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К сведению населения

Массовые торжественные ме-
роприятия, приуроченные к

празднованию Дня Победы в Иркутс-
кой области, в связи с пандемией коро-
навируса, перенесли,  - об этом сооб-
щил на совещании комитета по праз-
днованию 75-летия Победы  в нашем
районе мэр Мамско-Чуйского района
Александр Сергей. В совещании, кото-
рое состоялось 22 апреля, приняли
участие руководители бюджетных
организаций района, представители
общественности.

Мэр района Александр Сергей сооб-
щил, что это решение было принято на
заседании оргкомитета «Победа» в об-
ластном правительстве, проходившем в
формате видео-конференц связи. По сло-
вам Александра Брониславовича, на за-
седании обсуждался новый формат про-
ведения Великого праздника и предло-
жен альтернативный план празднования
Дня Победы.

 - День Победы нельзя отменить или
перенести полностью – это священный
для нас праздник,  - поэтому я пригласил
вас обсудить проект рекомендаций по
празднованию Дня Победы 9 мая  в ус-
ловиях ограничений, вызванных новой
коронавирусной инфекцией, на террито-
рии Иркутской области, - сказал Алек-
сандр Брониславович, обращаясь  к уча-
стникам совещания. - Предлагаю вам зас-
лушать проект и внести свои идеи и пред-
ложения по празднованию 75-летия По-
беды, применимые на нашей террито-
рии. Жителям нужно создать празднич-
ное настроение, поэтому в Мамско-Чуй-
ском районе 9 мая традиционные акции
пройдут, но без скопления людей.

Главный специалист по культуре ад-

Актуально

Как будет проходить День Победы
в районе в новых условиях

министрации района Мария Дерябина
сообщила участникам совещания о том,
что в условиях продолжения режима са-
моизоляции и нерабочих дней, и приня-
тия решения Президентом России В.В.
Путиным о переносе Парада Победы,
предлагается изменить формат проведе-
ния праздничных мероприятий, а имен-
но:

Отменить все массовые мероприя-
тия, включая: собрания общественности;
приемы мэров для ветеранов войны; де-
монстрации жителей; прохождение ко-
лонны Бессмертного полка; культурно-
массовые мероприятия (митинги, кон-
церты, агитбригады); отменить празд-
ничные салюты и фейерверки.

Обсуждая содержание мероприятий,
которые из-за угрозы распространения
коронавируса не предполагают очного
участия в них людей, участники совеща-
ния решили усилить украшение посёл-

ков района и разместить на зданиях орга-
низаций района поздравления с Днем
Победы. Для украшения, как рекомендо-
вано областным комиттом, использовать
официально утвержденную символику
75-летия Победы с добавлением портре-
тов героев Советского Союза, полных
кавалеров ордена Славы – земляков, фо-
тографии празднования Дня Победы раз-
ных лет, в том числе с акций Бессмерт-
ный полк, георгиевская ленточка и дру-
гих.

Также будет подготовлена отдельная
афиша с поздравлениями, которую раз-
местят на зданиях  организаций, магази-
нов, жилых домов. В День Победы будут
задействованы машины местного отде-
ления полиции, которые оснащены гром-
коговорителями,  для озвучивания праз-
дничных поздравлений на улицах посёл-
ка и трансляции песен Победы. Также
мэр района предложил, во время празд-

В соответствии с указом Губернато-
ра Иркутской области от 17 апреля 2020
года № 112-уг «О внесении изменений в
указ Губернатора Иркутской области от
18 марта 2020 года № 59-уг» режим фун-
кционирования «повышенная готов-
ность» на территории Иркутской облас-
ти продлен до 26 апреля 2020 года. Роз-
ничная продажа алкогольной продукции

Областная Иркутская библиотека им.
Молчанова-Сибирского проведёт он-
лайн-марафон «Иван Иванович. Память
нашей Победы». В прямом эфире зрите-
лям расскажут о героях-фронтовиках и
тружениках тыла, приближавших Побе-
ду, и о детском писателе и участнике Ве-
ликой Отечественной войны Иване Мол-
чанове-Сибирском, чье имя носит биб-
лиотека.

Среди мероприятий марафона – лек-
ции о том, как говорить с детьми на та-
кие темы, как война и болезнь, как ис-
кать сведения о ветеранах в сети Интер-
нет, рассказ от Межпоселенческой биб-
лиотеки Слюдянского района о школе
водолазов «ЭПРОН», которая базирова-
лась в годы войны на берегу Байкала. К
акции присоединятся библиотекари из
Тулуна, которые расскажут о проекте «75
лет спустя» - книга воспоминаний тулун-
чан о войне, которые записаны со слов
участников войны и детей военного вре-
мени.

Сотрудники библиотеки расскажут о

Уважаемые читатели!

«Библионочь-2020»

книгах, которые в годы войны выпуска-
ло Восточно-Сибирское книжное изда-
тельство. 59 наименований книг по сель-
скому хозяйству и только 19 - военной
тематики. Это объясняется тем, что наш
регион должен был выполнять продо-
вольственную программу. Экземпляры
этих книг хранятся в фондах библиотеки
им. Молчанова-Сибирского.

