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Пенсии по государ-
ственному пенсионному
обеспечению, включая со-
циальные пенсии, с 1 апре-
ля 2020 года индексируют-
ся на 6,1% – в соответствии
с ростом прожиточного
минимума пенсионера в
2019 году. В Иркутской об-
ласти пенсии повысятся у
89240 получателей.

Одновременно с индек-
сацией социальных пенсий
также индексируются гос-
пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по при-
зыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной вой-
ны, граждан, пострадавших в результате радиационных или тех-
ногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работ-
ников летно-испытательного состава и некоторых других граж-
дан.

В Иркутской области, по предварительным расчетам,  сред-
ний размер социальной пенсии после повышения увеличится на
622 рубля и составит 10824 рублей. Средний размер социальной
пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы вырас-
тет соответственно на 943 и 941 рублей и составит 16 410  и 16 363
руб. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вслед-
ствие военной травмы и участников Великой Отечественной вой-
ны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до 37
464  рублей и 45 448 рублей соответственно.

(Окончание. Начало на стр. 11)
организации, осуществляющие жилищно-комму-

нальное обслуживание населения;
организации системы нефтепродуктообеспечения;

организации, предоставляющие финансовые услуги в
части неотложных функций; организации, осуществ-
ляющие транспортное обслуживание населения;

организаций, осуществляющих неотложные ремон-
тные и погрузочно- разгрузочные работы;

Пенсионного фонда Российской Федерации и его
территориальных органов, обеспечивающих выплату
пенсий, а также осуществление иных социальных вып-
лат гражданам;

Фонда социального страхования Российской Феде-
рации и его территориальных органов, обеспечиваю-
щих организацию и осуществление выплат по обяза-
тельному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, а также в
связи с несчастным случаем на производстве или про-
фессиональным заболеванием;

Федерального фонда обязательного медицинского
страхования и территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования, выполняющих функции
по обеспечению оплаты медицинским организациям
оказанной медицинской помощи.

Режим нерабочих дней не распространяется на го-
сударственных и муниципальных служащих в соответ-
ствии с решением руководителей соответствующих ор-
ганов государственной и муниципальной власти.

Руководители организаций, на которые распрост-
раняется режим нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля
2020 г., обязаны обеспечить на вверенных им объектах
соблюдение требований законодательства в области ан-
титеррористической защищенности, промышленной,
транспортной безопасности, а также иных обязатель-
ных требований, норм и правил.

К сведению населения ПФР по Иркутской области информирует:

С 1 апреля на 6,1 %
индексируются

социальные пенсии

Согласно Указу Губернатора Иркут-
ской области от 18.03.2020 года «О введе-
нии режима функционирования повы-
шенной готовности для территориальной
подсистемы Иркутской области единой
государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» на территории Иркутской области
введен режим «Повышенная готов-
ность».

На территории Мамско-Чуйского
района функционирует Оперативный
штаб, в состав которого входят руково-
дители органов местного самоуправле-
ния, структур здравоохранения, социаль-
ной защиты, МЧС, полиции, прокурату-
ры.

По итогам заседаний были разрабо-
таны и проведены ряд мероприятий, на-
правленных на стабилизацию обстанов-
ки, связанной с распространением на
территории Мамско-Чуйского района
новой коронавирусной инфекции, а
именно:

- отменены все культурно-массовые,
зрелищные, спортивные мероприятия, а
также приостановлен учебный процесс
в организациях общего, дополнительно-
го и дошкольного образования;

- населению Мамско-Чуйского райо-
на даны рекомендации о соблюдении
режима добровольной самоизоляции;

- организовано взаимодействие с от-
делением полиции «дислокация пгт.
Мама» МО МВД РФ «Бодайбинский» и
ОГБУЗ «Районная больница п. Мама» по
предоставлению информации о прибы-
вающих на территорию Мамско-Чуйско-
го района граждан из стран с неблагоп-
риятной эпидемиологической обстанов-
кой;

- в районной газете «Мамский Гор-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА!

няк» размещены статьи о профилактике
заболеваний новой коронавирусной ин-
фекцией 2019-nCoV;

- изготовлены и распространены ин-
формационные листовки на тему «Что
надо знать о коронавирусе», «Профилак-
тика COVID-19 при оказании медицинс-
кой помощи», «Профилактика COVID-19
в организациях»;

- прорабатывается вопрос о доставке
медицинских масок на территорию Мам-
ско-Чуйского района, а также пошив ма-
сок на местном уровне;

- руководителям организаций и инди-
видуальным предпринимателям реко-
мендовано проводить обработку дезин-
фицирующими средствами рабочие по-
мещения;

- индивидуальным предпринимате-
лям, реализующим товары, не попадаю-
щих в перечень товаров первой необхо-
димости (в соответствии с Указом Губер-
натора Иркутской области от 18.03.2020
г. №59-уг), рекомендуется приостановить
деятельность либо осуществлять прода-
жу дистанционным способом;

- аэропорту п. Мама рекомендовано
проводить дезинфекцию и кварцевание
помещений до прибытия и после убы-
тия воздушного судна.

Кроме того, главам городских посе-
лений рекомендовано:

- по возможности обеспечить достав-
ку продуктов питания и товаров первой
необходимости гражданам от 65 лет и
старше.

- проводить обработку подъездов
многоквартирных жилых домов дезинфи-
цирующими средствами.

Следует отметить, что Отделение по-
лиции проводит проверку граждан, при-
бывших из стран с неблагополучной эпи-

демиологической обстановкой, находя-
щихся на режиме самоизоляции.

Администрацией Мамско-Чуйского
района взято на контроль исполнение
Указа Президента Российской Федера-
ции от 25 марта 2020 года № 206 «Об
объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней».

Основная опасность коронавируса в
том, что он распространяется очень бы-
стро. Им легко заразиться, намного лег-
че, чем гриппом и другими вирусными
заболеваниями, к которым мы привык-
ли. И если молодые люди могут перенес-
ти заболевание на ногах и даже не знать,
что они - носители, то люди старшего воз-
раста - это особая группа риска, и коро-
навирус в их случае может привести к
осложнениям, угрожающим жизни. Осо-
бые меры предосторожности следует
предпринимать лицам с хроническими
заболеваниями.

