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Читайте
в этом номере:Региональная общественная приемная Председателя Партии «Единая Россия»

Д.А. Медведева совместно с представителями Пенсионного фонда Иркутской об-
ласти проведет прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения, социальных
выплат и др.(в дистанционном режиме).

Прием состоится 22.07.2020 г. с 10.00 до 13.00 часов и с 14-00 до 16-00
часов посредством телефонной связи. Записаться на прием и обратиться для
получения устных консультаций Вы можете по телефону: 8 (3952)24-02-73,
34-38-12, 89642141418.

В день проведения приема специалист свяжется с вами, согласно вашей записи
на прием.

Региональная общественная приемная Председателя Партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева совместно с представителями Министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области проведет прием граждан по вопро-
сам соцобеспечения населения (в дистанционном режиме).

Прием состоится 17.07.2020 г. с 10.00 до 13.00 часов и с 14-00 до 16-00
часов посредством телефонной связи. Записаться на прием и обратиться для
получения устных консультаций Вы можете по телефону: 8 (3952)24-02-73,
34-38-12, 89642141418.

В день проведения приема специалист свяжется с вами, согласно вашей записи
на прием.

Уважаемые жители Мамско-Чуйского района!

НАДЕЖДА ЕСТЬ                                             
Если в вашей семье есть близкие, 
которые пьют и вы уже отчаялись 
им помочь, потому что много чего 
испробовали... А он как пил, так и 
пьёт. Можете позвонить мне – я 
постараюсь помочь  вашей беде.          
8(900)655-43-28 Романова И. И. 

Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста. Лиц. ЛО-38-01-002218 

 

В администрацию Мамского городс-
кого поселения требуется печник,  для
ремонта печных труб многоквартирных
домов п. Мама. Оплата договорная.

Обращаться по адресу: п. Мама, ул.
Первомайская, 10 каб.№1, тел. 2-18-17

Администрация
Мамского городского поселения

Публичные слушания по обсужде-
нию проекта отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования Мам-
ско-Чуйского района за 2019 год назна-
чены на  16 июля  2020 года в 16-00  часов
в актовом зале администрации района.
Проект Отчета будет опубликован в при-
ложении к районной газете «Мамский
горняк» «Вертикаль власти» не позднее
14 июля 2020 года.

Администрация района

Уважаемые жители
Мамско-Чуйского района!

Объявления

Почта - один из старейших видов связи и, несмотря на все достижения техничес-
кого прогресса, стремительное развитие коммуникаций, она сохраняет позиции
одного из самых массовых и доступных средств связи.

И в новых условиях, в век мобильных телефонов и Интернета, Российская почта,
старается идти в ногу со временем. Сегодня во всех отделениях отработана работа
по обеспечению граждан, предприятий и учреждений новыми видами услуг.

Как бы не менялись времена, основным условием успешной и качественной
работы отрасли являются сотрудники, которые заслуживают искренних слов благо-
дарности. Повышая свой профессиональный уровень, вы делаете всё возможное
для дальнейшего развития отрасли.

Особая признательность ветеранам-почтовикам, передающим молодому поко-
лению свой опыт, сохраняющим многолетние почтовые традиции.

Крепкого вам здоровья, благополучия и праздничного настроения!

Мэр района А.Б.Сергей

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи
Мамско-Чуйского района!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником —
Днем Российской почты!МКУ «Административно-хозяйственная служба» планирует рейс на

катере КС «Кристалл» до г. Бодайбо. 14.07.2020 г.
Выезд с п. Мама (Васьковский взвоз) 14.07.2020 г. в 5:30 утра.

Выезд с г. Бодайбо 14.07.2020 г. в 18:30.
Стоимость билета 2500 руб.

КС «Кристалл» пойдет в случае загруженности не менее 8 человек.
Катер обработан дезинфицирующими средствами. Пассажирам при

себе обязательно иметь индивидуальные средства защиты.
Предварительная запись по телефону: 2-19-63.

Уважаемые жители п. Мама и района!

Объявление

Твои люди, Север!
Путь осознанного счастья

2-4 стр.

*   *   *

В курсе дела:
О доходности муниципально-

го имущества.
Интервью с председателем

КУМИ Татьяной Федоровной
Иванковой

4-6 стр.

*   *   *

Всероссийская перепись
населения информирует:
Планы скорректированы

6 стр.

В день почты  хочется поздравить всех работников этой сферы с профессио-
нальным праздником и пожелать им терпения и понимания. Через Ваши руки про-
шло уже множество писем и различных посылок, и Вы несёте ответственность за
то, чтобы все они попадали точно в руки адресату. Все вы – настоящие професси-
оналы, день за днем ответственно исполняющие свое нелегкие обязанности и тем
самым соединяющие поселки и города всей планеты в единое почтовое простран-
ство.

Хочу пожелать, чтобы Ваши руки никогда не знали усталости, ваши глаза не
знали слёз, а ваше лицо всегда украшала улыбка! Пусть вам всегда везет по судьбе!
Пусть окружают верные друзья! Крепкого здоровья вам и вашим семьям!

С уважением,
глава Мамского городского поселения В.Ф. Шпет

Уважаемые работники почтовой связи!

*   *   *

Публичные слушанияОбщественная приемная
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Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,

Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

Не беда, что годы быстро мчатся,
Золотистый оставляя след,

Мы все желаем тебе счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

Любящие тебя: муж: Александр
Дети: Вячеслав и Александр

9 июля Овчаренко Галина Николаевна отмечает свой Юбилей

Поздравляем!

Любимая жена, родная мамочка поздравляем тебя с Юбилеем!!!

Сегодня замечательная дата,
Не просто День Рождения - Юбилей,
Так пусть же будет Ваша жизнь богата:
Весельем, радостью, улыбками друзей!

Семья Ермаковых
г. Ангарск

Уважаемая Галина Николаевна!
Поздравляем с Юбилеем!

Кто не знает эту улыбчивую, все-
гда доброжелательную жен-

щину с благородной сединой и ярко го-
лубыми глазами? Она всегда найдёт
доброе слово, чтобы сказать человеку
приятное, она всегда в движении и на
позитиве, с таким человеком, как ге-
роиня моей  статьи, рядом легко и на-
дежно.  Речь идёт о Галине Николаев-
не Овчаренко,  9 июля ей исполнилось
80 лет.

 Земляки  знают Галину Николаевну
по выступлениям в составе народного
коллектива «Русская песня», по ярким и
оригинальным презентациям своей цве-
точной и садово-овощной продукции на
выставках в  День шахтера, по работе в
участковой избирательной комиссии. А
также её  аккуратным,  «забористым» и

Твои люди, Север!

 

узнаваемым подчерком запол-
нены тысячи трудовых книжек
работников ГОКа «Мамслю-
да» рудника Согдиондон, где
она проработала инспекто-
ром отдела кадров 30 лет.

Галина Николаевна приеха-
ла в наш северный край из Кир-
гизии из города Фрунзе, (се-
годня – Бишкек) в 1967 году
после окончания техникума,
устроилась работать в отдел
кадров рудника Согдиондон, и
эта работа пришлась ей по
душе. Она быстро нашла об-
щий язык с людьми и почти
всех знала в лицо и по имени-
отчеству. В те годы на руднике
Согдиондон  трудились до 1200

Как и любой другой профессиональ-
ный праздник, День рыбака изначально
предназначен только для тех людей, чья
профессия связана с рыболовством, с
рыбной промышленностью. Но так как
рыбалка – любимое занятие довольно
большой части мужского населения, и не
только мужского, этот праздник отмеча-
ется многими и пользуется большой по-
пулярностью! Кроме того, рыбалка сама
по себе довольно приятное занятие, ры-
балка – один из любимых видов отдыха.

Не важно – профессия рыбалка или
развлечение! Мы поздравляем с Днем
рыбака всех и желаем, чтобы с каждым
разом рыбалка приносила вам всё боль-
ше удовольствия!

Пусть в дни рыбалки вашей небо
будет ясным,

И пусть вам век под ним не знать
беды,

И наловить вам столько рыбы,
Сколько в море капель голубой воды!