Участие в онлайн-марафоне «Иван
Иванович. Память нашей Победы» при-
мут актёры драматического театра им.
Н. М. Охлопкова, участники студенчес-
кого театра «Эксперимент». Они испол-
нят песни военных лет, прочтут стихи,
расскажут об открытках военного вре-
мени. Иркутский областной кинофонд
предоставит хронику «9 мая 1946 года в
Иркутске». Это уникальные кадры праз-
днования первой годовщины Победы.

Марафон пройдёт в аккаунтах биб-
лиотеки  (Facebook, ВКонтакте, Одно-
классники, Instagram, Youtube) 25 апре-
ля, начало в 20.00.

 ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

30 апреля 2020 г.
истекает срок
представления

декларации по НДФЛ!

Отчитаться в рамках декларационной
кампании обязаны:

- предприниматели, применяющие
общую систему налогообложения;

- нотариусы, адвокаты, занимающие-
ся частной практикой;

- граждане, получившие доходы, с ко-
торых не был исчислен налог, в том чис-
ле сдавшие имущество в аренду, полу-
чившие выигрыши или подарки от лиц,
не являющихся близкими родственника-
ми, в виде недвижимого имущества,
транспортных средств, акций, долей,
паев.

УФНС России по
Иркутской области

информирует:

в нежилых помещениях в многоквартир-
ных домах допускается с 9-00 до 19-00
часов.

В соответствии с постановлением
Правительства Иркутской области от 20
апреля 2020 года № 268-пп "О введении
на территории Иркутской области огра-
ничений охоты" с 20 апреля по 31 мая
2020 года запрещена любительская,

спортивная и промысловая охота на пер-
натую дичь на территории Иркутской
области, за исключением особо охраня-
емых природных территорий федераль-
ного значения.

Администрация
муниципального образования

Мамско-Чуйского района
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.04.2020г.  п. Мама № 111

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА В
ПЕРИОД ПРАЗДНИЧНЫХ  И ВЫ-
ХОДНЫХ ДНЕЙ С 1 ПО 5 МАЯ И С 9
ПО 11 МАЯ 2020 ГОДА

В связи с предстоящими праздничны-
ми и выходными днями, праздником Вес-
ны и Труда 1 мая и Дня Победы 9 мая в
2020 году, в целях предотвращения ава-
рийных ситуаций, отключения электро-
энергии и отопления жизнеобеспечива-
ющих объектов, обеспечения противопо-
жарной безопасности на объектах жилья
и соцкультбыта, сохранения стабильной
оперативной обстановки и недопущения
социальной напряженности среди насе-
ления:

1. Рекомендовать главам городских
поселений района (Шпет В.Ф., Балуткин
В.Н., Ушаков А.В.):

1.1. В праздничные и выходные дни
организовать круглосуточное дежурство
на подведомственных территориях и
объектах;

1.2. Принять меры по обеспечению
антитеррористической защищенности и
выполнению требований пожарной бе-
зопасности на объектах жизнеобеспече-
ния и массового пребывания людей;

1.3. Привести в готовность резервные
общепоселковые источники энергоснаб-
жения на случай отключения основного
энергоснабжения и обеспечить их горю-

че-смазочными материалами;
1.4. Совместно с отделением полиции

«Дислокация п.г.т. Мама» МО МВД РФ
«Бодайбинский» (Конев А.В.) и 38 ПСЧ
«11 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркут-
ской области» (Щапов А.В.) провести
рейды по проверке социально-незащи-
щенных слоев населения на предмет со-
блюдения мер пожарной безопасности;

1.5. Приказы и распоряжения по де-
журствам представить в администрацию
района до 29 апреля 2020 года.

2. Генеральному директору ООО
«Теплоресурс» (Афанасьев А.В.):

2.1. Организовать в праздничные и
выходные дни круглосуточное дежур-
ство ИТР;

2.2. Обеспечить аварийные бригады
необходимой техникой и оборудованием
на случай аварий на котельных и тепло-
сетях;

2.3. Принять меры к стабильной ра-
боте всех служб коммунального хозяй-
ства, в том числе к беспрерывному обес-
печению котельных углем;

2.4. Обеспечить аварийным энерго-
снабжением водозаборные устройства
при аварийных и плановых отключениях
электроэнергии;

2.5. В случае аварий на теплоисточ-
никах и теплосетях своевременно докла-
дывать в МКУ «ЕДДС-112» Мамско-Чуй-
ского района и оперативно принимать
меры по их ликвидации.

3. Рекомендовать директору филиала
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Мамско-
Чуйские электросети» (Александров
Н.Н.):

3.1. Принять меры по обеспечению
круглосуточной подачей электроэнергии
в поселки Мамско-Чуйского района;

3.2. Обеспечить аварийные бригады
необходимой техникой и оборудованием
на случай аварий на ЛЭП;

3.3. В случае аварии на ЛЭП своевре-
менно докладывать в МКУ «ЕДДС-112»
Мамско-Чуйского района и оперативно
принимать меры по их ликвидации.