На территории Мамско-Чуйского
района с 8.00 часов 30 марта 2020 года до
особого распоряжения введен режим
функционирования повышенной готов-
ности для муниципального звена терри-
ториальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций му-
ниципального образования Мамско-Чуй-
ского района.

Очень важно, чтобы вы, по возмож-
ности, оставались дома, соблюдали ре-
жим самоизоляции. Гулять и дышать све-
жим воздухом можно и нужно, но толь-
ко не в людных местах. А вот выходить в
аптеку или в магазин стоит только в край-
нем случае. Необходимо проявить забо-
ту и внимание по отношению к пожи-
лым родственникам - объяснить, поче-
му сегодня так важно перестраховаться.

Обращение мэра к населению района
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- организаций, обеспечивающих на-
селение продуктами питания и товара-
ми первой необходимости; организаций,
которые в целях обеспечения населения
продуктами питания и товарами первой
необходимости оказывают складские ус-
луги, транспортно-логистические услу-
ги; организаций торговли;

- организаций, выполняющих нео-
тложные работы в условиях чрезвычай-
ных обстоятельств, в иных случаях, ста-
вящих под угрозу жизнь и нормальные
жизненные условия населения, в том
числе предприятий, выпускающих сред-
ства индивидуальной защиты, дезинфи-
цирующие средства, лекарственные сред-
ства, медицинские изделия, теплотелеви-
зионные регистраторы, бесконтактные
термометры и установки обеззаражива-
ния воздуха, а также предприятий, выпус-
кающих материалы, сырье и комплекту-
ющие изделия, необходимые для их про-
изводства; организаций, деятельность
которых связана с защитой здоровья на-
селения и предотвращением распрост-
ранения новой коронавирусной инфек-
ции; организаций в сфере обращения с
отходами производства и потребления;
организаций, осуществляющих жилищ-
но-коммунальное обслуживание населе-
ния; организаций системы нефтепродук-
тообеспечения; организаций, предостав-
ляющих финансовые услуги в части нео-
тложных функций; организаций, осуще-
ствляющих транспортное обслуживание
населения; организаций, осуществляю-
щих неотложные ремонтные и погрузоч-
но- разгрузочные работы;

- Пенсионного фонда Российской
Федерации и его территориальных орга-
нов, обеспечивающих выплату пенсий, а
также осуществление иных социальных
выплат гражданам;

- Фонда социального страхования
Российской Федерации и его территори-
альных органов, обеспечивающих орга-
низацию и осуществление выплат по
обязательному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, а также в связи с не-
счастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием;

- Федерального фонда обязательного
медицинского страхования и территори-
альных фондов обязательного медицин-
ского страхования, выполняющих функ-
ции по обеспечению оплаты медицинс-
ким организациям оказанной медицин-
ской помощи.

5. Вопросы, связанные с прекраще-

нием работы работников, работающих
вахтовым методом, на которых распрос-
траняется действие Указа, решаются по
соглашению сторон трудовых отноше-
ний.

6. Работники органов (организаций),
перечисленных в пункте 2 - 5 Указа, кото-
рые продолжают осуществлять трудо-
вую (служебную) деятельность, должны
руководствоваться соответствующими
методическими рекомендациями по про-
филактике новой коронавирусной ин-
фекции, изданными Минздравом России
и Роспотребнадзором. Кроме того, вы-
шеуказанные работники по соглашению
с работодателем могут работать удален-
но (дистанционно), если служебные обя-
занности и организационно-технические
условия работы это позволяют.

7. Руководители федеральных госу-
дарственных органов, органов государ-
ственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуп-
равления, а также руководители органи-
заций, осуществляющих производство и
выпуск СМИ, самостоятельно определя-
ют численность служащих и работников,
которые будут обеспечивать функциони-
рование этих органов (организаций),
включая возможность работы дистанци-
онно, а также численность служащих и
работников, для которых вводятся нера-
бочие дни. Указанные решения оформ-
ляются приказом (распоряжением) соот-
ветствующего органа, локальным норма-
тивным актом организации.

8. Руководители организаций, на ко-
торые распространяется режим нерабо-
чих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года,
обязаны обеспечить на вверенных им
объектах соблюдение требований законо-
дательства в области антитеррористичес-
кой защищенности, промышленной,
транспортной безопасности, а также
иных обязательных требований, норм и
правил.

Рекомендации работодателям в отно-
шении применения (распространения)
на работников режима нерабочих дней с
30 марта по 3 апреля 2020 года, одобрен-
ные по итогам заседания оперативного
штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской
Федерации 26.03.2020.

Рекомендации
работодателям в отношении примене-
ния (распространения) на работников

режима нерабочих дней с 30 марта по 3
апреля 2020 г.

В целях установления единообразно-
го подхода работодателей к режиму ра-
боты с 30 марта по 3 апреля 2020 г. реко-
мендуется не распространять режим не-
рабочих дней на этот период на работни-
ков:

непрерывно действующих организа-
ций, в том числе в сфере энергетики, теп-
лоснабжения, водоподготовки, водоот-
чистки и водоотведения; организаций,
эксплуатирующих опасные производ-
ственные объекты и в отношении кото-
рых действует режим постоянного госу-
дарственного контроля (надзора) в обла-
сти промышленной безопасности; орга-
низаций, эксплуатирующих гидротехни-
ческие сооружения; организаций атом-
ной промышленности; строительных
организаций, приостановка деятельнос-
ти которых создаст угрозу безопасности,
здоровью и жизни людей; организаций,
осуществляющих предоставление гости-
ничных услуг; организаций сельскохо-
зяйственной отрасли, занятых на весен-
них полевых работах;

медицинских и аптечных организа-
ций, а также организаций социального
обслуживания;

организаций, обеспечивающих насе-
ление продуктами питания и товарами
первой необходимости, в том числе про-
изводителей продуктов питания и това-
ров первой необходимости; организа-
ций, которые в целях обеспечения насе-
ления продуктами питания и товарами
первой необходимости оказывают склад-
ские услуги, транспортно-логистические
услуги, а также организаций торговли;

организаций, выполняющих неотлож-
ные работы в условиях чрезвычайных
обстоятельств, в иных случаях, ставящих
под угрозу жизнь и нормальные жизнен-
ные условия населения, в том числе пред-
приятий, выпускающих средства индиви-
дуальной защиты, дезинфицирующие
средства, лекарственные средства, меди-
цинские изделия, теплотелевизионные
регистраторы, бесконтактные термомет-
ры и установки обеззараживания возду-
ха, а также предприятий, выпускающих
материалы, сырье и комплектующие из-
делия, необходимые для их производства;
организаций, деятельность которых свя-
зана с защитой здоровья населения и пре-
дотвращением распространения новой
коронавирусной инфекции. Кроме того,
к подобным организациям следует отне-
сти организации в сфере обращения с
отходами производства и потребления;

(Окончание на стр. 12)

К сведению населения

Привезите им все необходимое, звоните
и пишите чаще.