Мы Вас сердечно поздравляем,
Всех благ, здоровья вам желаем,

Но наиболее важны для
вас всего два слова:

Желаем вам богатого улова!

А.М. Хазимуратова,
п. Колотовка

Празднование Дня российской почты
установлено указом президента Россий-
ской Федерации «О Дне российской по-
чты» от 16 мая 1994 года № 944 в ознаме-
нование той роли, которую российская
почта сыграла в развитии российского
государства.

Большинство работников почты –
женщины, именно они украшают своим
присутствием стены этого заведения, на
их хрупких плечах находятся целые
«горы» необходимой другим информа-
ции.

Так давайте пожелаем милым дамам
долгих лет жизни, вечной молодости и
красоты и огромного счастья в личной
жизни!

Мамско-Чуйская территориальная избирательная комиссия информирует из-
бирателей о выдвижении кандидата на должность главы Витимского муниципаль-
ного образования Мамско-Чуйского района Поповой Людмилы Фёдоровны, 1958
года рождения, проживающей: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, посе-
лок Вититимский, кладовщика-экспедитора ООО "Теплоресурс", выдвинута в по-
рядке самовыдвижения.

К сведению избирателей Календарь

12 июля –
День российской

почты

12 июня –
День рыбака

9 июля 2020 года пройдет финал 10-го Все-
российского чемпионата по компьютерному
многоборью среди пенсионеров – крупнейших
в России компьютерных соревнований для лю-
дей старшего поколения. В этом году чемпи-
онат впервые будет проводиться дистанци-
онно в онлайн-формате.

По результатам отборочных туров Иркутс-
кую область представят три участника.  Наталья
Владимировна Ананич ( г. Зима, 1 место) в но-
минации  «Уверенный пользователь»,  и два по-
бедителя в номинации «Начинающий пользова-
тель» - Людмила Ивановна Михеева (г.Черемхо-
во, 1 место), Юрий Иванович Чумичкин (г.Иркутск, 3 место)

Видеотрансляцию кибер-соревнований среди пенсионеров можно будет посмот-
реть на сайтах Пенсионного фонда и Союза пенсионеров.

В финале участникам предстоит продемонстрировать работу с поисковыми
системами и электронными ресурсами Пенсионного фонда, пройти проверку зна-
ний по интернет-безопасности. Пенсионеры будут бороться за награды в личном
первенстве в категориях «начинающие» или «уверенные» пользователи, а также за
командное место в общероссийском зачете.

В рамках заочного тура все финалисты выполняют домашнее задание – презен-
тацию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Организатором мероприятия выступает Союз пенсионеров России при под-
держке Министерства труда и социальной защиты РФ и Пенсионного фонда Рос-
сии.

Торжественное открытие соревнований пройдет 8 июля в формате видеоконфе-
ренции с участием председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского и
председателя Правления ПФР Максима Топилина.

ПФР по Иркутской области информирует:

Пенсионеры Иркутской области примут
участие в финале 10-го Всероссийского

чемпионата по компьютерному
многоборью

Объявление

По информации Управления Министерства юстиции Российской Федерации по

Иркутской области сформирован список избирательных объединений, имеющих

право принимать участие в выборах мэра Муниципального образования Мамско-

Чуйского района, депутатов Думы Мамского, Витимского муниципального обра-

зования пятого созыва, глав Мамского, Луговского, Витимского муниципального

образования, назначенных на 13 сентября 2020 года. Вышеуказанный список изби-

рательных объединений размещён на официальном сайте Управления по элект-

ронному адресу: http://to38.minjust.gov.ru/ru/node/82355

Выборы 2020



14 стр.  № 52 (9427)  июль    2020 г.      «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                      № 52 (9427)  июль    2020 г.       «Мамский горняк»        3 стр.

работающих, а  в отделе кадров работала
4 специалиста. Имея повышенное чув-
ство ответственности, всегда была вни-
мательна к оформлению документов, по-
тому не только не имела нареканий на
работе, но многократно награждалась
почетными грамотами, ценными подар-
ками, денежными премиями. В трудовой
книжке Галины Николаевны  45 записей
о поощрениях за успехи в труде. Общий
трудовой стаж Галины Николаевны Ов-
чаренко составляет 54 года! Заслужив
звание «Ветеран труда», она была отме-
чена правительственной медалью.

- Согдиондон – это моя молодость, -
так говорит Галина Николаевна Овчарен-
ко о северном горняцком поселке, кото-
рый сегодня уже закрыт,  и вспоминает
былое, эпохальное прошлое этого заме-
чательного места, которое эвенки про-
звали – «Долина семи ветров».

 - Самые тёплые и дорогие слова я
могу сказать о поселке Согдиондон, где
были прожиты и отданы любимой рабо-
те инспектора отдела кадров самые луч-
шие годы, годы моей молодости, - вспо-
минает Галина Овчаренко.

Галина Николаевна после работы спе-
шила в местный  клуб «Горняк» пос. Со-
гдиондон, в котором она занималась са-
модеятельностью.  Как рассказывает моя
героиня, много лет замечательный кол-
лектив клуба возглавляла Людмила Рам-
дельевна Тараданова.  Под ее руковод-
ством художественная самодеятельность
была на высокой планке, только хор со-
стоял из 38 человек, не считая танцеваль-
ного коллектива, вокальных выступлений
и дуэтов, в которых и Галина Николаевна
принимала активное участие. Номера
художественной самодеятельности всегда
были включены в заключительные смот-
ры в пос. Мама и поощрялись ценными
подарками и грамотами. Не все горняки
могли посещать мероприятия в клубе,
поэтому участники художественной са-
модеятельности выезжали с концертами
на горные участки, где их очень тепло
встречали и угощали чаем во время обе-
денного перерыва. Очень часто высту-
пали в цехе обработки слюды, в памяти
остались только хорошие и теплые вос-
поминания. Сейчас Л.Р. Тараданова воз-
главляет коллектив РКДЦ «Победа» в п.
Мама, и под её началом клуб является
образцовым досуговым центром.

 В 1997 году по приглашению дирек-
тора ГОКа «Мамслюда» Н. С. Чекашки-
на наша именинница переехала в пос.
Мама и начала работать сначала  инспек-

Твои люди, Север!

тором отдела кадров ГОКа
«Мамслюда», а затем была
назначена  начальником от-
дела кадров ГОКа «Мамслю-
да»  и проработала в ГОКе
до 2004 года. Как начальник
отдела кадров в работе была
требовательна к себе и к под-
чиненным, принципиаль-
ный руководитель добросо-
вестно относилась к служеб-
ным обязанностям и пору-
ченному делу. Благодаря от-
зывчивому и жизнерадост-
ному нраву всегда умела
ладить с окружающими, по
отзывам друзей, Галина Ов-
чаренко – надёжный това-
рищ..

Заслуженный отдых –
пенсия не заставила эту
энергичную женщину си-
деть дома, имея репутацию
исполнительного, грамот-
ного работника была востре-
бована и работала в других
подразделениях пос. Мама вплоть до 2011
года. В Мамско-Чуйских электрических
сетях, Пищекомбинате.

 -  Мне нравилось работать с людьми,
потому  40 лет  я отработала в кадрах, -
говорит Галина Николаевна.

Переехав в п. Мама, Галина Никола-
евна  с присущей ей пылкостью и энер-
гией включилась в общественную и куль-
турную жизнь посёлка. С удовольствием
моя героиня вспоминает такие культур-
но-массовые мероприятия как: «Два ба-
яна», инициатором которого была Лидия
Ивановна Елькина, «Ах, эта бабушка», «Я
– огородница». 15 лет подряд  Галина
Николаевна со своим мужем Александ-
ром Сергеевичем Воробьёвым  – неиз-
менные участники праздника Урожая,
который проводится  в День шахтёра. С
помощью разнообразных цветов и ово-
щей, выращенных их  трудолюбивыми
руками, а также благодаря своей бес-
крайней фантазии, они вдохновенно вос-
певают шахтеров в стихах собственного
сочинения. Они  активно участвуют в
конкурсах: «Лучший двор», «Лучшая
усадьба», «В мире цветов», их трудолю-
бие отмечается призовыми местами, гра-
мотами и  ценными подарками. Вместе
с мужем они выступают в составе во-
кального ансамбля «Русская песня»
РКДЦ «Победа».

