с 76-й
годовщиной Великой Победы. Много горя и

лишений принесла эта война каждой семье.
Сегодня мы отдаём дань памяти каждому, кто

сложил голову на фронтах Великой отече-
ственной войны, кто в послевоенное время

поднимал страну из разрухи. Никто не забыт и
ничто не забыто, горе народом так много

испито, что эту Победу забыть нам нельзя,
поклонимся  этой Победе, друзья», - сказал глава
Мамского городского поселения Виктор Шпет

Главный праздник нашей Родины - победный и скорбный, доблестный
и гордый, радостный и со слезами, торжествующий, маршевый

С гордостью несёт вахту почетный
караул
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рично называют кормом дракона?
В немецком языке существует слово

Drachenfutter, что буквально переводит-
ся как «корм дракона». Этим термином
немецкие мужья называют подарок сво-
ей жене — коробку конфет или букет
цветов — который они вынуждены пре-
подносить, провинившись в чём-нибудь

Календарь

Что означал поцелуй в древней це-
ремонии бракосочетания?

Традиция заканчивать современные
церемонии бракосочетания поцелуем
молодоженов уходит корнями в Древ-
нюю Грецию, где превселюдный поцелуй
влюбленных считался единственным
официальным подтверждением вступле-

ния в брак.
 Берегите свои семейные ценности,

храните их, чтобы они смогли переда-
ваться из поколения в поколение. Счас-
тья вам и вашим семьям!

Статью подготовил: Библиотекарь
ИЦ. ЦДБ Хоменко С.С.

В 90-ые годы многие жители наше-
го района лишились работы. Закрыва-
лись предприятия, и люди оставались
без средств к существованию. Нару-
шился привычный ритм жизни, мно-
гие семьи распадались, страдали осо-
бо незащищённые граждане – дети.

В эти нелёгкие годы в районе открыл-
ся Реабилитационный центр для детей с
ограниченными возможностями и Соци-
ально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних. На работу в эти цен-
тры пришли люди разных специальнос-
тей: учителя, воспитатели, медицинские
работники, повара и рабочие, но среди
них не было равнодушных людей.

На должность специалистов по соци-
альной работе в Реабилитационный
центр, пришли две добрейшей души жен-
щины: Патерова Альбина Степановна и
Стерякова Валентина Прокопьевна.

Альбина Степановна - педагог с ог-
ромным стажем, Валентина Прокопьев-
на – юрист по  образованию. Учились
новой профессии на рабочем месте, вни-
кали во все тонкости общения с особен-
ными детьми.

Альбина Степановна дополнительно
вела кружок вышивания. Дети с удоволь-
ствием приходили на её занятия, и не
только девочки, но и мальчики. Дети тя-
нулись к её ласковому голосу, приветли-
вой улыбке, мягким рукам. Поделки, сде-
ланные детьми под её руководством, за-
нимали призовые места в районных и
областных выставках. Многие дети, окон-
чив школу, продолжают общаться с ней
уже став совсем взрослыми людьми, а
навыки рукоделия применяют в своей
семейной жизни.

У Валентины Прокопьевны её  основ-
ная профессия никак не была связана с
детьми, но её материнский опыт, природ-
ное обаяние и фантастический артис-
тизм очень пригодились в работе с осо-
бенными детишками. Работая в физио-
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Женщины  с открытою душой

Альбина Степановна Патерова

Валентина Прокопьевна Стерякова

кабинете, я много раз пригла-
шала её на процедуры, когда
малыши плакали и боялись
разных «проводочков» и
«страшных трубочек». При-
ходила Валентина Прокопьев-
на с театральными ручными
куклами и показывала мини-
спектакли. Всё!! Пятнадцать
минут спокойствия и тишины
мне были обеспечены, для
проведения необходимой
процедуры. Она участвовала
во всех праздничных мероп-
риятиях, работая в РЦ и СРЦ.
Принимала активное участие
в районных конкурсах. Её роль
Репки в одноимённой сказке
я не забуду никогда. Казалось
бы, роль Репки – что там иг-
рать? – сиди и жди,  когда тебя
вытянут бабка, дедка, внучка
и другие персонажи, но она
так играла лицом, что всё вни-
мание зрителей было прико-
вано к ней.

Работая с социальными
сиротами, она всю душу вкла-
дывала в воспитание детей.
Переживала за них, как за сво-
их собственных, страдала,
когда что-то не удавалось, и
радовалась вместе с ними их
успехам. Все события всегда
принимала близко к сердцу и
была для социальных сирот и
мамой, и бабушкой.