Меры, которых нужно придерживать-
ся, чтобы избежать заражения, сегодня
всем хорошо известны.

Чтобы защитить себя — нужно ми-
нимизировать риски заражения:

1. Избегать мест скопления людей;
2. Мыть руки при возможности,

пользоваться антисептиком;
3. Не трогать руками лицо;
4. Проветривайте помещение и ув-

лажняйте воздух в комнате.
Важно понимать: даже самые стро-

гие меры не могут работать только бла-
годаря призывам властей или запретам.
От каждого требуется сознательность и
дисциплина, отказ от риска - ради своего
здоровья и здоровья окружающих. Про-
шу вас об этом. Будьте здоровы.

Горячая линия оперативного штаба:
8 (800) 200-01-12

Сайт Роспотребнадзора Иркутской
области:

http://38.rospotrebnadzor.ru
Единый консультационный центр

Роспотребнадзора:

Мне уже было несколько месяцев,
когда началась война.

В семье я была самая младшая – де-
сятая. Отца сразу забрали на фронт. Мать
осталась одна с такой оравой детей. Толь-
ко одна старшая сестра уже работала в
Свирске, остальные дети были несовер-
шеннолетними.

Я очень любила сестру Лену, кото-
рая была вторая по счету. Впоследствии
все семейные тяготы легли на её неокреп-
шие плечи, так как мать была больна,
сколько я её помнила. Лена же, несмотря
на её возраст, тоже работала. Она одна за
мной ухаживала и тоже меня любила.
Всегда приносила мне гостинцы. Я её
звала Лёля. Смутно помню в семье шум,
слёзы матери. Оказывается, мою люби-
мую Лёлю посадили в тюрьму. Из разго-
воров взрослых я слышала, что посадили
её ни за что. Я не понимала смысла этих
слов, но запомнила их на всю жизнь. Зна-
чение этих слов гораздо позже поняла.
Дали ей десять лет, а ей всего семнадцать
было. Я долго плакала, звала её: «Лёля,
Лёля…» особенно когда ложилась спать:
«К Лёле хочу, хочу к Лёле». Но посте-
пенно стала забывать про неё.

Все сёстры и братья в семье были тру-
долюбивые. Работали на полях, собира-
ли колоски, мерзлую картошку. Особен-
но отличались Нина и Костя. Я слышала,
как подруги матери, когда приходили к
нам, их хвалили, какие они молодцы.
Одежды хорошей теплой не было. Нина
очень простыла, а врача в деревне не
было, переносили все болезни на ногах.
Нинина простуда перешла в чахотку. Хо-
рошо помню её последнюю ночь. Она

ходила по избе туда – сюда, а мама её
уговаривала: «Ложись спать, Нина». А
она отвечала: «Нет, я не лягу, потому что
я ночью умру». Я запомнила эти слова
навсегда. Сейчас мне восемьдесят лет, а
тогда было пять. Утром я проснулась от
громкого крика и плача матери. Нина
действительно ночью умерла. Ей было
только семнадцать.

Лена вышла из тюрьмы раньше по-
ложенного срока. Оказывается, умная
сокамерница пожалела невинную девоч-
ку и помогла написать письмо Вороши-
лову Клименту Ефремовичу, члену ЦК
партии. Видимо, это письмо помогло
моей сестре раньше срока вернуться до-
мой. Об этом мне рассказала моя стар-
шая сестра Таня, когда мне уже было
пятьдесят лет. Все годы в семье было
табу на какие – либо разговоры о тюрь-
ме. Мне врезалось в память, как кричала
мать: «Иди, Ленка, обратно, я тебя не
пущу, ты убежала!» Лена кое-как угово-
рила, что она законно освободилась. На-
конец мама поверила дочери.

Ко мне Лена охладела, мало обраща-
ла внимания, да и я её позабыла, поче-
му-то стала бояться. Тюрьма оставила на
ней неизгладимый след. Лена сразу же
стала работать в колхозе. Надо было по-
могать родителям, поднимать младших
сестер и братьев. Отец пришел с фронта
без руки, вернее, она у него была, но
висела плетью, помощи от него не было.
Всё его тело было в шрамах от ранений.
С войны он пришел в шинели, из кото-
рой мать сшила мне пальто, в котором я
щеголяла до самой школы.

Часто мама сетовала на то, как хоро-

шо жилось
раньше. Она
так часто по-
вторяла это
слово «рань-
ше», что оно
приобрело ка-
кое-то особое
значение теп-
ла, сытости,
доброты. Я её спрашивала: «А еще будет
«раньше»?», мать молчала, да и что она
могла ответить. Голод я начала ощущать
рано, постоянно хотелось есть. Почему
– то суп с крапивой я вообще не могла
переносить. Только подносила ложку ко
рту, горло сдавливали спазмы. Так ни
разу и не поела этот суп. Мать старалась
для меня что-то оставить от других де-
тей, но впереди меня были еще два бра-
та, им еще больше хотелось есть, ведь им
приходилось работать. Они больше тре-
бовали еды, и то, что оставляли мне, они
быстро уничтожали. Особенно Миша
был проворный. Мама увещевала их:
«Галя маленькая, её надо жалеть». Но все
было напрасно.

Я до сих пор удивляюсь, как матери
удалось сохранить наши жизни в те тяже-
лые годы, когда все надо было сдавать
государству: молоко, яйца и все осталь-
ное. Как было тяжело смотреть на нас
голодных и раздетых.

Поэтому она и ушла из жизни рано.
После смерти мамы у меня начался

новый период жизни. Совсем отличи-
тельный от периода сороковых.