- В чем секрет вашего активного дол-
голетия, - спрашиваю я свою собеседни-

цу. – Как вам удаётся так хорошо выгля-
деть?

 - Хоть и звучит банально, это всё -
труд. Все -  таки 54 года рабочего стажа.
Также спорт очень много значит в жиз-
ни человека. В молодости я занималась
многими видами спорта, - рассказывает
Галина Николаевна.

Моя героиня бегала на дистанции 100
метров и на  800 метров, и, по её словам,
ей нравилось  бегать на 800 метров,  по-
тому что именно на этой дистанции от-
крывается второе дыхание. Галина Ни-
колаевна имела  третий разряд в метании
ядра, третий взрослый разряд по гимнас-
тике. Будучи участницей клуба ДОСААФ
совершала прыжки с парашютом, у неё
за плечами  - три прыжка  с парашютом!

 - Первый раз меня, конечно, болтало
из стороны в сторону, - рассказывает про
свой первый прыжок Галина Овчарен-
ко.  - А следующий прыжок прошел уже
более спокойно, и я смогла насладиться
полётом, и рассмотреть все вокруг.  В
общем, спорт много значит в жизни.

 - По моим ощущениям, Галина Ни-
колаевна, вы - человек, который всегда
морально хорошо настроен, вы всегда
приветливы и дружелюбны. Но ведь бы-
вают такие моменты в жизни, когда со-
всем не до улыбок, когда нездоровится,
когда одолевают проблемы, как  тогда
сохранить это  присутствие духа? – спра-
шиваю совета у моей собеседницы. Га-

1.2.Оперативное взаимодействие
служб при возникновении и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также в иных
случаях, требующих согласованных дей-
ствий.

1.3.Контроль выполнения работ по
устранению аварий и неисправностей до
полного их завершения с последующим
докладом своему руководству, главе по-
селения или ответственным дежурным.

1.4.Обеспечение своего руководства,
главы поселения информацией по раз-
личным вопросам жизнедеятельности
поселения.

2. С целью решения основных задач
дежурный осуществляет

2.1.Оперативный сбор данных об эко-
логической, техногенной, эпидемиологи-
ческой, криминогенной обстановке в
поселении, о фактах аварий и чрезвычай-
ных ситуаций на коммуникациях ЖКК и
принятым по ним мерам. Обобщение
соответствующей информации и своев-
ременное её представление в виде док-
лада своему руководству, главе поселе-
ния.

2.2.Оперативный сбор данных об уг-
розе (возникновении) аварий (чрезвы-
чайных ситуаций) на территории посе-
ления, уточнение их масштаба, опреде-
ление состава дежурных сил и средств,
необходимых для экстренного реагиро-
вания, доведения дежурным сменам ин-
формации о сложившейся обстановке и

необходимых мерах.
2.3.Предварительную оценку нештат-

ной ситуации, подготовку вариантов ре-
шений, обеспечивающих эффективные
совместные действия специальных служб
и согласования их с руководством посе-
ления. При необходимости (невозмож-
ности оперативного согласования)-само-
стоятельное принятие решений и конт-
роль их выполнения.

2.4.Диспетчерское содействие опера-
тивными контактами служб между собой,
с администрацией поселения, с иными
органами власти и управления, специа-
лизированными организациями при ус-
транении неисправности на коммуналь-
но-энергетических сетях или ликвидации
аварий и чрезвычайных ситуаций.

2.5.Контроль выполнения работ по
устранению неисправностей (ликвида-
ции аварий) на коммунально-энергети-
ческих сетях до полного их завершения с
последующим докладом своему руко-
водству, главе поселения.

3. Обязанности дежурного при угро-
зе или возникновения чрезвычайной си-
туации.

При получении информации об уг-
розе или возникновении чрезвычайной
ситуации дежурный ЕДДС поселения
обязан:

3.1.Зафиксировать поступившие све-
дения в журнале регистрации с указани-
ем времени приема, Ф.И.О. и должность
передавшего лица.

3.2.Уточнить и оценить обстановку,
определить дежурные (диспетчерские)
службы предприятий и организаций,
привлекаемые для экстренного реагиро-
вания, довести до них необходимую ин-
формацию, отдать распоряжение на не-
обходимые действия, контролировать ход
выполнения работ.

3.3.Доложить непосредственно свое-
му руководству, главе поселения (или
лицу его замещающему) об угрозе (воз-
никновении) чрезвычайной ситуации и
о принятых мерах по предупреждению
(ликвидации) последствий. По их указа-
нию провести оповещение (сбор) долж-
ностных лиц администрации поселения,
руководителей служб.

3.4.Поддерживать связь с дежурной
службой Мамско-Чуйского муниципаль-
ного района, главой поселения.

3.5.Совместно с членами комиссии
по ЧС и ПБ организовать обмен инфор-
мацией о сложившейся обстановке, дей-
ствиях привлеченных сил и средств, меж-
ду дежурными (диспетчерами) служба-
ми предприятий и организаций поселе-
ния.

3.6.По прибытии в администрацию
главы поселения доложить об изменеиях
в обстановке и принятых мерах.

3.7.Осуществлять информационное
обеспечение и взаимодействие со служ-
бами  по ликвидации чрезвычайных си-
туации.

В администрации Мамского городского поселения

07.07.2020г. №74
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО АДРЕСНОГО РЕЕ-
СТРА

В целях упорядочения адресного ре-
естра Мамского муниципального обра-
зования, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства
РФ от 22.05.2015 г. № 492 «О составе све-
дений об адресах, размещаемых в госу-
дарственном адресном реестре, порядке
межведомственного информационного
взаимодействия при ведении государ-

ственного адресного реестра, о внесении
изменений и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», разделом IV Пра-
вил межведомственного информацион-
ного взаимодействия при ведении госу-
дарственного адресного реестра, утвер-
жденных Постановлением Правительства
РФ от 22.05.2015 г. № 492, Постановлени-
ем Правительства от 19.11.2014 г. № 1221
«Об утверждении правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов»,
Регламента присвоения (уточнения) ад-
ресов объектам недвижимого имуще-
ства на территории Мамского городско-
го поселения, утвержденных постанов-
лением администрации Мамского город-
ского поселения от 24.12.2012 г. № 97,
руководствуясь ст. 6 Устава Мамского
муниципального  образования,  админи-
страция  Мамского городского поселе-
ния,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В рамках проведения инвентариза-

ции государственного адресного реест-
ра внести в Федеральную информаци-
онную адресную систему (ФИАС) сле-
дующие объекты адресации:

- Российская Федерация, Иркутская
обл., Мамско-Чуйский район, Мамское
городское поселение, рп. Мама, ул. На-
бережная, д. 25;

- Российская Федерация, Иркутская
обл., Мамско-Чуйский район, Мамское
городское поселение, рп. Мама, ул. Со-
ветская, д. 21.

2. Главному специалисту по муници-
пальному имуществу (О.О. Трофимо-
вой) провести необходимые мероприя-
тия по внесению изменений в адресный
план поселка Мама.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в приложении «Вертикаль власти»
к районной газете «Мамский горняк».

4. Контроль за исполнение настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава  Мамского городского
поселения  В.Ф. Шпет
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лина Николаевна задумалась…
 - Я жила ещё в Согдиондоне, когда

мой сын Вячеслав учился в Москве на
очном отделении. Я набрала подработок,
чтобы ему в помощь к стипендии отправ-
лять денег. После основной работы, бе-
жала в разведку – там работала уборщи-
цей, подрабатывала и в клубе, и в других
местах убирала, потому бывало, спать
ложилась в три часа ночи. А ведь утром
на работу. Поэтому я всегда бодрилась,
думала: «Я, ведь, иду к людям, да мало
ли какие у меня заботы». И старалась хо-
рошо выглядеть и приветливо встречать
людей. А так -  я  просто человек жизне-
радостный и разговорчивый, - рассказа-
ла моя мудрая собеседница.