В это же время в социаль-
ном центре работала удиви-
тельная женщина Ловушкина
Ирина Николаевна. Светлая,
улыбчивая, мастерица, каких
поискать! Она учила детей
шить, вышивать, делала с деть-
ми такие поделки, что глаз не
отвести.  Выставки её воспи-

76-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне

По традиции состоялось торжественное
возложение цветов к мемориалу воинов-
мамчан, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, а в небо были запушены
шары, символизирующие голубя  Мира

Валентин Петрович Карпов пережили в детстве годы
военного лихолетья, с малых лет трудился, потому что

наша Великая Победа потребовала от его поколения победи-
телей огромных жертв и сил, самоотдачи. Несмотря на

тяжелые испытания, он никогда не унывал и всегда трудил-
ся на благо земляков

Наша общая задача сегодня и всегда – быть достойными подвигов старшего поколения, сохранить Отечество
для потомков, передать им суровую правду Великой Отечественной войны, а вместе с ней – истинную любовь к

Родине и веру в торжество добра

Представители местного отделения КПРФ пос. Мама
торжественно возложили цветы к мемориалу воинов-

мамчан, погибших в годы Великой Отечественной войны

Уже по традиции можно было отведать солдатс-
кой каши на плевой кухне, организованной возле

площади РКДЦ «Победа
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В поселке Мама в преддверии глав-
ного праздника страны проведён обще-
поселковый субботник по уборке улиц,
придомовых территорий, зелёных зон,
мест общего пользования. Вооружен-
ные метлами и лопатами люди выш-
ли, чтобы очистить после долгой
зимы свой посёлок.

Согласно Постановлению админист-
рации Мамского городского поселения,
в рамках месячника по проведению са-
нитарной очистки и благоустройства
территории посёлка, руководителям орга-
низаций, предпринимателям рекомендо-
вано провести санитарную очистку на
закрепленных территориях, владельцам
индивидуальных жилых домов, также ре-
комендовано очистить  от мусора при-
легающие к домовладениям территории
с фасадной стороны до проезжей части.

Следуя старым традициям, а история
проведения коллективных субботников в
России насчитывает более ста лет, работ-
ники бюджетной сферы, коллективы орга-
низаций, включая представителей пред-
принимательского сообщества, и многие
энтузиасты из числа жителей приняли
участие в уборке мусора. И всё же, по
словам главы Мамского поселения Вик-
тора Шпета, неубранных мест в посёлке
ещё предостаточно.

 - Мусора в посёлке ещё много, мы
объявили санитарную очистку в течение
месяца, так что будем убирать, - сказал
Виктор Филиппович.

Работники администрации Мамско-
го поселения приводят в порядок улицы
Советская, Октябрьская и там, где не уб-
рано. Общеизвестный факт, что некото-
рые граждане не уважают ни чужой труд,
ни родной посёлок, оставляя свой быто-
вой мусор, где ни попадя, и никакие при-
зывы к совести на них не действуют.

Коллектив центральной районной
библиотеки дружно вышел на субботник
6 мая. Общими усилиями была убрана
территория, прилегающая к зданию по
Володарского, 21, в котором размещает-
ся в том числе и библиотека. Работники
МКУК ЦБС «Мамско-Чуйского района
– ЦРБ» подмели парковку, собрали не-
сколько мешков мусора на детской пло-
щадке возле дома по ул. Октябрьская, 25,
очистили  часть Октябрьской улицы от
прошлогодней листвы, разломанного
утеплителя внешних коммуникаций, под
метелочку собрали мусор и возле част-

Общепоселковый субботник

Не ударили в грязь лицом
Семья это…самая трудная робо-

та: без выходных, без зарплаты и на
общественных началах.

Свой «профессиональный» праздник
есть не только у мам, бабушек, отцов и
других близких родственников. С 1993
года во многих мировых государствах,
каждый год 15 мая отмечается Между-
народный день семьи. Цель этого дня —
обратить внимание общественности
стран на важность семьи и многочислен-
ные проблемы, с которыми сталкивают-
ся в семьях.

Это еще довольно "молодой" празд-
ник, поэтому точно установленные тра-
диции его празднования еще не сформи-
ровались. Много семей самостоятельно
придумывают, как отметить эту дату. В
наше время есть множество вариантов
сделать досуг оригинальным и незабы-
ваемым.