4. Рекомендовать начальнику отделе-
ния полиции «Дислокация п.г.т. Мама»
МО МВД РФ «Бодайбинский» (Конев
А.В.):

4.1. Обеспечить охрану общественно-
го порядка на  территории Мамско-Чуй-
ского района;

4.2. Обратить особое внимание на
поддержание правопорядка в местах
скопления людей.

5. Дежурным администраций город-
ских поселений, ООО «Теплоресурс»,
ООО «МПКК», МУП «Мамское ЖКХ»,
филиала  ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
«Мамско-Чуйские электрические сети»,
отделения полиции «Дислокация п.г.т.
Мама» МО МВД РФ «Бодайбинский»
незамедлительно докладывать о чрезвы-
чайных ситуациях на подведомственных
территориях и объектах диспетчеру МКУ
«ЕДДС-112» Мамско-Чуйского района
по тел. 8(39569)2-12-44.

6. Назначить ответственных дежурных
по Мамско-Чуйскому району из числа
работников администрации Мамско-Чуй-
ского района с 8-00 до 8-00 часов следу-
ющего дня согласно приложению № 1;

7. Дежурному диспетчеру МКУ
«ЕДДС-112» Мамско-Чуйского района
незамедлительно докладывать о чрезвы-
чайных ситуациях ответственному де-
журному по Мамско-Чуйскому району,
а в повседневной деятельности доклады-
вать в 8.00 и 20.00 согласно графику де-
журств.

8. Контроль за исполнением данного
распоряжения оставляю за собой

Мэр муниципального образования
Мамско-Чуйского района

А.Б. Сергей

В администрации района

ничного рейда делать остановки в раз-
личных уголках поселка, чтобы жители
могли прослушать текст поздравления до
конца. Аудио-поздравления, подбор пе-
сен и афишу поручено подготовить кол-
лективу РКДЦ «Победа».

В течение всего праздничного дня в
уличных колонках РКДЦ «Победа» будет
звучать аудио трансляция мелодий воен-
ных лет. Однако, как отметил мэр района
Александр Сергей, важно донести до
жителей информацию, что музыка из
колонок не должна звучать как призыв
собраться как обычно на площади возле
РКДЦ «Победа», напротив - необходимо
оставаться дома.

Также можно будет посетить мемо-
риал памяти погибшим воинам в годы
Великой Отечественной войны для воз-
ложения цветов, но только в средствах
индивидуальной защиты (маски, перчат-
ки), соблюдая безопасную социальную
дистанцию.

Интересную акцию, способную объе-
динить всех граждан, не выходя из соб-
ственных квартир, предложено провести
самим жителям района. Мероприятие
называется - Акция  единого действия.
Необходимо будет в единое время дня в
День Победы 9 мая, условно - в полдень
или в 9 часов вечера включить трансля-
цию песни «День Победы» на телефо-
нах, радио, музыкальных центрах или
других устройствах, или предложено ис-
полнять знаменитую песню вживую. Так-
же предлагается в окнах зажечь электри-
ческие фонарики или мобильные теле-
фоны с фонариками, вывесить на окнах
или балконах георгиевские ленточки,
выставить портреты своих родных – уча-
стников акции «Бессмертный полк», как
вариант – запустить в небо воздушные
шары.

В новых, прямо скажем, необычных
условиях, направленных, прежде всего,
на сохранение здоровья, все празднич-
ные мероприятия, которые будут прово-
дить культурные и образовательные уч-
реждения района, решено перевести в
онлайн формат.

Сегодня уже некоторые учреждения
практикуют такие дистанционные проек-
ты, так, Мамско-Чуйский районный  Дом
детского творчества запустил в соци-
альных сетях ролик, в котором демонст-
рируется фото воспитанников РДДТ в
защитных масках, которые они делали
своими руками дома, обучаясь этому
дистанционно у своих педагогов. Подоб-
ную акцию, только с  изображением оп-
ределённых букв алфавита, запустила
преподаватель Детской музыкальной

школы п. Мама Татьяна Мурынкина. Она
предложила своим ученикам фольклор-
ного отделения оригинально изобразить
буквы и сфотографироваться. Затем из
фотографий учениц Татьяна Владими-
ровна составила фразу: «Оставайтесь
дома. Карантин!», смонтировала ролик
- добрый и оптимистичный и запустила
в социальные сети.  Эти акции получили
широкое распространение среди пользо-
вателей различных социальных сетей
Инстаграм, Одноклассники, ВК , в мамс-
ких группах созданных на мобильной
платформе WhatsApp. Используя пози-
тивный опыт, преподаватели намерены
проводить на базе мобильной платфор-
мы WhatsApp конкурсы стихов, рисун-
ков, поделок, изготовление афиш, посвя-
щенные празднованию 75-летия Победы.

На платформе WhatsApp и на соб-
ственных сайтах учреждений Мамско-
Чуйского района будут размещены ро-
лики  с использованием видео съемок с
прежних празднований Дня победы, под-
готовленные творческими коллективами
РКДЦ «Победа», Мамско-Чуйского рай-
онного Дома детского творчества, МКУК
«ЦБС – Мамско-Чуйского района – ЦРБ».