В честь 80-летия Иркутской области
за добросовестный и многолетний труд
Галина Николаевна была награждена бла-
годарственным письмом от губернато-
ра Иркутской области, за развитие слю-
дяного края имеет юбилейный знак «60
лет Мамско-Чуйскому району», а также
юбилейные медали в честь 70-летия и 75-
летия Победы в Великой Отечественной
войне. Со своим мужем Александром
Сергеевичем они трудолюбиво ухажива-
ют за своим приусадебным участком на
улице Охотничей, любят путешествовать
по миру. География их путешествий про-
стирается от Турции до Вьетнама.  Сы-
новья Галины Николаевны  - Вячеслав и

Александр живут и рабо-
тают в городе Ангарске.

Вот, кажется,  я поста-
ралась всю биографию
моей героини уместить в
одну газетную статью,
хотя, конечно, многое ос-
талась, как говорится, за
кадром. Потому что моя
героиня  - женщина разно-
сторонняя, интересная,
любознательная, а ещё –
радужная и яркая, как её
любимые цветы. Её харак-
теру подходит добрая свет-
лая детская песня, в  кото-
рой есть такие стоки: «…
Поделись улыбкою своей,
и она к тебе не раз ещё
вернётся...». Есть такая
психологическая практика
внутренней улыбки – как
путь  к осознанному сча-
стью. За годы жизни Гали-
на Николаевна интуитив-
но сформировала свою
внутреннюю улыбку, кото-
рая зарядила каждую клет-
ку её организма позитив-
ной энергией. Улыбайтесь
-  и к вам притянутся счастье, здоровье и
хорошие люди!

Евгения Карасова
Фото из семейного архива

Овчаренко - Воробьевых

Твои люди, Север!

В одном из майских выпусков нашей
газеты мы уже знакомили читателей
с работой Комитета  по управлению
муниципальным имуществом муници-
пального образования Мамско-Чуйс-
кого района, сегодня мы продолжаем
наш разговор с председателем КУМи
Татьяной Фёдоровной Иванковой и
речь пойдёт о доходности муниципаль-
ного имущества района.

- Татьяна Фёдоровна, какие намече-
ны изменения в законодательстве об уп-
равлении государственным и муници-
пальным имуществом?

- В настоящее время Минэкономраз-
вития Российской Федерации готовит
проект нового закона об управлении го-
сударственным и муниципальным иму-

Интервью с председателем КУМИ
Татьяной Федоровной Иванковой

В администрации Мамского городского поселения

ПОЛОЖЕНИЕ
О единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования Мамского городского поселения

Мамско-Чуйского района Иркутской области

Утверждено Приложение №1
Постановлением  № 71 от 26.06.2020г.

1. Общие положения
1.1.Единая дежурно-диспетчерская

служба (ЕДДС) в Муниципальном обра-
зовании Мамское городское поселение
создается на базе диспетчерской служ-
бы организации, обслуживающей жи-
лищный фонд поселения.

1.2.Администрация поселения заклю-
чает соглашение с организацией обслу-
живающей жилищный фонд поселения
на выполнение дополнительных функций
по взаимодействию с диспетчерскими
службами предприятий, организаций по
вопросам приема, обработок, передачи
и перераспределения информации меж-
ду диспетчерскими службами аварийно-
спасательными формированиями, реа-
гирования на возникшие ЧС и другие
происшествия.

1.3.ЕДДС в своей деятельности руко-
водствуется: Конституцией российской
Федерации, федеральными законами
«Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Муниципального об-
разования городского поселения, право-
выми актами депутатов поселения, а так
же настоящим положением.

1.4.При осуществлении своих функ-
ций ЕДДС взаимодействует непосред-
ственно со своим руководством, адми-
нистрацией поселения, предприятиями и
учреждениями, действующими на терри-
тории городского поселения.

2. Основные задачи
Основными задачами ЕДДС являют-

ся:
2.1.Круглосуточный прием информа-

ции об угрозе или возникновении ава-
рий и неисправности систем жизнеобес-
печения, определение их масштабов и
состав сил и средств, необходимых для
ликвидации последствий с последующим
докладом непосредственно своему руко-
водству. Главе поселения, а также руко-

водителям соответствующих служб.
2.2.Обеспечение оперативного взаи-

модействия служб друг с другом при
возникновении и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенно-
го характера, а также в иных случаях, тре-
бующих согласованного взаимодей-
ствия.

2.3.Организация контроля выполне-
ния работ по устранению аварий или
неисправностей до полного их заверше-
ния с последующим докладом своему
руководству, главе поселения.

2.4.Обеспечение своего руководства,
главы поселения и администрации райо-
на информацией по различным вопро-
сам жизнедеятельности поселения.

3. Полномочия
ЕДДС в соответствии с возложенны-

ми на него задачами осуществляет сле-
дующие полномочия:

3.1.Проводи сбор и доводит до свое-
го руководства, главы поселения и адми-
нистрации района информацию по раз-
личным вопросам жизнеобеспечения
населения, социальной сферы, предпри-
ятий, расположенных на территории по-
селения, фактам природного и техноген-
ного характера, авариями и неисправно-
стями в системе жилищно-коммунально-
го хозяйства.

3.2.Организует учет сведений, жалоб,
заявлений от организаций, жителей о на-
рушениях в системах жизнеобеспечения
населения поселения и принятых мерах
по их оперативному устранению сила-
ми дежурных средств поселения.

3.3.Участвует в работе комиссии
(групп) при рассмотрении вопросов, вхо-
дящих в компетенцию дежурной служ-
бы. Вносит предложения по усовершен-
ствованию форм и методов работы дис-
петчерской службы.

3.4.Анализирует и готовит доклад

своему руководству, главе поселения и
администрации района о происшедших
нарушениях в системах жизнеобеспече-
ния населения и принятых мерах по их
устранению, в установленные сроки.

4. Организация деятельности
4.1.Функции ЕДДС выполняются на

базе организации, обслуживающей жи-
лищный фонд поселения, под непосред-
ственным руководства ее директора.

4.2.Методическое обеспечение и
организацию работы ЕДДС в рамках дан-
ного положения от администрации по-
селения осуществляет ведущий специа-
лист ГО и ЧС, пожарной безопасности,
через руководство обслуживающей орга-
низации или непосредственно.

4.3.Положение о ЕДДС утверждается
постановлением главы администрации
поселения

4.4.Ликвидация, реорганизация
ЕДДС, внесение изменений и дополне-
ний в положение ЕДДС осуществляется
постановлением главы администрации
поселения.

4.5.ЕДДС для выполнения возложен-
ных задач использует в работе государ-
ственные и муниципальные средства свя-
зи и коммуникации.

4.6.Дежурные ЕДДС обязаны обеспе-
чивать и соблюдать установленный по-
рядок в работе с конфиденциальной ин-
формацией.

4.7.Информационное, правовое, ма-
териальное, организационно-техничес-
кое и транспортное обеспечение деятель-
ности ЕДДС осуществляются в соответ-
ствии с соглашением между поселением
и обслуживающей жилищный фонд по-
селения организацией.

4.8.ЕДДС располагается в здании по
адресу: п. Мама, ул. Советская, 38. Кон-
тактный телефон 8(39569) 2-13-33;
89642273876.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
дежурного единой дежурно-диспетчерской службы

Утверждено Приложение № 2
Постановлением № 71 от 26.06.2020г.

1. Обязанности дежурного в процес-
се несения дежурства.

В процессе несения дежурства дежур-
ный единой дежурно-диспетчерской
службы обязан обеспечивать:

1.1.Круглосуточный прием информа-
ции об угрозе или возникновении ава-
рий и неисправностей, уточнение их мас-
штаба, определение состава сил и
средств, необходимых для ликвидации

последствий с последующим докладом
непосредственно своему руководству,
главе поселения или ответственным де-
журным от администрации поселения в
выходные и праздничные дни.