А пока вы определяетесь, как прове-
сти этот день, мы представляем вам ин-
тересные факты о браке, семье и отно-
шениях в целом.

Чего только не случается в семей-
ной жизни?! Так люди еще сами созда-
ют такие ситуации, что и поверить
трудно. И чего только не придумыва-
ют?! Сами судите!

Самый продолжительный брак
Чтобы прожить долгую супружескую

жизнь, ее нужно начинать рано. Напри-
мер, некий господин Нариман и госпо-
жа Нариман были обвенчаны в пятилет-
нем возрасте и прожили вместе 87 лет (с
1853 по 1940 год). На год меньше состоя-
ли в официальном браке Лазарус Роу и
Молли Веббер из США (с 1743 по 1829
год). Господин Роу женился в 14 лет. В
селе Вачи Кулибского района Дагестана
живет Манна Алиева 132 лет. Ее мужу —
130 лет, в браке они состоят 106 лет.
Наибольшее число повторных браков

В мире шоу-бизнеса известны слу-
чаи, когда вступают в брак, разводятся и
снова женятся одни и те же лица. Чаще
всего это делается для рекламы, но по-
вторять подобный маневр больше 2-3 раз
не рекомендуется. Но всем им далеко до
пары из Сиэтла (США). Джэк Ви и Эдна
Моран женились 40 раз! Их первый брак
зарегистрирован в 1 93 7 году в США.
Затем торжества проходили, в частности,
в 1952 году — в Канаде, в 1966 году — в
Египте, в 1975 — в Великобритании...

Но и это не рекорд. Американцы
Ральф и Пэтси Мартин из Каурцсайта

Календарь

15 мая - Международный день  семьи

(Аризона) и другая пара — Ричард и Кэ-
рол Робл из Южного Хемпстеда (штат
Нью-Йорк) оформляли свои отношения
51 раз!

Рекордсмен-мошенник
А вот среди тех, кто был женат на не-

скольких женщинах одновременно (это
называется бигамным браком), рекорд —
104 брака. Именно столько раз женился
Джованни Вильотто, он же Фред Джипп,
он же Николай Петрушкой и т. д. и т. п...
Этот человек пользовался пятьюдесятью
именами. За 1949-1981 годы он совершил
немало мошенничеств — в 27 штатах
США и в 14 других странах. Наконец в
1983 году «рекордсмен» был осужден и
приговорен к 28 годам тюрьмы за мо-
шенничество, к 6 годам за многоженство
и к штрафу в 300 тысяч долларов. Умер
он в 1991 году.

30 жен. встретились... в суде
33-летний американец Пирс был же-

нат более, чем на 30 женщинах. Причем
одновременно. Свои долговременные
отлучки каждой жене он объяснял про-
сто: тяжелая работа коммивояжера. Вся
эта налаженная жизнь рухнула в один
прекрасный день, когда он забыл встре-
тить одну из своих жен в аэропорту. Та
заявила в полицию о пропаже мужа, а
ФБР, начав поиски, наткнулось и на дру-
гих женщин, которые объявили себя за-
конными супругами Пирса... Досадное
недоразумение — ну, подумаешь, забыл
встретить жену! — теперь дорого обой-
дется Пирсу: его ждут многочисленные

судебные процессы.
100-летние молодожены

Пожилой жених — 103-летний Гарри
Стевенс — сочетался браком с 84-летней
Тельмой Лукас. «Молодая» пара обита-
ла в одном из домов для престарелых в
штате Висконсин (США, 1984 год). А вот
в Кентли (Великобритания) в 1984 году
Виннифред Кларк (113 лет) вышла замуж
за Альберта Смита (80 лет), будучи ста-
рейшей невестой в мире.

Почему мы носим обручальные
кольца на безымянном пальце?

Традиция носить обручальные коль-
ца на безымянном пальце пришла к нам
от древних египтян, у которых её переня-
ли греки и римляне. Уже средневековые
авторы предложили объяснение такому
обычаю: якобы через безымянный палец
проходит «vena amoris» — вена любви,
идущая прямо к сердцу.

В какой день женщина традицион-
но имеет право сделать предложение
мужчине?

Существует европейская традиция, по
которой 29 февраля, раз в четыре года,
женщины могут самостоятельно делать
предложение мужчинам. Этот обычай
часто обосновывается средневековым
законом, принятым не то в Англии, не то
в Шотландии, согласно которому отказав-
ший в этот день даме мужчина должен
был выплатить ей штраф, хотя докумен-
тальных свидетельств такого закона не
имеется.