Коллектив МКУК «ЦБС – Мамско-
Чуйского района – ЦРБ»  создал группу
на мобильной платформе WhatsApp
#Читаемвместе, в которой библиотека-
ри и заведующая краеведческим музеем
размещают тематические выставки, кон-
курсы, рекомендации к прочтению книг
о войне.  Группа уже пользуется попу-
лярностью. В данное время на базе груп-
пы проходит патриотическая акция чте-
ния стихов о войне, участники группы
отправляют свои аудиозаписи.

Как рассказала директор МКУК «ЦБС
– Мамско-Чуйского района – ЦРБ»  Ири-
на Ладыженская, в группе #Читаемвме-
сте библиотекари планируют разместить
портреты участников, тружеников тыла
и всех тех, кто внес свой вклад в Победу в
Великой Отечественной войне, которые
предоставили мамчане для проведения
акции «Бессмертный батальон», онлайн
выставка будет называться «Лица Побе-
ды». За годы проведения в поселке Мама
акции «Бессмертный батальон» в фото-
архиве центральной библиотеки собра-
но порядка 300 портретов героев войны.
Эти же портреты сегодня отправлены по
запросу в Областную библиотеку имени
Молчанова для онлайн трансляции. Так-
же планируется провести в режиме он-
лайн авторскую фотовыставку коррес-
пондента «МГ» Евгении Карасовой с ше-
ствий Бессмертного батальона в разные
годы, проходившие в п. Мама.

Чтобы стать участников группы
WhatsApp #Читаемвместе, нужно обра-
титься к администратору группы Татья-
не Шпак по номеру телефона: 8-950-06-
222-97.

В Комплексном центре социального
обслуживания населения Мамско-Чуйс-
кого района проходит традиционная бла-
готворительная акция по сбору продук-
товых наборов. Об этом на совещании
рассказала заведующая отделением по-
мощи семье и детям Ирина Клец. По сло-
вам заведующей  в акции активно при-
нимают участие предприятия и органи-
зации посёлка. Часть продуктовых набо-
ров уже вручена подопечным, состоя-
щим на учёте в комплексном центре – в
основном это пенсионеры, с небольшой
пенсией, которым этот набор станет не-
большим подспорьем на праздник.

Директор управления министерства
социального развития опеки и попечи-
тельства по Мамско-Чуйскому району
Зинаида Первухина, сообщила, что в
рамках этой же акции работники соци-
альной защиты устанавливают многодет-
ные и малообеспеченные семьи, имею-
щие право на продуктовые наборы, но,
по какой-то причине, не оформившие
льготу.

- Если детям положено, а родители не
оформили льготу, то дети не должны стра-
дать, мы устанавливаем такие семье, ко-
торые еще не получили свои продукто-
вые наборы,  - пояснила Зинаида Ива-
новна.

Памятные медали, посвященный го-
довщине 75-летию Победы, будут вруче-
ны всем детям войны, которых в районе
насчитывается 285 человек, труженикам
тыла ВОВ, воинам-интернационалистам,
- об этом на совещании рассказала веду-
щий специалист по социальной полити-
ке администрации Мамского городско-
го поселения Анастасия Манышева. Так-
же администрацией Мамского поселе-
ния запланировано праздничное офор-
мление здания, заказаны баннеры. По
словам Анастасии Сергеевны, будет так-
же проведена дезинфекционная обработ-
ка памятных  мест, связанных с памятью
героев Великой Отечественной войны.

В ходе совещание были выдвинуты
еще ряд предложений по проведению
мероприятий, посвящённых  празднова-
нию Дня Победы в формате онлайн.
Окончательный план творческих мероп-
риятий должен быть утвержден 27 апре-
ля.

Евгения Карасова
Фото автора

Актуально

По всей России Коронавирус заставил музеи, библиотеки, театры на время уйти в онлайн, чтобы поддержать свою
аудиторию в самоизоляции.  Центральная районная библиотека, Центральная детская библиотека и Отдел музейных фондов
не остались в тени и тоже перешли работать со своими читателями и посетителями в удалённый режим.

В мессенджере WhatsApp создана группа #ЧИТАЕМВМЕСТЕМАМА. АВ ней проводятся акция к 75-летию Победы ВОВ:
#ПОЭЗИЯПОДВИГА (чтение стихотворений о ВОВ в аудиозаписи), выставка рисунков «Война глазами детей».

 Желающих присоединится к нам, могут направить номер телефона администратору группы Шпак Татьяне Николаевне на
номер 89500622297 с 9.00 до 15.00 часов.