О доходности муниципального имущества

В курсе дела



12 стр.   № 52 (9427)  июль     2020 г.      «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                      № 52 (9427)  июль    2020 г.         «Мамский горняк»        5 стр.

ществом. Главная задача - повышение
доходности от использования имущества
Российской Федерации. Должен быть
порядок, должна быть разработана мо-
дель по эффективному управлению иму-
ществом, акцентировать внимание на
повышении доходности и на сокращении
объектов, которые не вовлечены в хозяй-
ственный оборот. Это, прежде всего, вы-
явление бесхозяйных объектов и макси-
мальное оформление права собственно-
сти. А также корректировка государ-
ственной программы об управлении
муниципальным имуществом. Необхо-
димо изменить цели, потому что сейчас
появились новые задачи. Новый закон
должен всесторонне описывать управле-
ние государственным и муниципальным
имуществом.

- Насколько успешным в плане по-
полнения бюджета района было управ-
ление муниципальным имуществом по
итогам прошлого года? Что приносит
наибольший доход?

– В прошедшем году доходы от  арен-
дных платежей составили 1 млн. 600 ты-
сяч рублей. Эта сумма сложилась из до-
ходов, которые заработал КУМИ от сда-
чи в аренду муниципального имущества
с учетом взаимозачетов за оказанные
услуги муниципальным учреждениям, а
также аренды за землю. Муниципальная
казна по итогам 2019 года принесла в
бюджет района с учетом приватизации 3
млн. 870 тысяч рублей. Следует пояснить,
что понимается под имуществом муни-
ципальной казны. Это имущество, не
закрепленное на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления за
муниципальными предприятиями и уч-
реждениями. Комитет заключает догово-
ры аренды нежилых помещений и зда-
ний, транспортных средств, находящих-
ся в муниципальной казне – поступле-
ния в бюджет района по данной статье
по сравнению с показателями прошлого
года увеличились на 17%. Объясняется
это увеличением арендной платы  по
сравнению с прошлым годом и вовлече-
нием в аренду новых объектов.

Как предоставляется муниципаль-
ное имущество субъектам малого и сред-
него предпринимательства?

 Муниципальное имущество предо-
ставляется субъектам малого и среднего
предпринимательства (далее - СМСП) по
результатам торгов. СМСП передано в
аренду 55% арендуемого имущества - это
здания. помещения и транспорт. В доход
бюджета ими перечислено 40% от всей

суммы арендной платы.
Субъекты малого и среднего пред-

принимательства могут пользоваться
правом преимущественного выкупа
арендуемого помещения – согласно Фе-
деральному закону от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов
РФ или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого пред-
принимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты
РФ».

-Что такое приватизация и какую
роль на сегодняшний день играет при-
ватизация муниципального имущества?

- Приватизация – один из источников
пополнения бюджета, - это отчуждение
(продажа) имущества. Приватизация
рассматривается как один из возможных
инструментов эффективного управле-
ния, повышения конкурентоспособнос-
ти, возможности привлечения стратеги-
ческого инвестора. Самое важное мак-
симально получать финансовую отдачу
от сделок по приватизации.

– Татьяна Федоровна, ситуацию с
арендными платежами вы пояснили,
сколько КУМИ заработал на реализации
муниципального имущества?

– Доходы от отчуждения муниципаль-
ного имущества формируются по двум
направлениям: это приватизация муни-
ципального имущества и реализация
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства права преимущественно-
го выкупа арендуемого имущества. Вы-
купа арендуемых помещений в 2019 году
не было. Что касается приватизации, в
2019 году комитет планировал привати-
зировать 22 объекта, однако было прива-
тизировано всего 3 объекта – баржа и две
передвижные электростанции, осталь-
ные объекты остались нереализованны-
ми – никто не изъявил желания их при-
обрести. Доходы от приватизации муни-
ципального имущества за 2019 год соста-
вили 2 млн. 270 тыс. руб. Для нашего
бюджета это очень ощутимая сумма. А
всего за период с 2016 по 2019 годы рай-
онный бюджет получил от приватизации
имущества 15 млн. 387 тыс. руб. До 2016
года процесс приватизации  муниципаль-
ного имущества в районе был налажен
слабо, соответственно доходы от прива-
тизации в бюджет поступали незначи-
тельные, сумма в целом составила около
400 тыс. руб.

– За счет чего дополнительно можно

увеличить базу для пополнения ненало-
говых платежей?

– Например, на территории района
достаточно много бесхозяйных и невос-
требованных  имущественных объектов.
Часть из них прежние собственники заб-
росили из-за удаленности и неудобного
расположения, кто-то в силу выезда уже
много лет не пользуется имуществом, у
кого-то в свое время даже не были офор-
млены надлежащим образом докумен-
ты. Необходимо провести работу по
оформлению этих объектов как бесхозяй-
ных, правда, процесс этот длительный –
с момента постановки на учет как бесхо-
зяйного до решения суда может пройти
от полутора лет. Впоследствии, уже офор-
мленный в муниципальную собствен-
ность, такой объект может быть через
торги передан в аренду или выставляет-
ся на продажу. Согласно федеральному
законодательству с 1 июня 2019 года все
торги по приватизации осуществляются
в электронной форме, на специальном
сайте – не все заявители обладают навы-
ками работы в таком формате.

КУМИ ведется целенаправленная ра-
бота по сохранению и наращиванию
муниципальной собственности за счет
включения в нее социально значимых
объектов предприятий, бесхозного и вы-
морочного имущества.

Федеральный закон № 131 о местном
самоуправлении обязывает муниципали-
тет освободиться от всех объектов муни-
ципальной собственности за исключени-
ем тех, которые необходимы для жизне-
обеспечения района и выполнения фун-
кций муниципалитета.

Какие наиболее значимые объекты
подлежат приватизации, от которых му-
ниципалитет планирует избавиться?

- Есть прогнозный План приватиза-
ции, который мы в обязательном поряд-
ке опубликуем на сайте администрации
района и в газете "Мамский горняк»", а
равно информационные сообщения о
предстоящих торгах и их результаты. Ду-
мой района ежегодно утверждается про-
гнозный План приватизации на следую-
щий год. Однако это не значит, что вклю-
ченные в него объекты будут приватизи-
рованы.

По ходу того, как будет складываться
ситуация по передаче имущества, план
может меняться. - Перед нами не стоит
задача избавиться от имущества. Стоит
задача использовать его эффективно, с
учетом социальной составляющей, - нео-
днократно подчеркнула в ходе интервью

(Окончание. Начало на стр. 6)
2. Создать комиссию по приемке ОУ

в следующем составе:
Председатель:
Сергей Александр Брониславович -

мэр муниципального образования  Мам-
ско-Чуйского района;

Сосун Ольга Владиславовна - началь-
ник МКУ «Управление по организации
образовательной деятельности на терри-
тории Мамско-Чуйского района»;

Члены комиссии:
Гришина Елена Алексеевна - замес-

титель начальника по экономическим
вопросам МКУ «Управление по органи-
зации образовательной деятельности на
территории Мамско-Чуйского района»;

Скибицкая  Галина Борисовна - глав-
ный специалист по управлению охраной
труда ОЭиТ администрации Мамско-
Чуйского района;

- инспектор ГИБДД (по согласова-

нию);
- врио начальника ОНД и ПР по Бо-

дайбинскому и Мамско-Чуйскому райо-
нам (по согласованию).

3. Опубликовать настоящее распоря-
жение в газете «Мамский горняк».