Г.И. Тюрикова

8 (800) 555-49-43
Горячая линия Роспотребнадзора по
коронавирусу в Иркутской области:

8(3952) 280–326
Сайт Минздрава Иркутской области:

https://minzdrav-irkutsk.ru
МКУ «Единая дежурная диспетчерс-

кая служба-112 муниципального
образования Мамско-Чуйского района»

8(39569)2-12-44, 112.

Мэр Мамско-Чуйского района
Сергей А.Б.

Обращение мэра к населению района

Годы, опалённые войной

Дети войны
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Местное отделение общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России»  п. Мама

поздравляет с днем рождения пенсионеров, родившихся в  АПРЕЛЕ:

ФАДИНУ  ВЕРУ  ИВАНОВНУ    -    6
КУЛИНИЧ  АННУ  АЛЕКСЕЕВНУ     -    9
БЛОХИНА  ВАЛЕРИЯ  АЛЕКСЕЕВИЧА    -   15
МИТИНУ  ВАЛЕНТИНУ  ИВАНОВНУ    -   20

Особые поздравления юбиляру:
ДОБРОВОЛЬСКОЙ  ГАЛИНЕ  ВАСИЛЬЕВНЕ  -   18

Всем вам доброго здоровья и душевного благополучия!

Поздравляем!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2020 г. п. Мама № 29

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ФУНК-
ЦИОНИРОВАНИЯ ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ЗВЕНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУП-
РЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАМС-
КО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

В связи с угрозой возникновения
чрезвычайной ситуации, связанной с
распространением новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCov) на территории
Российской Федерации, в целях обеспе-
чения предотвращения завоза и распро-
странения коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCov, на территории
муниципального образования Мамско-
Чуйского района, в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 1994 года
№68 ФЗ «О защие населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Поло-
жением о единой государственной сис-
теме предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, утвержденных по-
становлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2003 года №794,
постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 24 января 2020 года №2 «О

В администрации района

дополнительных мероприятиях по недо-
пущению завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCov», от 31 января 2020 года
№3 «О проведении дополнительных са-
нитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий по недопуще-
нию завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCov», от 2 марта 2020 года №5 «О
дополнительных мерах по снижению
рисков завоза распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCov», от 13 марта 2020 года №6 « О
дополнительных мерах по снижению
рисков распространения Covid-2019»,
руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Мамско-Чуйского райо-
на, администрация Мамско-Чуйского
района, администрация муниципально-
го образования Мамско-Чуйского райо-
на:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории Муници-
пального образования Мамско-Чуйско-
го района с 8.00 часов 30 марта 2020 года
до особого распоряжения режим функ-
ционирования повышенной готовности
для муниципального звена территори-
альной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций муници-
пального образования Мамско-Чуйско-
го района.

2. Определить ответственным за осу-
ществление мероприятий по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций на пери-
од функционирования повышенной го-
товности для муниципального звена тер-
риториальной подсистемы единой госу-

дарственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций му-
ниципального образования Мамско-Чуй-
ского района первого заместителя муни-
ципального образования Мамско-Чуйс-
кого района Тюрина А.В.

3. Главному специалисту по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации Мамско-Чуй-
ского района (Радченко М.А.), руководи-
телям организаций, расположенных на
территории муниципального образова-
ния Мамско-Чуйского района, осуще-
ствить  в установленном законодатель-
ством порядке дополнительные меры по
подготовке сил и средств муниципаль-
ного звена территориальной подсистемы
единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций муниципального образо-
вания Мамско-Чуйского района, привле-
каемых к проведению мероприятий по
предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций в период режима
функционирования повышенной готов-
ности для муниципального звена терри-
ториальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций му-
ниципального образования Мамско-Чуй-
ского района, поддержанию обществен-
ного порядка в ходе их проведения.

4. Главам городских поселений муни-
ципального образования Мамско-Чуйс-
кого района, муниципальным учрежде-
ниям, осуществляющим деятельность на
территории муниципального образова-
ния Мамско-Чуйского района обеспе-
чить соблюдение Методических рекомен-
даций по режиму труда исполнительных
органов государственной власти Иркут-
ской области, органов местного самоуп-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ  РАЙОН
МАМСКОЕ  ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.03.2020 года  №  53  п. Мама

Об организации работы по предуп-
реждению возникновения чрезвычай-
ной ситуации, связанной с распрост-
ранением коронавирусной инфекции,
2019-nCOV на территории Мамского
городского посления

На основании Указа Губернатора
Иркутской области от 18.03.2020 г. № 59-
уг "О введении режима функциониро-
вания повышенной готовности для тер-
риториальной подсистемы Иркутской
области единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций", введен режим фун-

кционирования повышенной готовнос-
ти территории Мамско-Чуйского райо-
на от 30.03.2020 г. № 29, для предупреж-
дения чрезвычайной ситуации:

1. Директору МУП «Мамское
ЖКХ» организовать работу по обработ-
ке подъездов многоквартирных жилых
домов дезинфицирующими средствами.

2. Ведущему специалисту по соци-
альной политике администрации выявить
граждан пожилого возраста, попадаю-
щих в зону риска (60 лет и старше) и на-
значить ответственным за ежедневный
мониторинг исполнения режима само-
изоляции граждан и работников органи-
заций, за исключением указанных в Ука-
зе Президента РФ от 25.03.2020 N 206 "Об
объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней".

3. Организовать мобильную группу
из числа работников администрации, во-
лонтеров для доставки продуктов пита-
ния и товаров первой необходимости

лицам пожилого возраста (Приложение
№ 1).

4. Организовать распространение на
территории Мамского городского посе-
ления памяток (листовок) с информаци-
ей по соблюдению режима профилакти-
ки распространения коронавирусной
инфекции (2019-nCOV).

5. Руководителям всех форм соб-
ственности организаций обеспечить ус-
ловия для самоизоляции гражданам при-
бывающим из территорий, где зарегист-
рированы случаи заболевания коронави-
русной инфекции и незамедлительно из-
вещать ОП «Дислокация пгт. Мама» МО
МВД РФ «Бодайбинский».

6. Настоящее распоряжение опуб-
ликовать в районной газете «Мамский
горняк».

7. Контроль за исполнением данно-
го распоряжения оставляю за собой.