Шпак Татьяна,
библиотекарь Центральной районной библиотеки

Новости библиотеки

«Наша библиотека онлайн»
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1. Администрация Мамско-Чуйско-
го района – от здания администрации до
улицы Победы;

2. Администрация Мамского город-
ского поселения – по ул. Октябрьской от
дома № 15 до ул. Советская;

3. Средняя общеобразовательная
школа -25-метровая зона от здания шко-
лы, стадион «Труд»;

4. ДЮСШ – территория вокруг зда-
ния ДЮСШ, территория лыжной базы до
аптеки;

5. МКУ «Управление по организа-
ции образовательной деятельности на
территории Мамско-Чуйского района»,
ООО «Баярд», МКОУ «Централизованная
бухгалтерия МУК» -  от ул. Первомайс-
кой по ул. Советской до ул. Победы по
правой стороне;

6. ОГБУЗ «Районная больница п.
Мама» - больничный городок и 25-мет-
ровая зона от зданий;

7. ООО «Теплоресурс», ООО
«МПКК» - 25-метровая зона от админис-
тративного здания и от перекрестка ул.
Октябрьской и ул. Советской по ул. Ок-
тябрьской до ул. Октябрьской № 1, а так-
же от Октябрьской № 1 по ул. Набереж-
ная до перекрестка с ул. Связи;

8. ОГУЭП Облкоммунэнерго «Мам-
ско-Чуйские электрические сети» - 25-
метровая зона вокруг административно-
го здания, 25-метровая зона территории
подстанции.

9. ООО «Иркутскэнергосбыт» - парк
ГОКа «Мамслюда»;

10. ООО «МГК» -25-метровая зона
вокруг административного здания и от
перекрестка ул. Советской и Октябрьс-

Приложение № 2 к постановлению администрации
Мамского городского поселения от   16.04.2020 года № 44

Распределение территории Мамского городского поселения
между организациями и индивидуальными предпринимателями

для проведения работ по благоустройству и санитарной
 очистке п. Мама

кой до ул. Пролетарская; производствен-
ная база по ул. Северной до базы Былко-
ва;

11. МКУ АХЭС – 25-метровая зона
вокруг административного здания, от
перекрестка ул. Советской и Связи до ул.
Набережная;

12. МУП «Мамское ЖКХ» -25-метро-
вая зона вокруг административного зда-
ния, территория вокруг домов № 30, №
32, № 34 по ул. Советской;

13. Управление социальной защиты
населения – лесопарк вдоль р. Витим, ул.
Набережная от ул. Октябрьской до ул.
Связи;

14. ЛДПР – от перекрестка ул. Проф-
союзная и ул. Горная по ул. Горной и от
лодочной станции вдоль гаражей вверх
до ОГУЭП Облкоммунэнерго;

15. Отдел по молодёжной политике и
развитию патриотизма администрации
района – парк возле стадиона, баскет-
больная площадка и памятник «Реабили-
тированным»;

16. Аэропорт поселка Мама – 25-
метровая зона вокруг производственных
зданий;

17. Индивидуальные предпринимате-
ли – 25-метровая зона вокруг своих зда-
ний, предприятий, киосков, павильонов.

18. Справедливая Россия – террито-
рия рынка и от перекрестка ул. Советс-
кой и ул. Связи по ул. Связи до перекрес-
тка с ул. Комсомольской;

19. Почта России, связь- 25-метровая
зона вокруг своего здания;

20. Полиция –25-метровая зона вок-
руг своего здания и от перекрестка ул.
Победы и ул. Набережная по ул. Победы

до перекрестка с ул. Советской;
21. ЦЗН- территория вокруг здания до

монумента «Серп и молот»;
22. Пожарная часть- ул. Октябрьская-

четная сторона от ул. Комсомольской до
ул. Володарского и ул. Володарского от
ул. Октябрьской до ул. Связи;

23. ООО «Альянс» -производствен-
ная территория и территория ГОКа
«Мамслюда»;

24. КУМИ, МФЦ-25-метровая зона
вокруг своего здания;

25. СУД - 25-метровая зона вокруг
своего здания;

26. СБЕРБАНК - 25-метровая зона
вокруг своего здания;

27. Архив Мамско-Чуйского района
– от перекрестка ул. Связи и ул. Набереж-
ная по ул. Набережная до перекрестка с
ул. Победы;

28. РКДЦ «Победа - 25-метровая зона
вокруг своего здания, территория от ул.
Советской до арки входа в стадион
«Труд»;

29. МКУК "ЦБС Мамско-Чуйского
района-ЦРБ", Редакция «Мамский гор-
няк» - 25-метровая зона вокруг своего
здания и от перекрестка ул. Володарско-
го и ул. Октябрьская по ул. Октябрьская
до перекрестка с ул. Витимской и до зда-
ния ул. Октябрьская 21 (музей);

30. Единая Россия – от перекрестка ул.
Южная и ул. Октябрьская по ул. Южная
вдоль аэродромной полосы до перекре-
стка с ул. Дачной.

МКУ АХЭС рекомендовать осуще-
ствить вывоз мусора со всех бюджетных
учреждений п. Мама.

Председатель комиссии:
Шпет В.Ф. глава поселения;
Члены комиссии:
Луцкая О.В.-гл. специалист по финансовой и налоговой политике;
Суханова О.А.- ведущий специалист по ГО и ЧС, пожарной безопасности;
Хоменко Е.Н. – консультант.