 Мэр муниципального образования
 Мамско-Чуйского района

А.Б. Сергей

В администрации района

Г Р А Ф И К
ПРИЕМКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  К 2020-2021 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Приложение к распоряжению  администрации
Мамско-Чуйского района от 06.07. 2020г. №166

Дата приемки 
образовательных  

учреждений 

Наименование образовательных учреждений 
 

10.08.2020г. МКОУ «Витимская СОШ», 
МКОУ «Мусковитская СОШ», 
МКДОУ детский сад «Ёлочка», 

МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Мусковит  
11.08.2020г. МКОУ «Луговская СОШ» 

 
12.08.2020г. МКОУ «Мамская СОШ», 

МКДОУ детский сад общеразвивающего типа «Теремок», 
МКДОУ детский сад «Родничок», 

МКУ ДО «Детская юношеская спортивная школа», 
МКУ ДО «Районный дом детского творчества»,  

МКОУДО «Детская Музыкальная Школа п. Мама» 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2020 года   № 71 п. Мама

«О создании ЕДДС в муниципаль-
ном образовании Мамского городско-
го поселения Мамско-Чуйского райо-
на Иркутской области»

Для реализации полномочий админи-
страции поселения в осуществлении ме-
роприятий по гражданской обороне, по-
жарной безопасности, по участию в пре-
дупреждении и ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций на территории
Мамского городского поселении. В со-
ответствии ч. 4 ст. 4.1 Федерального зако-
на от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных

В администрации Мамского городского поселения

ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», п. 11 Положения о единой го-
сударственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
утвержденное Постановления Прави-
тельства РФ от 30.12.2003 № 794 «О еди-
ной государственной системе предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Директору муниципальное уни-
тарное предприятие «Мамское ЖКХ»
Рехтиной Е.В. и ведущему специалисту
по ГО и ЧС, пожарной безопасности ад-
министрации Мамского городского по-
селения Сухановой О.А.

1.1.Создать в Мамском городском
поселении единую дежурно-диспетчер-
скую службу (ЕДДС) на базе диспетчер-
ской службы МУП «Мамское ЖКХ»,
расположенной по адресу: п.  Мама, ул.
Советская, 38 тел. 2-13-33; 89642273876.

1.2.Администрации поселения зак-
лючить соглашение с МУП «Мамское
ЖКХ» о взаимодействии и выполнении
функций ЕДДС поселения силами ава-
рийно-диспетчерской службы МУП
«Мамское ЖКХ»;

1.3.Ведущему специалисту по ГО и
ЧС, пожарной безопасности Сухановой
О.А. обеспечить ЕДДС необходимой до-
кументацией;

2. Утвердить положение о ЕДДС
Мамского городского поселения (Прило-
жение №1).

3. Утвердить должностную инструк-
цию дежурного ЕДДС поселения (При-
ложение №2).

4. Настоящее постановление опуб-
ликовать в районной газете «Мамский
горняк».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления оставляю за собой.

Глава поселения
В.Ф. Шпет

В курсе дела
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12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 "Челси" - "Порту" 2004-2005 / "Арсе-
нал" - "Барселона" 2010-2011. Избранное.
14.30 "Идеальная команда" (12+).
15.30 Новости.
15.35 "Нефутбольные истории" (12+).
16.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром"
(12+).
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.00 Волейбол. Сборная России. Сезон
2019. Лучшее.
18.00 Реальный спорт. Волейбол.
18.50 Бокс. Сделано в России. Специальный
обзор (16+).
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Урал" (Екатеринбург) - "Арсе-
нал" (Тула). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Ахмат"
(Грозный). Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Локомотив" (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Сассуо-
ло" - "Ювентус". Прямая трансляция.
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Крылья Советов" (Самара) -
"Краснодар".
08.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан"
- "Парма".
10.00 "Несвободное падение". Док. цикл.
10.30 "Команда мечты" (12+).

Четверг, 16 июля
11.00 "Вся правда про …". Док. цикл (12+).
11.30 "Драмы большого спорта". Докумен-
тальный цикл (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты .
13.45 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Ростов".
15.35 Новости.
15.40 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Оренбург".
17.30 "Локомотив" - ЦСКА. Live". Специ-
альный репортаж (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.20 Футбол. Чемпионат Италии. "Болонья"
- "Наполи".
20.20 Новости.
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Удинезе"
- "Лацио".
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Уфа" - "Динамо" (Москва).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.

01.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Тамбов" - "Сочи".
03.25 "После футбола" с Георгием Чердан-
цевым.
04.25 "Самый умный". Спец. репортаж.
04.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
05.15 "Крид 2". Х/ф (16+).
07.40 Волейбол. Сборная России. Сезон
2019. Лучшее.
08.40 Реальный спорт. Волейбол (12+).
09.30 "Олимпийский гид" (12+).
10.00 "Несвободное падение". Док. цикл.
10.30 "Команда мечты" (12+).

Пятница, 17 июля
11.00 "Вся правда про …". Док. цикл (12+).
11.30 "Драмы большого спорта". Докумен-
тальный цикл (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ -
"Интер".
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция.
18.30 Новости.
18.35 "Милан" - "Ливерпуль" 2007 / "Ин-
тер" - "Бавария" 2010. Избранное.
19.05 "Идеальная команда" (12+).
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция.
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
"Слуцк" - "Ислочь" (Минский район).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
01.20 Восемь лучших. Спец. обзор (12+).
01.40 Все на футбол! Афиша .
02.40 "Самый умный". Спец. репортаж.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.35 "Самоволка". Х/ф (16+).
05.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Кубок Москвы 2020.
06.30 Бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC
в супертяжелом весе. Л. Санта Крус - М.
Флорес (16+).
08.35 Bellator. Майкл Пейдж против Джо-
ванни Мелилло. Фабиан Эдвардс против
Майка Шипмана (16+).
10.00 "Несвободное падение". Док. цикл.
10.30 "Команда мечты" (12+).

Суббота, 18 июля
11.00 "Крид 2". Х/ф (16+).
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Все на футбол! Афиша (12+).
14.55 Новости.
15.00 "Моя игра" (12+).

15.30 Футбол. Чемпионат Европы-1988. Фи-
нал. СССР - Нидерланды.
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Бокс. Сделано в России. Специальный
обзор (16+).
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Ква-
лификация. Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.05 "Футбол на удалёнке" (12+).
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Верона"
- "Аталанта". Прямая трансляция.
01.10 Новости.
01.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
01.40 "Кубок Англии. Герои" (12+).
02.00 Английский акцент.
02.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
"Арсенал" - "Манчестер Сити".
04.40 "Точная ставка" (16+).
05.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.00 "Боец". Х/ф (16+).
08.05 Лига Ставок. Вечер бокса. М. Мадиев
- А. Осипов. А. Батыргазиев - А. Атаев. Бой
за титул WBA Asia в первом лёгком весе.
10.00 "Несвободное падение". Док. цикл.
10.30 "Команда мечты" (12+).

Воскресенье, 19 июля
11.00 "500 лучших голов". Док. цикл (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан"
- "Болонья".
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
14.00 "Футбол на удалёнке" (12+).
14.30 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019-2020. 1/4 финала. "Ах-
мат" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург).
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.55 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019-2020. 1/2 финала.
"Урал" (Екатеринбург) - "Химки".
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.00 Формула-1. Гран-при Венгрии.
23.05 Новости.
23.10 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019-2020. 1/2 финала. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Моск-
ва). Прямая трансляция.
01.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
"Манчестер Юнайтед" - "Челси".
02.55 Новости.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" -
"Интер". Прямая трансляция.
05.40 "Идеальная команда" (12+).
06.40 Восемь лучших. Спец. обзор (12+).
07.00 Профилактика с 07.00 до 11.00.

председатель Комитета по управлению
имуществом.

--Понятно, что муниципальное иму-
щество – не резиновое. Если случится
такое, что в районе не останется имуще-
ства, которое можно приватизировать?

- Пока таких вопросов не стоит. Хочу

отметить, что этот вопрос не ставится в
зависимость от воли или желания орга-
нов местного самоуправления. Объекты,
которые включены в План приватизации
– это непрофильное имущество, которое
не используется для исполнения государ-
ственных полномочий и, как правило,

длительное время не востребовано и не
представляет для муниципалитета осо-
бой ценности.

Евгения Карасова
Фото автора

Коронавирус внес свои коррективы
в планы проведения Всероссийской пе-
реписи населения. Пересмотрен не
только общий срок, но и период для
учета живущих в отдаленных и труд-
нодоступных территориях. На карте
Приангарья 147 таких проблемных
точек.