Глава Мамского городского поселения
В.Ф. Шпет

В Мамском городском поселении

1. Ведущий специалист по ГО и ЧС, пожарная безопасность - Суханова О.А.
2. Ведущий специалист по социальной политике – Манышева А.С.
3. Водитель администрации – Лоевский В.М.
4. Водитель администрации – Коровин С.А.
5. Рабочий администрации – Толмачев В.А.
6. Рабочий администрации – Осипов М.Д.

Приложение № 1
от 31.03.2020 г. № 53

Состав мобильной группы из числа работников администрации Мамского городского поселения для доставки продуктов
питания и товаров первой необходимости лицам пожилого возраста

Рекомендации Министерства труда и
социальной защиты РФ от 26 марта

2020 г. “Рекомендации работникам и
работодателям в связи с Указом

Президента Российской Федерации от
25 марта 2020 г. № 206 «Об объявле-
нии в Российской Федерации нерабо-

чих дней»
27 марта 2020

1. В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 25 марта
2020 г. N 206 "Об объявлении в Российс-
кой Федерации нерабочих дней" (далее -
Указ) с 30 марта по 3 апреля 2020 года
установлены нерабочие дни с сохране-
нием за работниками заработной платы.

Таким образом, наличие в календар-
ном месяце (март, апрель 2020 года) не-
рабочих дней не является основанием для
снижения заработной платы работникам.

В этих целях работникам, оплачивае-
мым сдельно, за указанные нерабочие

К сведению населения

дни выплачивается соответствующее воз-
награждение, определяемое локальным
нормативным актом работодателя. Сум-
мы расходов на эти цели относятся к рас-
ходам на оплату труда в полном разме-
ре.

2. Если работник находится в отпус-
ке, то нерабочие дни с 30 марта по 3 ап-
реля 2020 года в число дней отпуска не
включаются и отпуск на эти дни не про-
длевается.

3. Нерабочий день не относится к
выходным или нерабочим праздничным
дням, поэтому оплата производится в
обычном, а не повышенном размере.

4. Введение нерабочих дней в соот-
ветствии с Указом не распространяется
на работников организаций, упомянутых
в пункте 2 Указа, в частности:

- медицинских и аптечных организа-
ций, организаций, обеспечивающих не-
прерывность их производственно-техно-

логической деятельности, а также орга-
низаций социального обслуживания;

- непрерывно действующих органи-
заций, в которых невозможна приоста-
новка деятельности по производственно-
техническим условиям. Кроме того, орга-
низаций в сфере энергетики, теплоснаб-
жения, водоподготовки, водоотчистки и
водоотведения; эксплуатирующих опас-
ные производственные объекты и в от-
ношении которых действует режим по-
стоянного государственного контроля
(надзора) в области промышленной бе-
зопасности; организаций, эксплуатиру-
ющих гидротехнические сооружения;
организаций атомной промышленности;
строительных организаций, приостанов-
ка деятельности которых создаст угрозу
безопасности, здоровью и жизни людей;
организаций сельскохозяйственной от-
расли, занятых на весенних полевых ра-
ботах;



4 стр.    № 25 (9400)  апрель      2020 г.    «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                       № 25 (9400)  апрель    2020 г.       «Мамский горняк»    9 стр.

19.35 "Ванкувер. Live. Лучшее". Специ-
альный репортаж.
20.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд-2019. Матч за 3-е
место. Россия - Швейцария.
22.25 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 фи-
нала. "Славия" (Мозырь) - БАТЭ (Бори-
сов). Прямая трансляция.
00.25 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 фи-
нала. "Динамо" (Брест) - "Шахтёр" (Со-
лигорск). Прямая трансляция.
02.25 Новости.
02.30 "Чудеса Евро" (12+).
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.35 Бокс. Сауль Альварес против Сер-
гея Ковалёва. Бой за титул чемпиона WBO
в полутяжёлом весе.
05.15 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия – Нигерия.
07.35 "Баскетбол в Поднебесной". Спе-
циальный репортаж (12+).
07.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Финал 4-х". Финал. "Дьёр" (Венг-
рия) - "Ростов-Дон" (Россия).
10.00 "Команда мечты" (12+).
10.30 "Второе дыхание". Док. цикл (12+).

Четверг, 9 апреля
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Химки" (Россия) – "Баскония" (Испа-
ния).
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14.00 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Локомотив" (Москва) – "Спартак" (Мос-
ква).
15.50 "РПЛ на паузе. Жоау Мариу".
16.20 "Наши на Евро. ЧЕ-2008" (12+).
16.50 Новости.
16.55 "Наши победы". Спец. обзор (12+).
17.30 Футбол. Чемпионат Европы-2008.
Отборочный турнир. Россия – Англия.
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.30 "Неизведанная хоккейная Россия".
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Локомотив"
(Ярославль).
23.25 "Капризов. Всё будет хорошо!".
Документальный фильм (12+) .
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
00.25 Новости.
00.30 "Футбольное столетие. Евро. 1984".
01.00 Футбол. Лига чемпионов 2016/2017.
"Ростов" (Россия) - "Бавария" (Герма-
ния).
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.30 "Жизнь после спорта" (12+).
04.00 "Левша". Х/ф. США, 2015.
06.20 "Топ-10 приёмов в России 2019".
06.30 "Ванкувер. Live. Лучшее". Специ-

альный репортаж (12+).
07.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд-2019. Россия – Ка-
нада. Трансляция из Канады.
09.00 Bellator. Б. Примус - К. Бунгард (16+).

Пятница, 10 апреля
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Химки" (Россия).
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14.00 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Краснодар" – "Ростов".
15.50 "Футбольное столетие. Евро. 1984".
16.20 Новости.
16.25 "Неизведанная хоккейная Россия".
16.55 "Наши победы" (12+).
17.25 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 1/
4 финала. Нидерланды – Россия.
20.40 Новости.
20.45 "Белорусский сезон. Неудержи-
мые". Специальный репортаж (12+).
21.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
21.45 "Наши победы" (12+) .
22.15 Футбол. Чемпионат мира-2014. От-
борочный турнир. Россия – Португалия.
00.15 Новости.
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
00.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997/1998. 1/4
финала. "Аякс" (Нидерланды) - "Спар-
так" (Россия).
02.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.30 Футбол. Лига чемпионов 2017/2018.
"Спартак" (Россия) – "Севилья" (Испа-
ния).
05.30 "Спортивный детектив". Докумен-
тальное расследование (16+).
06.30 "Ванкувер. Live. Лучшее". Специ-
альный репортаж (12+).
07.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия - Дания.
09.00 Бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжелом весе. Л. Санта Крус
- М. Флорес(16+).