Приложение 1 к постановлению администрации
Мамского городского поселения от   16.04.2020 года № 44

Состав комиссии по контролю за проведением месячника по санитарной очистке
и благоустройству территории поселка Мама

Жителям Мамско-Чуйского района  можно при-
нять  заочное участие в акции «Бессмертный полк»,
об этом сообщила на комитете, посвященном праз-
днованию 75-летия Победы в Мамско-Чуйском рай-
оне, главный специалист по культуре администра-
ции района Мария Дерябина. Акция «Бессмертный
полк» будет проходить 9 мая в телеформате. Фо-
тографии участников войны, тружеников тыла и
всех тех, кто внес свой вклад в Победу, будут транс-
лировать пятиминутными блоками в эфире телека-
нала "АИСТ" весь день.

- Массовые торжественные мероприятия в Иркутс-
кой области и в том числе в нашем районе, посвящен-
ные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
перенесены в связи с неблагополучной эпидемической
ситуацией из-за распространения коронавирусной ин-
фекции. Однако, акция «Бессмертный полк» уже не-
сколько лет объединяет всех жителей страны, потому сегодня предлагается провести её в телевизионном формате. Телефор-
мат акции поддержал исполняющий  обязанности Губернатора Иркутской области И. И. Кобзев, - рассказала главный специ-
алист по культуре администрации района Мария Дерябина.

По словам Марии Вадимовны, для того, чтобы принять участие в телевизионной версии акции «Бессмертный полк»
необходимо отсканированные оригиналы фотографий, с которыми жители прошли бы в шествии "Бессмертного полка»
присылать до 8 мая включительно в адрес телекомпании «АИСТ» на почту pobeda@aisttv.ru. Необходимо указать фамилию,
имя, отчество ветерана, а также фамилию семьи, приславшей фото, и населенный пункт, в котором она проживает.

Евгения Карасова

Жителям Мамско-Чуйского района
можно принять заочное участие в акции

«Бессмертный полк»

Как работает отдел ЗАГС по
Мамско-Чуйскому району в условиях
ограничений, вызванных новой корона-
вирусной инфекцией, на территории
Иркутской области? Изменился ли
порядок работы? – об этом мы спро-
сили начальника отдела  ЗАГС по
Мамско-Чуйскому району Татьяну
Потоцкую.

 Татьяна Николаевна нам пояснила,
что служба записи актов гражданского
состояния Иркутской области является
исполнительным органом государствен-
ной власти Иркутской области, деятель-
ность которых не приостановлена в со-
ответствии с федеральными и областны-
ми правовыми актами.

- Режим работы отдела ЗАГС по

Работа в госучреждениях в условиях пандемии

Как работает отдел ЗАГС по Мамско-Чуйскому району
в условиях ограничений,

вызванных новой коронавирусной инфекцией?

В администрации Мамского городского поселения К 75-летию Великой Победы
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Эксперты (12+).
13.40 "Путь дракона". Х/ф (16+).
15.30 "Наши на ЧМ. 1970 год" (12+).
15.50 Футбол. Чемпионат мира-1970.
СССР - Сальвадор.
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
18.25 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+).
18.55 "Одержимые". Док. цикл (12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2017/18. "Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Спартак" (Москва).
21.50 "Зенит" - "Спартак". Live". Специ-
альный репортаж (12+).
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 фи-
нала. "Шахтёр" (Солигорск) - "Динамо"
(Брест). Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 фи-
нала. БАТЭ (Борисов) - "Славия" (Мо-
зырь). Прямая трансляция.
02.55 Новости.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.30 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus
Carlsen Invitational". Обзор.
04.00 "Парный удар". Х/ф (12+).
06.00 "Тот самый бой. Денис Лебедев".
06.30 Бокс. Д. Лебедев - Т. Мчуну. Бой за
титул чемпиона по версии WBC Silver в
первом тяжёлом весе(16+).
07.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Лыжный спорт. Мужчины.
08.50 "Александр Большунов. Один в
поле". Специальный репортаж (12+).
09.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2017/18. "Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Спартак" (Москва).

Четверг, 30 апреля
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Химки" (Россия) -"Зенит" (Россия).
13.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.20 "Поддубный". Х/ф.
15.40 "Наши на ЧМ. 1962 год" (12+).
16.00 Футбол. Чемпионат мира-1970. 1/4
финала. Уругвай - СССР.
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
19.40 "Спартак" - "Зенит". История про-
тивостояний". Спец. репортаж (12+).
20.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2017/18. "Спартак" (Москва) - "Зенит" .
21.55 "Спартак" - "Зенит". Live". Специ-
альный репортаж (12+).
22.15 Новости.
22.20 "Эль-Класико: истории". Специаль-
ный репортаж (12+).
22.50 Футбол. Чемпионат Испании 2018/
2019. "Барселона" - "Реал" (Мадрид).
00.45 Футбольная Испания. #Оставай-

тесьДома (12+).
01.15 Новости.
01.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
02.00 "Посттравматический синдром".
Документальный фильм (12+).
03.00 Все на киберфутбол!.
03.20 Киберфутбол. Кубок "Матч ТВ".
Прямая трансляция.
04.10 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus
Carlsen Invitational". Обзор.
04.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
05.10 "Боец". Х/ф (16+).
07.15 Бокс. Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В.
Шишкин - У. Сьерра (16+).
09.05 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2017/18. "Спартак" (Москва) - "Зенит".