Постановлением Правительства Рос-
сии в связи с пандемией коронавируса
перепись населения с октября т.г. пере-
несена на апрель 2021 года. Изменился
не только общий срок, но и время прове-
дения этой работы в отдаленных и труд-
нодоступных районах. Некоторым кор-
рективам подвергся и сам список таких
территорий. Исключены 3 населенных
пункта Осинского района (деревни Шо-
той и Батхай, поселок Северный), теперь
туда нетрудно добраться, построены до-
роги. За это время упразднены деревни
Садки, Рысья и участок Чайка в Мамско-
Чуйском районе. В то же время больше
труднодоступных населенных пунктов
стало в Киренском районе: в апреле здесь
начинается весеннее вскрытие рек, что
делает невозможным транспортное со-
общение.

На данный момент в направленном в
Росстат для согласования перечне труд-
нодоступных местностей региона 144 на-
селенных пункта и 3 метеостанции. В
новых условиях перепись там заплани-
рована на период с февраля по июнь 2021

Всероссийская перепись населения информирует:

ПЛАНЫ СКОРРЕКТИРОВАНЫ
года. Первопроходцами будут
отдельные населенные пункты
Братского, Жигаловского, Катан-
гского, Качугского, Куйтунского,
Нижнеилимского, Усть-Кутско-
го, Усть-Удинского  районов. Пе-
реписчики будут передвигаться,
в основном, по зимними доро-
гам и на транспорте повышен-
ной проходимости. Завершится
этот крупномасштабный учет в
Мамско-Чуйском, Иркутском,
Казачинско-Ленском, Слюдянском райо-
нах, где переписчики будут использовать
преимущественно водный транспорт.

Составлены и согласованы организа-
ционные планы проведения переписи
населения по муниципальным образова-
ниям и в целом по региону. Переписью
предстоит охватить 22 города, 46 посел-
ков городского типа, 1467 сельских насе-
ленных пунктов. В регионе более милли-
она жилых помещений (квартир, комнат
в коммуналках и общежитиях).

Для обхода всех жилых помещений
потребуется временный переписной
персонал в количестве 6874 человека (с
учетом 15-типроцентного резерва), из
них 89 человек - в труднодоступных тер-
риториях. В областном центре необходи-
мо задействовать 1125 переписчиков и
188 контролеров. Весь персонал будет
привлекаться по гражданско-правовым
договорам.

Во время переписи в Приангарье бу-
дут работать 736 стационарных перепис-
ных участков, организовано 4,5 тыс. счет-
ных участков.

В труднодоступных районах средняя
нагрузка на 1 переписчика -  319 человек
(при норме 350), на территории общей
переписи – 553 (норма – 550 человек).

Подготовка к проведению переписи
продолжается, ведется работа с электрон-
ным картографическим материалом,
подбор персонала, взаимодействие с
органами местного самоуправления по
подбору помещений.

Информация подготовлена по сведе-
ниям Иркутскстата (г.Иркутск, ул.Чкало-
ва, 39,  http://irkutskstat.gks.ru)

Уполномоченный по проведению
ВПН-2020

в Мамско-Чуйском районе
Винс Юлия Валерьевна
(конт.тел. 89647574225)

В администрации района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 июля 2020 г.   п. Мама   № 166

О ПРИЁМКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К  НОВОМУ
2020-2021 УЧЕБНОМУ ГОДУ

На основании единых требований к
организации проведения проверок обра-
зовательных учреждений к началу учеб-
ного года, подготовленных в соответствии
с поручением Правительства Российской
Федерации от 17 октября 2008г. № АЖ-
П44-6245 2008г. № АФ-102/09, 43-828-19,

01/2050-8-23, письма Правительства Ир-
кутской области от 20.06.2020 г. № 02-40-
4752/20 «О мероприятиях по подготовке
образовательных организаций к 2020-
2021 учебному году»:

1. Провести приемку образователь-
ных учреждений (ОУ) к 2020-2021 учеб-
ному году в срок с 10 августа до 14 авгу-
ста 2020 года согласно  приложению.

(Окончание на стр. 12)

В курсе дела



Понедельник, 13 июля

Первый Россия НТВ

Вторник, 14 июля

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 17 июля

Первый Россия НТВ

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

09.15 Телеканал "Доброе утро".

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

12.00 Новости.

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

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

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

18.40 "На самом деле" (16+).

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

21.30 Фильм "Андреевский флаг" (16+).

23.30 К 175-летию Русского географичес-
кого общества. Премьера. "Николай

Пржевальский. Экспедиция длиною в

жизнь" (12+).
00.35 "Время покажет" (16+).

02.40 "Наедине со всеми" (16+).

03.00 Новости.
03.05 "Наедине со всеми" (16+).

03.25 "Мужское / Женское" (16+) До

04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Борис Щербаков в многосерийном
фильме "Андреевский флаг" (16+).
23.30 К 175-летию Русского географичес-
кого общества. Премьера. "Красное и
черное" (12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
02.40 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.40 Фильм "Тонкий лед" (16+).
06.00 Новости.
06.10 "Тонкий лед" (16+).
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?".
13.50 Премьера. "На дачу!".
15.00 "Моя мама готовит лучше!".
16.00 Большие гонки (12+).
17.25 "Русский ниндзя" (12+).
19.15 "Три аккорда" (16+).
21.00 "Время".
22.00 Премьера. "Dance Революция".
Гранд-финал (12+).
23.45 Премьера. Фильм Теодора Курент-
зиса "План "Б" (12+).
00.30 "Наедине со всеми" (16+).
01.55 "Модный приговор".
02.40 "Давай поженимся!" (16+).
03.20 "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 "Тайны следствия" (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 Татьяна Колганова, Виталий Кудряв-
цев, Александр Яцко и Александр Арсен-
тьев в телесериале "Ангелина" (12+).
01.10 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" (12+).
03.00 Ярослав Бойко, Анатолий Василь-
ев, Раиса Рязанова, Дарья Повереннова
и Илья Соколовский в телесериале "Се-
мейный детектив" (12+) до 04.39.

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 "Тайны следствия" (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 "Русская серия". Мария Куликова,
Татьяна Колганова, Виталий Кудрявцев,
Александр Яцко и Александр Арсентьев
в телесериале "Ангелина" (12+).
01.10 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" (12+).
03.00 Ярослав Бойко, Анатолий Василь-
ев, Раиса Рязанова, Дарья Повереннова
и Илья Соколовский в телесериале "Се-
мейный детектив" (12+) до 04.39.

04.10 Ольга Котельникова, Анатолий Ру-
денко, Анатолий Котенев и Любовь Ру-

денко в фильме "Букет" (12+).

05.50 Олеся Фаттахова и Руслан Чернец-
кий в фильме "Отель для Золушки" (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.

11.30 Ольга Иванова, Павел Харланчук-

Южаков, Анна Казючиц и Сергей Юш-
кевич в фильме "Мать и Мачеха" (12+).

15.50 Олеся Фаттахова, Владимир Феклен-

ко, Святослав Астрамович, Ольга Сизова
и Инна Коляда в фильме "Кто я" (12+).

20.00 Вести.

21.20 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).

01.00 Премьера. "Убийство Романовых.

Факты и мифы". Фильм Елены Чавчавад-
зе (12+).

01.55 Олеся Фаттахова и Руслан Чернец-

кий в фильме "Отель для Золушки" (12+)
до 03.55.

06.10 Премьера. Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 "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 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
19.20 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
01.30 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+).
04.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
04.45 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+) До 06.10.

06.10 Премьера. Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 "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 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.

14.55 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
19.20 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
01.30 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+).
03.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).

04.45 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+) До 06.10.

06.25 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).
07.10 Сериал "ИКОРНЫЙ БАРОН"
(16+).
09.00 Сегодня.
09.20 "У нас выигрывают!" Лотерей-
ное шоу (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.50 "Дачный ответ".
14.00 "НашПотребНадзор" (16+).
15.05 "Однажды..." (16+).
16.00 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Ты не поверишь! (16+).
21.40 "Звезды сошлись" (16+).
23.10 "Основано на реальных собы-
тиях" (16+).
01.50 Сериал "ИКОРНЫЙ БАРОН"
(16+).
04.50 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+) До
06.15.