Что немецкие мужчины метафо-
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(16+).
21.20 Новости.
21.25 Футбол. Молодёжное первенство
России. "Сочи" - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Прямая трансля-
ция из Венгрии.
02.00 Все на Матч! Прямой эфир.
02.50 Новости.
02.55 Футбол. Кубок Франции. Финал.
Прямая трансляция.
05.10 Все на Матч! Прямой эфир.
06.05 Новости (0+).
06.10 "На пути к Евро" (12+).
06.40 "Фитнес". Телевизионный сериал.
Россия, 2019 г. (16+).
08.25 Новости (0+).
08.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала (0+).
10.30 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Венгрии (0+).

Четверг, 20 мая
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж (12+).
13.55 "Боец". Х/ф. США, 2010 г. (16+).
16.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. М. Мохнаткина - Л. Джоджуа.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.35 Специальный репортаж (12+).
17.55 "Главная дорога" (16+).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешан-
ные команды. Россия - Венгрия.
21.25 Новости.
21.30 "Вышибала". Художественный
фильм. США, Канада, 2011 г. (16+).
23.20 Новости.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание.
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция.
03.00 Новости.
03.05 Все на Матч! Прямой эфир.
04.00 "Бой без правил". Художественный
фильм. США, 2009 г. (16+).
06.05 Новости (0+).
06.10 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок (0+).
06.40 "Фитнес". Телевизионный сериал.
Россия, 2019 г. (16+).
08.25 Новости (0+).
08.30 "Реал" Мадрид. Кубок №12". Доку-
ментальный фильм (12+).
10.30 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Венгрии (0+).

Пятница, 21 мая
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.30 Новости.
13.35 "Возвращение в жизнь". Церемо-
ния вручения премии Паралимпийского
комитета России (0+).
14.05 "Бой без правил". Художественный
фильм. США, 2009 г. (16+).
16.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. М. Исмаилов - В. Минеев (16+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.35 Специальный репортаж (16+).
17.55 "Главная дорога" (16+).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.45 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Энцо Маккаринелли.
20.00 Профессиональный бокс. Д. Хэй -
Э. Маккаринелли (16+).
20.25 Профессиональный бокс. С. Кова-
лёв - Н. Клеверли. Трансляция из Вели-
кобритании (16+).
20.50 Новости.
20.55 Хоккей. Чемпионат мира. Германия
- Италия. Прямая трансляция из Латвии.
23.35 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Прямая трансля-
ция из Венгрии.
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада -
Латвия. Прямая трансляция из Латвии.
03.35 Все на Матч! Прямой эфир.
04.10 "Точная ставка" (16+).
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия -
Чехия. Трансляция из Латвии (0+).
06.40 Новости (0+).
06.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешан-
ные команды. Россия - Канада. Трансля-
ция из Великобритании (0+).
08.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала (0+).
10.30 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Венгрии (0+).

Суббота, 22 мая
11.00 Смешанные единоборства. One FC
Брэндон Вера против Арджана Бхулла-
ра. Трансляция из Сингапура (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.30 Новости.
13.35 "Ну, погоди!". Мультипликацион-
ный фильм (0+).
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия -
Чехия. Трансляция из Латвии (0+).
16.15 Все на Матч! Прямой эфир.
17.00 Новости.
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания -
Швеция. Прямая трансляция из Латвии.
19.35 Специальный репортаж (12+).
19.55 Все на Матч! Прямой эфир.
20.50 Новости.

20.55 Формула-1. Гран-при Монако. Ква-
лификация. Прямая трансляция.
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - США. Прямая трансляция из Лат-
вии.
23.35 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Прямая трансля-
ция из Венгрии.
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия -
Швейцария. Прямая трансляция из Лат-
вии.
03.35 Все на Матч! Прямой эфир.
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия -
Великобритания. Трансляция из Латвии
(0+).
06.40 Новости (0+).
06.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешан-
ные команды. 1/2 финала. Трансляция из
Великобритании (0+).
08.30 Профессиональный бокс. Джош
Тейлор против Хосе Карлоса Рамиреса.
Бой за титул чемпиона мира по версиям
WBC, WBA, IBF и WBO. Прямая транс-
ляция из США.