Суббота, 11 апреля
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Олимпиакос" (Греция) - "Зенит" (Рос-
сия).
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14.00 "Крид: Наследие Рокки". Х/ф (16+).
16.35 "Тот самый. Поветкин" (12+).
17.05 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майкла Ханте-
ра. Энтони Джошуа против Энди Руиса.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
18.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
Финал. Португалия – Франция.

21.30 "Эмоции Евро" (12+).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
22.35 Футбол. Лига чемпионов 2009/2010.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – ЦСКА
(Россия).
00.30 Все на футбол!.
01.05 Футбол. Лига чемпионов 2018/2019.
"Реал" (Мадрид, Испания) – ЦСКА (Рос-
сия).
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.30 "Вышибала". Х/ф (16+).
05.10 "Ванкувер. Live. Лучшее". Специ-
альный репортаж (12+).
05.40 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд-2019. Матч за 3-е
место. Россия – Швейцария.
08.00 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 1/
4 финала. Нидерланды - Россия.

Воскресенье, 12 апреля
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Бавария" (Германия) - "Химки" (Рос-
сия).
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14.00 "Крид 2". Х/ф. США, 2018 (16+).
16.30 "Тот самый. Проводников" (12+).
17.00 Профессиональный бокс. Р. Про-
водников - Л. Матиссе. Бой за титул WBO
International в первом полусреднем весе.
Трансляция из США (16+).
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 1/
2 финала. Турция – Германия.
20.45 "Чудеса Евро" (12+).
21.15 Новости.
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
22.00 Футбол. Кубок кубков 1998/1999.
"Локомотив" (Москва, Россия) - "Лацио"
(Италия).
00.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
01.00 Футбол. Лига чемпионов 2003/2004.
1/8 финала. "Локомотив" (Москва, Рос-
сия) - "Монако" (Франция).
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.30 "Легендарный". Художественный
фильм. США, 2010 (16+).
05.30 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. "Финал 4-х". Финал. "Зенит-Казань"
- Зенит" (Санкт-Петербург). Трансляция
из Москвы.
07.30 "Спортивный детектив". Докумен-
тальное расследование (16+).
08.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Э. Санчес - Г. Караханян. Трансляция из
США (16+).
10.30 "Команда мечты" (12+).

равления муниципальных образований
Иркутской области, государственных и
муниципальных учреждений, осуществ-
ляющих деятельность на территории Ир-
кутской области, утвержденных Указом
Губернатора Иркутской области от
18.03.2020 года №59-уг «О введении ре-
жима функционирования повышенной
готовности для территориальной подси-
стемы Иркутской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (да-
лее – Методические рекомендации).

5. Руководителям предприятий и орга-
низаций всех форм собственности:

5.1 Прекратить все культурно-массо-
вые, спортивные мероприятия, меропри-
ятия общего, дошкольного и дополни-
тельного образования до особого распо-
ряжения.

5.2. Обеспечить выполнение Указа
Президента Российской Федерации от
25.03.2020 года № 206.

6. Рекомендовать гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим и (или)
временно находящимся на территории
муниципального образования Мамско-
Чуйского района:

6.1. Воздержаться от поездок в регио-
ны Российской Федерации и за пределы
Российской Федерации в страны, где за-
регистрированы случаи заболевания ко-
ронавирусной инфекцией, в соответ-
ствии с информацией на сайте Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия че-
ловека в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (https://
www.rospotrebnadzor.ru), а так же от по-
сещения на территории муниципально-
го образования Мамско-Чуйского райо-
на театрально-зрелищных, культурно-
просветительских, зрелищно-развлека-
тельных, спортивных и других массовых
мероприятий, предприятий обществен-
ного питания;

6.2. Прибывшим из стран, где зареги-

стрированы случаи заболевания корона-
вирусной инфекцией, в соответствии с
информацией на сайте Всемирной орга-
низации здравоохранения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (https://www.who.int), незамедли-
тельно сообщать о своем возвращении в
Российскую Федерацию, месте, датах
пребывания по номеру телефона «горя-
чей линии» 8(3952)39-9999, развернутой
на базе ГУ МЧС России по Иркутской
области;

6.3. При проявлении признаков ин-
фекционного заболевания (повышенная
температура тела, кашель и т.д.) незамед-
лительно вызывать врача на дом;

6.4. Прибывшим из стран, где зареги-
стрированы случаи заболевания корона-
вирусной инфекцией, обеспечить само-
изоляцию на дому на срок 14 дней со дня
возвращения в российскую Федерацию.

7. Рекомендовать работодателям, осу-
ществляющим деятельность на террито-
рии муниципального образования Мам-
ско-Чуйского района:

7.1. Обеспечить следование Методи-
ческим рекомендациям;

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

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

по Иркутской области;
7.4. При поступлении запроса от Уп-

равления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Иркутской
области либо его территориального от-
дела незамедлительно представлять ин-
формацию о всех контактах работника,
заболевшего коронавирусной инфекци-
ей, в связи с исполнением им трудовых
функций;

7.5. При поступлении запроса от Уп-
равления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Иркутской
области либо его территориального от-
дела о случае заболевания работника ко-
ронавирусной инфекцией организовать
проведение дезинфекции помещений, где
находился указанный заболевший работ-
ник, а так же лиц, бывших с ним в контак-
те;

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

8. Администрации Мамско-Чуйского
района оказывать содействие и обеспе-
чить условия для выполнения медицинс-
кими организациями их функции по ока-
занию медицинской помощи и обеспе-
чению санитарно-противоэпидемичес-
ких мероприятий.

9. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента подписания.

10. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Мамский Горняк» и
разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образова-
ния Мамско-Чуйского района.

11. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального образования
Мамско-Чуйского района

А.Б. Сергей

В администрации района

В Иркутской области к администра-
тивной ответственности привлечены два
человека, которые нарушили режим са-
моизоляции, сообщает пресс-служба
регионального Управления Роспотреб-
надзора. Еще 36 человек ждут решения
контролирующих органов.