Понедельник, 13 июля
11.00 После футбола с Георгием Черданце-
вым (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Финал. Женщины.
15.05 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Финал. Мужчины.
16.10 Новости.
16.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Локомотив" (Москва) - "Уфа".
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорен-
тина" - "Верона".
20.40 Новости.
20.45 Футбол. Чемпионат Испании. "Севи-
лья" - "Мальорка".
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Леганес"
- "Валенсия".
01.30 Восемь лучших. Спец. обзор (12+).
01.50 Новости.
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
02.30 "Сергей Игнашевич. Путь к победам".
Специальный репортаж (12+).

02.50 Новости.
02.55 Тотальный футбол.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" -
"Торино". Прямая трансляция.
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.15 "Префонтейн". Х/ф.
08.15 "Тот самый бой. Александр Поветкин"
(12+).
08.45 Профессиональный бокс. В. Кличко -
А. Поветкин. Бой за титулы WBA, IBF и
WBO в супертяжёлом весе (16+).
10.00 "Несвободное падение". Док. цикл.
10.30 "Команда мечты" (12+).

Вторник, 14 июля
11.00 "Вся правда про …". Док. цикл (12+).
11.30 "Драмы большого спорта". Докумен-
тальный цикл (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 "Сергей Игнашевич. Путь к победам".
Специальный репортаж (12+).
14.20 Тотальный футбол (12+).
15.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Динамо" (Москва) - "Крылья
Советов" (Самара).
16.55 8-16 (12+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.

18.20 Футбол. Чемпионат Испании. "Виль-
ярреал" - "Реал Сосьедад".
20.10 Новости.
20.15 "Моя игра" (12+).
20.45 Футбол. Чемпионат Европы-1988. 1/2
финала. ФРГ - Нидерланды.
22.45 Новости.
22.50 Все на регби!.
23.20 "Правила игры" (12+).
23.50 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром"
(12+).
00.10 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019-2020. 1/4 финала.
"Спартак" (Москва) - ЦСКА.
03.10 Новости.
03.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталан-
та" - "Брешиа". Прямая трансляция.
05.40 "Милан" - "Ювентус". Златан vs Криш-
тиану". Спец. репортаж (12+).
06.00 Футбол. Чемпионат Португалии. "Бен-
фика" - "Витория Гимарайнш".
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
09.00 "Россия - 2018. Навсегда". Д/ф (12+).
10.00 "Несвободное падение". Док. цикл.
10.30 "Команда мечты" (12+).

Среда, 15 июля
11.00 "Вся правда про …". Док. цикл (12+).
11.30 "Драмы большого спорта". Докумен-
тальный цикл (16+).



Пятница, 17 июля

Первый Россия НТВ

Суббота, 18 июля

Первый Россия НТВ

Среда, 15 июля

Первый Россия НТВ

Четверг, 16 июля

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Анатолий Васильев, Еле-
на Проклова, Дмитрий Миллер, Борис
Щербаков в многосерийном фильме
"Андреевский флаг" (16+).
23.30 "Василий Ливанов. Кавалер и джен-
тльмен" (12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
02.40 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. Анатолий Васильев, Еле-

на Проклова, Дмитрий Миллер, Борис

Щербаков в многосерийном фильме

"Андреевский флаг" (16+).

23.30 Премьера. "Гол на миллион" (18+).

00.20 "Время покажет" (16+).

02.40 "Наедине со всеми" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Наедине со всеми" (16+).

03.25 "Мужское / Женское" (16+) До

04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Фабрика звезд". Лучшее
(12+).
23.20 Премьера. Ламбер Вильсон в
историческом фильме "Обмен прин-
цессами" (16+).
01.10 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Модный приговор".
03.15 "Давай поженимся!" (16+).
04.00 "Мужское / Женское" (16+) До
06.00.

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суб-
бота".
09.00 "Играй, гармонь любимая!".
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.10 "Михаил Танич. "На тебе со-
шелся клином белый свет..." (12+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?".
13.50 Премьера. "На дачу!" с Ната-
шей Барбье.
15.00 "Михаил Танич. "Не забывай".
16.50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым (12+).
18.00 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
22.50 Премьера. Ева Лонгория в ко-
медии "За бортом" (16+).
00.55 "Наедине со всеми" (16+).
02.25 "Модный приговор".
03.10 "Давай поженимся!" (16+).
03.50 "Мужское / Женское" (16+) До
05.40.

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 "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Русская серия". Мария Куликова,
Татьяна Колганова, Виталий Кудрявцев,
Александр Яцко и Александр Арсентьев
в телесериале "Ангелина" (12+).
01.10 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" (12+).
03.00 Ярослав Бойко, Анатолий Василь-
ев, Раиса Рязанова, Дарья Повереннова
и Илья Соколовский в телесериале "Се-
мейный детектив" (12+) до 04.39.

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 "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).
18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Русская серия". Мария Куликова,
Татьяна Колганова, Виталий Кудрявцев,
Александр Яцко и Александр Арсентьев
в телесериале "Ангелина" (12+).
01.10 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" (12+).
03.00 Ярослав Бойко, Анатолий Василь-
ев, Раиса Рязанова, Дарья Повереннова
и Илья Соколовский в телесериале "Се-
мейный детектив" (12+) до 04.39.

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 "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Русская серия". Мария Куликова,
Татьяна Колганова, Виталий Кудрявцев,
Александр Яцко и Александр Арсентьев
в телесериале "Ангелина" (12+).
00.15 Торжественная церемония откры-
тия ХХIX Международного фестиваля
"Славянский базар в Витебске".
02.00 Наталья Терехова, Константин Со-
ловьёв и Константин Юшкевич в фильме
"Ключи от счастья" (12+) до 04.58.

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 Всероссийский потребительский
проект "Тест" (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 "100ЯНОВ". Шоу Юрия Стоянова
(12+).
12.30 Премьера. "Доктор Мясников".
Медицинская программа (12+).
13.40 Карина Андоленко, Глафира Тар-
ханова, Александр Дьяченко и Ольга Ос-
троумова в фильме "Папа для Софии"
(12+).
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести.
20.50 Дарья Пармененкова, Алина Мур-
загалиева, Геннадий Смирнов и Влади-
мир Кузнецов в фильме "Ты только будь
со мною рядом" (12+).
01.00 Наталья Рогожкина, Владимир Лит-
винов и Иван Краско в фильме "Во саду
ли, в огороде" (12+) до 04.07.

06.10 Премьера. Сериал "МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА" (16+).

07.00 "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 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

14.55 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).

17.00 Сегодня.

17.25 "ДНК" (16+).

19.20 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).

01.30 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-

ТЕЛИ" (16+).

03.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).

04.45 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+) До 06.10.

06.10 Премьера. Сериал "МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА" (16+).

07.00 "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 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

14.55 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).

17.00 Сегодня.

17.25 "ДНК" (16+).

19.20 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).

01.30 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-

ТЕЛИ" (16+).

03.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).

04.50 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+) До 06.10.

06.10 Премьера. Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 "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 Обзор. ЧП.
14.55 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
18.25 "Жди меня" (12+).
19.20 Сериал "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ".
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
01.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа "Мегаполис" (16+).
02.35 Татьяна Бондаренко, Дмитрий Па-
ламарчук, Мария Аронова и Дарья Юр-
генс в комедии "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ" (16+).
04.15 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+) До 06.20.

06.20 Премьера. Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).
07.05 Сериал "ИКОРНЫЙ БАРОН" (16+).
09.00 Сегодня.

09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
09.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
10.25 Едим дома.
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым" (12+).
13.00 Квартирный вопрос.
14.00 "НашПотребНадзор" (16+).
15.10 "Поедем, поедим!".
16.00 Своя игра.

17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 "Секрет на миллион". Лолита Ми-
лявская (16+).
00.15 Андрей Мерзликин и Виктория Иса-
кова в фильме "ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА"
(16+).
01.50 Остросюжетный фильм "ДЕНЬ
ОТЧАЯНИЯ" (16+).
03.25 "Дачный ответ".
04.20 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+) До 06.25.