Воскресенье, 23 мая
11.00 Профессиональный бокс. Джош
Тейлор против Хосе Карлоса Рамиреса.
Бой за титул чемпиона мира по версиям
WBC, WBA, IBF и WBO. Прямая транс-
ляция из США.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Новости.
14.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия -
Великобритания. Трансляция из Латвии
(0+).
16.15 Все на Матч! Прямой эфир.
17.00 Новости.
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Великоб-
ритания - Словакия. Прямая трансляция
из Латвии.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир.
20.40 Новости.
20.45 Формула-1. Гран-при Монако. Пря-
мая трансляция.
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Прямая трансля-
ция из Венгрии.
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. Канада -
США. Прямая трансляция из Латвии.
03.35 Все на Матч! Прямой эфир.
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция -
Белоруссия. Трансляция из Латвии (0+).
06.40 Новости (0+).
06.45 Гандбол. Суперлига Париматч -
Чемпионат России. Женщины. Финал
(0+).
08.30 Формула-1. Гран-при Монако (0+).
10.30 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Венгрии (0+).

ных домов, которые могли бы убрать и хозяева.  После большой
уборки библиотекарь Вера Рожкова угостила коллег берёзовым
соком. Что не говори: «Всеобщий труд – он объединяет!».

 - Субботники - замечательная традиция, которую не стоит
забывать, так как они не только объединяют и сближают коллек-
тив, но и приносят реальную пользу нашему поселку, делая его
чистым, ухоженным и уютным, - сказал главный редактор газе-
ты «Мамский горняк» Валерий Клец, который также является
руководителем местного отделения партии «Справедливая Рос-
сия». В тот же день его однопартийцы вышли на субботник,
который они традиционно проводят на территории рынка, нын-
че снесённого, и далее по ул. Связи до д/с «Теремок».

Советскую традицию проводить коллективные субботники
горячо поддерживает молодое поколение жильцов дома по Свя-
зи, 2. По первому призыву они выходят на субботник, вычища-
ют прилегающую к дому территорию до сгоревшего ГОКа и
часть парковой зоны. Руины сгоревшего здания ГОКа «Мамс-
люда»  - это вечная  тема для разговоров местных жителей. Зда-
ние ГОКа «Мамслюда» сгорело в ночь с 6 на 7 сентября 2012
года. И с того времени неприглядная картина разрухи и разоре-
ния, как после бомбардировки, удручает жителей и ужасает го-
стей посёлка. Но это ещё половина беды, ничем не закрытые
подвалы здания с осыпавшейся в них арматурой  представляют
реальную угрозу для местных детей, которые там любят пола-
зить. Жильцы готовы добровольно участвовать в разборе зава-
лов, но для ликвидации грандиозного пепелища требуется тяже-
лая техника. И это вопрос к местным властям.

В пятиэтажке по  улице Связи, 2 проживают неравнодушные

Общепоселковый субботник

жильцы, о которых с благодарностью отзываются соседи.
Сергей Калинкин и Владимир Сильченко круглый год уби-
рают территорию двора, не дожидаясь ни призывов, ни по-
хвалы, а просто потому, что  кроме них этого никто не будет
делать. Больше бы нам в поселке таких энтузиастов, готовых
делать простое, казалось бы, дело – не мусорить и убирать-
ся в своём поселке, по сути – уважать себя и чужой труд.

Евгения Карасова
Фото автора

Родственники ушедших из жизни
пенсионеров могут получить докумен-

ты из их пенсионных дел

В рамках акции «ПАМЯТЬ», органи-
зованной Отделением ПФР по Иркутской
области, пенсионные дела с истекшим
сроком хранения могут быть переданы
родственникам пенсионеров либо школь-
ным или краеведческим музеям. Только
за четыре месяца 2021 года в Отделение
ПФР поступило 13 запросов и в 7 случа-
ях необходимые документы найдены.

ПФР по Иркутской области информирует:

Напомним, акция «ПАМЯТЬ» бессроч-
на, она стартовала к 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне. За 11 лет
документы получили более 200 семей.

Стоит отметить, все пенсионные дела
с истекшим сроком хранения законода-
тельно подлежат уничтожению. Однако
в них могут быть документы, которые для
родственников пенсионеров представля-
ют особую ценность – аттестаты, трудо-
вые книжки, справки, документы о госу-
дарственных наградах, автобиографии и
т.д. Именно поэтому 11 лет назад приня-

то решение о предоставлении гражданам
возможности получения архивных доку-
ментов из пенсионных дел умерших род-
ственников.