Пятница, 1 мая
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Бавария" (Германия) - ЦСКА (Россия).
13.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.25 "Тренер". Т/ф(16+).
15.25 "Я стану легендой". Д/ф (12+).
16.25 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.35 Bellator & Rizin. Ф. Емельяненко - К.
Джексон (16+).
18.25 "Одержимые". Док. цикл (12+).
18.55 Новости.
19.00 "Тренерский штаб" (12+).
19.30 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/19. "Спартак" (Москва) - "Зе-
нит".
21.30 "Спартак" - "Зенит". Live". Специ-
альный репортаж (12+).
21.50 Новости.
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
22.25 "Футбольная Испания. Мадрид".
22.55 Футбол. Чемпионат Испании 2018/
2019. "Реал" (Мадрид) - "Барселона".
00.55 Новости.
01.00 Франция - Италия 2000 / Испания -
Нидерланды 2010. Избранное.
01.30 "Идеальная команда" (12+).
02.30 "Открытый показ" (12+).
03.00 Все на киберфутбол!.
03.20 Киберфутбол. Кубок "Матч ТВ".
04.10 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus
Carlsen Invitational". 1/2 финала. Обзор.
04.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
05.10 "Диего Марадона". Д/ф (16+).
07.45 "Forza, Italia!". Специальный обзор.
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/19. "Спартак" (Москва) - "Зе-
нит".

Суббота, 2 мая
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" (Россия) - "Баскония" (Испания).
13.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+) .
13.25 "Боец". Х/ф (16+).

15.30 Профессиональный бокс. С. Аль-
варес - С. Ковалёв. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в полутяжёлом
весе. Р. Гарсия - Р. Дано (16+).
17.30 Новости.
17.35 "Посттравматический синдром".
Документальный фильм (12+).
18.35 "Фристайл. Футбольные безумцы".
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.00 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Краснодар" - ЦСКА.
21.50 Новости.
21.55 "Первые". Д/ф (12+).
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
23.25 Футбол. Чемпионат Испании 2019/
2020. "Барселона" - "Реал" (Мадрид).
01.15 Новости.
01.20 "Барселона" - "Манчестер Юнай-
тед" 2011 / "Реал Мадрид" - "Ливерпуль"
2018.  Избранное.
01.50 "Идеальная команда" (12+).
02.50 "Бессмертный футбол". Специаль-
ный репортаж (12+).
03.40 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+).
04.00 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus
Carlsen Invitational". 1/2 финала. Обзор.
05.00 "Поддубный". Х/ф
07.20 Смешанные единоборства. ACA 96.
Е. Гончаров - Т. Джонсон (16+).
09.10 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Краснодар" - ЦСКА.

Воскресенье, 3 мая
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Реал" (Испания).
13.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.25 Футбол. Чемпионат мира-1990. Фи-
нал. ФРГ - Аргентина.
15.25 "Диего Марадона". Д/ф (16+).
18.00 Новости.
18.05 "Открытый показ" (12+).
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
19.35 Новости.
19.40 Футбол. Российская Премьер-лига.
ЦСКА - "Динамо" (Москва).
21.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
22.25 Футбол. Чемпионат Испании 2019/
2020. "Реал" (Мадрид) - "Барселона".
00.20 Новости.
00.25 "Челси" - "Порту" 2004-2005 / "Ар-
сенал" - "Барселона" 2010-2011. Избран-
ное.
00.55 "Идеальная команда" (12+).
01.55 Новости.
02.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
04.00 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus
Carlsen Invitational". Обзор.
05.00 "Стритрейсеры". Х/ф (16+).
07.05 One FC. Ш. Аоки - К. Ли. Н. Хольц-
кен - Р. Эрсель (16+).
09.10 Футбол. Российская Премьер-лига.
ЦСКА - "Динамо" (Москва).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ  РАЙОН
МАМСКОЕ  ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2020 года  № 44 п. Мама

О проведении   санитарной очист-
ки и благоустройства территории по-
селка Мама

Руководствуясь Указом губернатора
Иркутской области от 18 марта 2020 года
№ 59-уг "О введении режима функцио-
нирования повышенной готовности для
территориальной подсистемы Иркутс-
кой области единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций" (с изменения-
ми), в связи с угрозой возникновения
чрезвычайной ситуации, связанной с
распространением новой коронавирус-
ной инфекции вызванной 2019-nCoV, в
целях  улучшения санитарного состоя-
ния и благоустройства территории по-
селка Мама, руководствуясь статьей 14
Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131–ФЗ «Об  общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 6  Уста-
ва Мамского муниципального образова-
ния (с изменениями и дополнениями),
Правилами благоустройства территории

Мамского городского поселения, утвер-
жденными решением Думы Мамского
городского поселения  от 28.06.2012 года
№ 19,  администрация Мамского городс-
кого поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Объявить с 4 мая 2020 года по 31

мая 2020 года санитарную очистку тер-
ритории поселка Мама.