- На территории области сотрудника-

Двух жителей Иркутской области оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Областные новости

ми Управления Роспотребнадзора совме-
стно с полицией организовано проведе-
ние рейдов по выявлению фактов нару-
шения ограничительного режима, уста-
новленного Указами губернатора Иркут-
ской области, - пояснили в ведомстве.

На основании поступивших матери-
алов из органов полиции Управлением

составлено 16 протоколов об админист-
ративных правонарушениях в отношении
лиц, нарушивших режим самоизоляции
по прибытию из-за рубежа. Двое граж-
дан привлечены к административной от-
ветственности. На  рассмотрении нахо-
дятся 36 материалов.

ИА «БайкалИнфо»



Понедельник, 6 апреля

Первый Россия НТВ

Вторник, 7 апреля

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 12 апреля

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.10 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "Время покажет" (16+).
14.30  "Проверено на себе" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Ищейка". Новый сезон
(12+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.10 "Проверено на себе" (16+).
01.40 "На самом деле" (16+).
02.45 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.10 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "Время покажет" (16+).
14.30 Премьера. "Проверено на себе"
(16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Ищейка". Новый сезон
(12+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Право на справедливость" (16+).
01.10 "Проверено на себе" (16+).
01.40 "На самом деле" (16+).
02.45 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57.

05.20 "Ангел-хранитель". Фильм (16+).
06.00 Новости.
06.10 "Ангел-хранитель" (16+).
07.10 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.50 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" с Дм. Крыло-
вым (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" (12+).
11.15 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?".
14.00 "Битва за космос" (12+).
18.10 Премьера. Большой новый концерт
Максима Галкина (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше
всех!" Новый сезон.
21.00 "Время".
22.00 "Что? Где? Когда?" Весенняя серия
игр (16+).
23.10 Фильм "Гагарин. Первый в космо-
се" (6+).
01.15 "Мужское / Женское" (16+).
02.45 "Про любовь" (16+).
03.30 "Наедине со всеми" (16+) До 04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия-17" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Паромщица". 9-я серия (12+).
22.10 Т/с "Паромщица". 10-я серия (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Иван Николаев, Валерия Федоро-
вич, Иван Жвакин, Дарья Михайлова и
Михаил Хмуров в телесериале "На даль-
ней заставе" (12+) до 04.05.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия-17" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Паромщица". 11-я серия (12+).
22.10 Владимир Стержаков в телесериале
"Паромщица". 12-я серия (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Иван Николаев, Валерия Федоро-
вич, Иван Жвакин, Дарья Михайлова и
Михаил Хмуров в телесериале "На даль-
ней заставе" (12+) до 04.05.

04.10 Дарья Повереннова, Евгения Оси-

пова, Святослав Астрамович и Дмитрий

Егоров в фильме "Расплата за счастье"

2016 г. (12+).

08.00 Местное время. Воскресенье.

08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым".

09.30 "Устами младенца".

10.20 "Сто к одному". Телеигра.

11.10 Премьера. Всероссийский потреби-

тельский проект "Тест" (12+).

12.10 Премьера. Шоу Елены Степаненко

(12+).

13.20 Ольга Дятловская, Илья Ермолов,

Влад Канопка, Игорь Сигов, Александр

Бранкевич и Наталья Капитонова в филь-

ме "Без права на ошибку" 2016 г. (12+).

17.30 Премьера. "Танцы со Звёздами".

Новый сезон (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 "Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым" (12+).

01.30 Мария Куликова и Алексей Фатеев

в фильме "Лидия" 2018 г. (12+) до 03.30.

06.15 Детективный сериал "МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
10.15 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.10 "ДНК" (16+).
19.15 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "РИКОШЕТ" (16+).
00.10 Сериал "ПАУТИНА" (16+).
01.10 Сегодня.
01.20 "Поздняков" (16+).
01.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
02.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ" (16+).
05.25 Детективный сериал "МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+) До 06.15.

06.15 Детективный сериал "МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
10.15 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.10 "ДНК" (16+).
19.15 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "РИКОШЕТ" (16+).
00.10 Сериал "ПАУТИНА" (16+).
01.10 Сегодня.
01.15 "Крутая История" с Татьяной Митко-
вой (12+).
02.15 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ" (16+).
05.25 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+) До
06.15.

06.35 "Наш космос" (16+).
07.20 "Центральное телевидение"
(16+).
09.00 Сегодня.
09.20 "У нас выигрывают!" Лотерей-
ное шоу (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
11.55 "Чудо техники" (12+).
12.55 "Дачный ответ" (0+).
14.00 "НашПотребНадзор" (16+).
15.10 "Однажды..." (16+).
16.00 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 "Новые русские сенсации"
(16+).
20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зей-
наловой.
21.10 "МАСКА" (12+).
23.50 "Звезды сошлись" (16+).
01.25 "Основано на реальных собы-
тиях" (16+).
04.05 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ"
(16+) До 06.15.

Понедельник, 6 апреля
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Химки" (Россия) – "Маккаби" (Изра-
иль).
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14.10 Футбол. Российская Премьер-лига.
ЦСКА - "Краснодар".
16.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым (12+).
17.00 Новости.
17.05 "Наши победы" (12+).
17.35 Футбол. Чемпионат мира-1994. Рос-
сия – Камерун.
19.30 Новости.
19.35 "Ванкувер. Live. Лучшее". Специ-
альный репортаж (12+).
20.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия - Дания.
22.00 Новости.
22.05 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019-2020. 1/4 финала.
"Спартак" (Москва) - ЦСКА.
01.00 8-16.
02.00 "Евротур" (12+)  .
02.30 "Открытый показ" (12+).
03.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.45 "Самый умный". Спец. репортаж.

04.05 Тотальный футбол.
05.05 Профессиональный бокс. Д. Бивол
- Л. Кастильо. Бой за титул чемпиона
WBA в полутяжёлом весе. А. Усик - Ч.
Уизерспун. Трансляция из США (16+) .
06.40 "Левша". Х/ф. США, 2015 (16+).
09.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира-
2019. Лучшее.