Подать заявку на получение архивных
документов можно в произвольной фор-
ме, необходимо указать ФИО родствен-
ников и, при наличии, даты их рождения.
Направить информацию можно почтой
на адрес Отделения ПФР по Иркутской
области либо в электронном виде на ад-
рес: 1305@048.pfr.ru



Понедельник, 17 мая

Первый Россия НТВ

Вторник, 18 мая

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 23 мая

Первый Россия НТВ

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

09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
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.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Ничто не случается

дважды". Новые серии (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Мужское / Женское" (16+) До 4.57.

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.
14.55 Телесериал "Рая знает всё!"  (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
18.40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Телесериал "Несмотря ни на что".
(12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
02.15 Телесериал "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ".  (12+).
04.05 Телесериал "ПРАВО НА ПРАВДУ".
(16+) до 4.55.

05.50 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.35 Сериал "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).
22.15 Сериал "ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА" .
00.25 Сегодня.
00.45 Детектив "СМОТРИТЕЛЬ МАЯ-
КА".
04.20 Сериал "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ" /стерео/ (16+) До 5.50.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Жить здорово!" (16+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

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.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.45 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. "Ничто не случает-

ся дважды". Новые серии (16+).

22.30 "Гурзуф". Многосерийный

фильм (16+).

23.25 "Время покажет" (16+).

01.35 "Модный приговор" (6+).

03.00 "Евровидение-2021". Первый

полуфинал. Прямой эфир До 05.10.

07.10 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.55 "Часовой" (12+).
08.30 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.15 "Правдивая история. Тегеран-43".
16.00 Премьера. "Доктора против интер-
нета" (12+).
17.00 Юбилейный вечер Юрия Николае-
ва (12+).
19.20 "Победитель" (12+).
21.00 "Время".
22.00 "Dance Революция". Новый сезон
(12+).
23.45 Премьера. "Налет 2" (16+).
00.45 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте "В поисках Дон Кихота" (18+).
02.30 "Модный приговор" (6+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.00 "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.
14.55 Т/с "Рая знает всё!" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Кирилл Кузнецов в телесериале
"Несмотря ни на что" (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
04.05 Елена Ксенофонтова, Борис Хвош-
нянский, Марина Коняшкина и Артём
Осипов в телесериале "ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ" (16+) до 04.55.

04.20 Фильм "Заезжий молодец" (12+).
06.00 Фильм "Время собирать" (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 Премьера. "Большая переделка".
12.00 Премьера. "Парад юмора" (16+).
13.40 Светлана Тимофеева- Летуновская,
Алексей Анищенко и Михаил Дорожкин
в телесериале "Затмение" (12+).
18.00 Ольга Михайлова, Артём Алексе-
ев, Василий Мищенко, Александр Паш-
ков и София Никитчук в фильме "Нужна
невеста с проживанием" (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.30 Алексей Зубков и Мария Куликова
в фильме "Заезжий молодец" (12+).
03.15 Наталия Антонова, Алексей Мака-
ров, Екатерина Волкова и Марина Федун-
кив в фильме "Время собирать" (12+) до
04.57.

05.50 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.

09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.35 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" /стерео/ (16+).

20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" /стерео/ (16+).
22.15 Премьера. Детективный сериал "ЗА
ЧАС ДО РАССВЕТА" /стерео/ (16+).
00.25 Сегодня.
00.45 Детектив "СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА"
/стерео/ (16+).
04.20 Сериал "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ" /стерео/ (16+) До 05.50.

06.10 Владимир Яглыч и Александр Яцен-
ко в фильме "ДОЛЖОК" /стерео/ (16+).
08.00 "Центральное телевидение" (16+) /
стерео/.
09.00 Сегодня.
09.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу /стерео/ (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" /стерео/ (16+).
12.00 "Чудо техники" /стерео/ (12+).
12.50 "Дачный ответ" /стерео.
14.00 "НашПотребНадзор" /стерео/ (16+).
15.05 "Однажды..." /стерео/ (16+).
16.00 Своя игра /стерео.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 "Новые русские сенсации" /стерео/
(16+).
20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-
вой.
21.10 "ТЫ СУПЕР! 60+" /стерео/ (6+).
23.40 "Звезды сошлись" /стерео/ (16+).
01.10 Премьера. "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" /
стерео/ (16+).
03.35 Сериал "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ" /стерео/ (16+) До 05.50.

Понедельник, 17 мая
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж (12+).
13.55 "Рестлер". Х/ф. США, 2008 г. (16+).
16.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.35 Специальный репортаж (12+).
17.55 "Главная дорога" (16+).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.45 Профессиональный бокс. Х. М.
Маркес - М. А. Баррера (16+).
20.50 Новости.
20.55 "Ринг". Х/ф. США, 2009 г. (16+).
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание.
01.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция.
03.00 Новости.
03.05 Все на Матч! Прямой эфир.
03.45 Тотальный футбол (12+).
04.15 "Вышибала". Художественный
фильм. США, Канада, 2011 г. (16+).
06.05 Новости (0+).

06.10 "Фитнес". Телевизионный сериал.
Россия, 2019 г. (16+).
08.25 Новости (0+).
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. "Веро-
на" - "Болонья" (0+).
10.30 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Венгрии (0+).

Вторник, 18 мая
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж (12+).
13.55 "Ринг". Художественный фильм.
США, 2009 г. (16+).
16.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешан-
ные команды. Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Великобритании.
17.55 "Главная дорога" (16+).
19.05 Новости.
19.10 "МатчБол".
19.45 Профессиональный бокс. Й. Угас -
А. Рамос. Трансляция из США (16+).
20.50 Новости.
20.55 "Боец". Х/ф. США, 2010 г. (16+).
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание.
01.40 Профессиональный бокс. Джо

Кальзаге против Роя Джонса-мл. Транс-
ляция из США (16+).
03.00 Новости.
03.05 Все на Матч! Прямой эфир.
04.00 "Путь дракона". Художественный
фильм. Гонконг, 1972 г. (16+).
06.05 Новости (0+).
06.10 "Фитнес". Телевизионный сериал.
Россия, 2019 г. (16+).
08.25 Новости (0+).
08.30 "Заставь нас мечтать". Докумен-
тальный фильм (12+).
10.30 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Венгрии (0+).

Среда, 19 мая
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж (12+).
13.55 "Путь дракона". Художественный
фильм. Гонконг, 1972 г. (16+).
16.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешан-
ные команды. Россия - Шотландия. Пря-
мая трансляция из Великобритании.
17.55 "Главная дорога" (16+).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.45 Профессиональный бокс. А. Бетер-
биев - А. Дайнес. Трансляция из Москвы



Пятница, 21 мая

Первый Россия НТВ

Суббота, 22 мая

Первый Россия НТВ

Среда, 19 мая

Первый Россия НТВ

Четверг, 20 мая

Первый Россия НТВ
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05.10 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

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.

18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. "Ничто не случается
дважды". Новые серии (16+).

22.30 "Большая игра" (16+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Гурзуф". Многосерийный фильм

(16+).

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

03.05 "Время покажет" (16+).

03.30 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Жить здорово!" (16+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

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.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.45 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 "Сегодня вечером" (16+).

23.00 "Гурзуф". Многосерийный

фильм (16+).

00.45 "Время покажет" (16+).

03.00 "Евровидение-2021". Вто-

рой полуфинал. Прямой эфир До

05.10.

05.10 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.05 "Мужское / Женское" (16+).
17.35 Вечерние новости.
18.15 "Человек и закон" с Алексеем Пи-
мановым (16+).
19.20 "Поле чудес" (16+).
20.35 "Время".
21.05 Чемпионат мира по хоккею 2021.
Сборная России - сборная Чехии. Пря-
мой эфир из Латвии В перерывах - Ве-
черние новости (с субтитрами).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 Премьера. К 100-летию со дня рож-
дения. "Дело Сахарова" (16+).
02.50 "Модный приговор" (6+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).
04.20 "Мужское / Женское" (16+) До
06.00.

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суб-
бота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "На дачу!"  (6+).
11.25 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.20 Фильм "Ковчег" (12+).
15.50 "Владимир Ивашов. Баллада о
любви" (12+).
16.45 К 100-летию Григория Чухрая.
Фильм "Баллада о солдате".
18.25 "Сегодня вечером" (16+).
20.45 "Время".
21.05 Чемпионат мира по хоккею
2021. Сборная России - сборная Ве-
ликобритании.
23.40 Концерт Льва Лещенко (12+).
01.15 "Наедине со всеми" (16+).
02.20 "Пусть говорят". Специальный
выпуск (16+).
03.00 Конкурс "Евровидение-2021".
Финал. Прямой эфир До 07.10.