Вторник, 7 апреля
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Валенсия" (Испания) - ЦСКА (Россия).
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14.10 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Краснодар" - "Спартак" (Москва).
16.00 8-16 (12+)  .
17.00 "Наши победы" (12+).
17.35 Футбол. Чемпионат Европы-2000.
Отборочный турнир. Россия – Франция.
19.30 Тотальный футбол (12+).
20.30 "Самый умный". Спец. репортаж.
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
21.45 "Ванкувер. Live. Лучшее". Специ-
альный репортаж (12+).
22.15 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд-2019. Россия – Ка-

нада. Трансляция из Канады.
00.25 Новости.
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
01.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 2008.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Зенит"
(Россия).
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.45 Футбол. Чемпионат мира-2006. 1/8
финала. Швейцария - Украина.
07.00 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 1/
4 финала. Нидерланды - Россия.
10.15 "Идеальная команда" (12+).

Среда, 8 апреля
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – "Бавария" (Германия).
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.50 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов".
15.40 "Инсайдеры" (12+).
16.10 "Футбольное столетие. Евро. 1980".
16.40 Новости.
16.45 "Наши победы". Спец. обзор (12+).
17.20 Футбол. Чемпионат Европы-2004.
Отборочный турнир. Уэльс - Россия.
19.30 Новости.



Пятница, 10 апреля

Первый Россия НТВ

Суббота, 11 апреля

Первый Россия НТВ

Среда, 8 апреля

Первый Россия НТВ

Четверг, 9 апреля

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.10 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "Время покажет" (16+).
14.30 Премьера. "Проверено на себе"
(16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Ищейка". Новый сезон
(12+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Проверено на себе" (16+).
00.40 "На самом деле" (16+).
01.45 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

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

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

21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Ищейка". Новый сезон
(12+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Проверено на себе" (16+).
00.40 "На самом деле" (16+).
01.45 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.10 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.05 "Время покажет" (16+).

14.30 Премьера. "Проверено на себе"

(16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.35 "Человек и закон" с Алексеем Пи-

мановым (16+).

19.40 "Поле чудес" (16+).

21.00 "Время".

21.30 "Голос. Дети". Новый сезон.

23.20 "Вечерний Ургант" (16+).

00.15 Документальный фильм "Чак Бер-

ри" (16+).

02.10 "Мужское / Женское" (16+).

03.40 "Про любовь" (16+).

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

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суб-
бота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Леонид Гайдай. "Бриллианто-
вый вы наш!" (12+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.05 "Видели видео?".
13.55 "Михаил Танич. Не забывай"
(16+).
16.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым (12+).
17.35 "Три аккорда". Большой праз-
дничный концерт (16+).
19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
22.40 "Большая игра" (16+).
23.50 Эми Шумер, Голди Хоун в ко-
медии "Дочь и ее мать" (18+).
01.25 "Мужское / Женское" (16+).
02.55 "Про любовь" (16+).
03.40 "Наедине со всеми" (16+) До
05.20.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия-17" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Паромщица". 13-я серия (12+).
22.10 Елена Дудина, Андрей Фролов и
Владимир Стержаков в телесериале "Па-
ромщица". 14-я серия (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Иван Николаев, Валерия Федоро-
вич, Иван Жвакин, Дарья Михайлова и
Михаил Хмуров в телесериале "На даль-
ней заставе" (12+) до 04.05.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия-17" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Паромщица". 15-я серия (12+).
22.10 Александр Ратников, Андрей Бари-
ло, Елена Дудина, Андрей Фролов и Вла-
димир Стержаков в телесериале "Паром-
щица". 16-я серия (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Иван Николаев, Валерия Федоро-
вич, Иван Жвакин, Дарья Михайлова и
Михаил Хмуров в телесериале "На даль-
ней заставе" (12+) до 04.05.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия-17" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. "Измайловский парк".
Большой юмористический концерт (16+).
23.30 Дарья Повереннова, Евгения Оси-
пова, Святослав Астрамович и Дмитрий
Егоров в фильме "Расплата за счастье"
2016 г. (12+).
03.15 Светлана Павлова, Дмитрий Блаж-
ко и Антон Батырёв в фильме "Таблетка
от слёз" 2014 г. (12+) до 04.57.

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.30 "Пятеро на одного".
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Смеяться разрешается".
Юмористическая программа.
13.40 Анна Казючиц, Анастасия
Ричи, Дмитрий Панфилов, Руслан
Чернецкий и Светлана Аникей в
фильме "Коварные игры" 2016 г.
(12+).
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 Премьера. Мария Куликова,
Владислав Резник, Виктор Рыбчин-
ский и Наталья Капитонова в филь-
ме "Любовь с риском для жизни"
2019 г. (12+).
00.40 Яна Шивкова, Максим Раду-
гин, Алёна Ивченко и Алексей Заха-
ров в фильме "Ты заплатишь за всё"
2014 г. (12+) до 04.07.

06.15 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
10.15 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.10 "ДНК" (16+).
19.15 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "РИКОШЕТ" (16+).
00.10 Сериал "ПАУТИНА" (16+).
01.10 Сегодня.
01.15 "Последние 24 часа" (16+).
02.10 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
05.15 Их нравы.
05.30 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+) До
06.15.

06.15 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
10.15 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.10 "ДНК" (16+).
19.15 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "РИКОШЕТ" (16+).
00.10 Сериал "ПАУТИНА" (16+).
01.10 Сегодня.
01.20 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
01.55 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
05.00 Их нравы.
05.30 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+) До
06.15.

06.15 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).

07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
10.15 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.

15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.15 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
00.25 "ЧП. Расследование" (16+).
00.55 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа "Зодчие" (16+).
02.15 Квартирный вопрос.
03.05 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" (16+) До 06.10.

06.10 "ЧП. Расследование" (16+).
06.35 Фильм "КАЛИНА КРАСНАЯ" (12+).
08.25 Смотр.
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
09.45 "Доктор Свет" (16+).
10.25 Едим дома.
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
11.55 "Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым" (12+).
13.00 Квартирный вопрос.
14.00 "НашПотребНадзор" (16+).
15.00 "Поедем, поедим!".
16.00 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
18.50 Ты не поверишь! (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.50 "Секрет на миллион". Лидия Федо-
сеева-Шукшина (16+).
23.45 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном (16+).
00.35 "Своя правда".
02.25 "Дачный ответ".
03.15 Их нравы.
03.30 Детектив "МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ" (16+) До 06.35.