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.
14.55 Т/с "Рая знает всё!" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Кирилл Кузнецов в телесериале
"Несмотря ни на что" (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
04.05 Елена Ксенофонтова, Борис Хвош-
нянский, Марина Коняшкина и Артём
Осипов в телесериале "ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ" (16+) до 04.55.

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.
14.55 Т/с "Рая знает всё!" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Эммануил Виторган, Оскар Куче-
ра, Александр Яцко, Вадим Андреев и
Кирилл Кузнецов в телесериале "Несмот-
ря ни на что" (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
04.05 Елена Ксенофонтова, Борис Хвош-
нянский, Марина Коняшкина и Артём
Осипов в телесериале "ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ" (16+) до 04.55.

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.
14.55 Т/с "Рая знает всё!" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Я вижу твой голос" (12+).
22.55 Фильм "Не того поля ягода" (12+).
02.40 Анастасия Дубровина, Михаил
Пшеничный, Алексей Анищенко и Еле-
на Цыплакова в фильме "В плену обма-
на" (12+).
04.05 Елена Ксенофонтова, Борис Хвош-
нянский, Марина Коняшкина и Артём
Осипов в телесериале "ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ" (16+) до 04.50.

05.00 "Утро России. Суббота".

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.

08.35 "По секрету всему свету".

09.00 "Формула еды". (12+).

09.25 "Пятеро на одного".

10.10 "Сто к одному". Телеигра.

11.00 Вести.

11.30 Премьера. "Юмор! Юмор!

Юмор!!!" (16+).

12.35 Премьера. "Доктор Мясников".

Медицинская программа (12+).

13.40 Ольга Сухарева, Мария Ахметзяно-

ва, Светлана Тимофеева- Летуновская,

Алексей Анищенко и Михаил Дорожкин

в телесериале "Затмение" (12+).

18.00 "Привет, Андрей!" Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Премьера. Татьяна Казючиц, Дмит-

рий Ратомский и Александр Никитин в

фильме "Королева дорог" (12+).

01.05 Наталья Солдатова, Марина Дени-

сова, Елена Стеценко, Максим Конова-

лов и Андрей Карако в фильме "Слёзы

на подушке" (12+) до 04.19.

05.50 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.35 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" /стерео/ (16+).
22.15 Премьера. Детективный сериал "ЗА
ЧАС ДО РАССВЕТА" /стерео/ (16+).
00.25 Сегодня.
00.45 "Поздняков" /стерео/ (16+).
00.55 Детектив "СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА"
/стерео/ (16+).
04.30 Сериал "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ" /стерео/ (16+) До 05.50.

05.50 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.35 Сериал "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ".
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" /стерео/ (16+).
22.15 Премьера. Детективный сериал "ЗА
ЧАС ДО РАССВЕТА" /стерео/ (16+).
00.25 Сегодня.
00.45 "ЧП. Расследование" /стерео/ (16+).
01.15 "Захар Прилепин. Уроки русского"
/стерео/ (12+).
01.45 "Мы и наука. Наука и мы"  (12+).
02.35 Станислав Бондаренко в фильме
"БЕГЛЕЦ" (16+).
04.20 Сериал "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ" /стерео/ (16+) До 05.50.

05.50 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).

07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).

09.00 Сегодня.

09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" (16+).

11.00 Сегодня.

11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" (16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Чрезвычайное происшествие.

15.00 "Место встречи" (16+).

17.00 Сегодня.

17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).

18.30 "Жди меня" /стерео/ (12+).

19.35 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" /стерео/ (16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" /стерео/ (16+).

00.15 "Своя правда" с Романом Бабаяном

/стерео/ (16+).

02.00 Квартирный вопрос /стерео.

02.55 Сериал "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ЧЕТВЕРТАЯ" /стерео/ (16+) До 06.00.

06.00 "ЧП. Расследование" /стерео/ (16+).
06.25 Фильм "БЕГЛЕЦ" (16+).
08.25 Смотр /стерео.
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
09.50 "Поедем, поедим!" /стерео.
10.25 Едим дома /стерео.
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога /стерео/ (16+).
12.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым" /стерео/ (12+).
13.00 Квартирный вопрос /стерео.
14.10 "Основано на реальных событиях"
/стерео/ (16+).
16.00 Своя игра /стерео.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 "По следу монстра" /стерео/ (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.00 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
22.10 "Секрет на миллион" стерео/ (16+).
00.15 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном /стерео/ (16+).
01.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
OQJAV /стерео/ (16+).
02.15 "Дачный ответ" /стерео.
03.10 Сериал "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ" /стерео/ (16+) До 06.10.