2. Объявить дни 6, 7 и 8 мая 2020 года
общепоселковыми субботниками.

3. Утвердить состав комиссии по кон-
тролю за проведением месячника по са-
нитарной очистке и благоустройству
территории поселка Мама (приложение
1).

4. Рекомендовать руководителям уч-
реждений и организаций всех организа-
ционно-правовых форм собственности,
и индивидуальным предпринимателям
выполнить работы по санитарной очис-
тке и восстановлению разрушенных эле-
ментов благоустройства на закреплен-
ных территориях (приложение 2).

5. Рекомендовать владельцам индиви-
дуальных жилых домов в соответствии с
Правилами благоустройства и содержа-
ния территорий, улиц и зеленых зон по-
селка Мама, произвести очистку приле-
гающих к домовладениям территорий с
фасадной стороны до проезжей части
улиц (убрать стройматериалы, дрова,
мусор и т.д.).

6. На период проведения санитарной
очистки и благоустройства территории

организовать вывоз мусора на времен-
ный склад твердых бытовых отходов.

7. Администрации Мамского город-
ского поселения (О.А. Сухановой) орга-
низовать работы по ликвидации стихий-
ных свалок ТБО в черте поселка.

8. Администрации Мамского город-
ского поселения оказывать помощь при
обращении граждан по выделению транс-
порта для вывоза мусора и крупногаба-
ритных отходов с территорий индивиду-
альной застройки.

9. Владельцам гаражей рекомендо-
вать провести работы по благоустрой-
ству и санитарной очистке участков, не-
посредственно используемых для разме-
щения гаражей и прилегающим к ним
территориям.

10. Рекомендовать руководителям
предприятий, организаций всех форм
собственности, а также населению зап-
ретить сжигание мусора на территории
поселка и в местах свалки ТБО. Контроль
возложить на ОНД по Мамско-Чуйско-
му району, отделению полиции (Дисло-
кация р.п. Мама) с привлечением винов-
ных к ответственности.

11. Данное постановление опублико-
вать в районной газете «Мамский гор-
няк».

12. Контроль за   исполнением    по-
становления    оставляю за собой.

Глава поселения  В.Ф. Шпет

Мамско-Чуйскому району не изменил-
ся: с 9 ч. до 17 ч., в понедельник до 18 ч.,
обеденный перерыв с 13 ч. до 14 ч., - со-
общила начальник отдела  ЗАГС по
Мамско-Чуйскому району Татьяна По-
тоцкая.

- Порядок работы следующий: рож-
дение и смерть подлежат обязательной
регистрации в день обращения, жела-
тельно предварительно позвонить для
уточнения удобного времени обраще-
ния. По федеральному законодательству
заявить о рождении ребенка в органы
ЗАГС необходимо в течение месяца со
дня рождения ребёнка. Если нет срочной
необходимости  в получении свидетель-
ства о рождении, воздержитесь от похо-
да в ЗАГС в этот опасный период. А вот
о смерти необходимо заявить и зарегис-
трировать её в течение 3 дней.

Обращения за регистрацией осталь-
ных актов (расторжение брака по реше-
нию суда, перемена имени, усыновление
(удочерение), установление отцовства

(кроме регистрации рождения и  уста-
новления отцовства в один день), выда-
чей повторных документов, внесением
исправлений и изменений в записи ак-
тов гражданского состояния при отсут-
ствии острой необходимости просим
граждан приостановить до более благо-
получного времени.

В сложившейся ситуации граждане,
подавшие ранее заявление на вступление
в брак, вправе перенести срок регистра-
ции брака неограниченное количество
раз в пределах одного года со дня подачи
первоначального заявления. Порядок
можно уточнить по телефону: 8 (39569)
2-15-70.

- Вы работаете в  дистанционном
режиме работы? И возможен ли лич-
ный прием?

- Граждане могут использовать элек-
тронный способ подачи заявлений на
регистрацию актов гражданского состо-
яния через Единый портал государствен-
ных услуг, избегая личного посещения

органов ЗАГС. Личный приём возможен
в исключительных случаях, желательно
по предварительному звонку. В целях
собственной безопасности и безопасно-
сти окружающих обязательно наличие
маски и перчаток у заявителей.

- Обращались ли жители района  за
справками или другими услугами, ко-
торые оказывает ЗАГС в период са-
моизоляции?

- Да, в период с 1 апреля по 20 апреля
отделом были зарегистрированы 2 рож-
дения и 1 смерть, выданы лично и высла-
ны почтовой связью по запросам в дру-
гие регионы несколько повторных сви-
детельств и справок.

- Как получить справку от ЗАГСа,
если очень нужно?

- Для решения вопроса необходимо
позвонить в отдел по телефону 8 (39 569)
2-15-70.

Беседовала Евгения Карасова
Фото автора

Работа в госучреждениях в условиях пандемии

В администрации Мамского городского поселения

(Продолжение на стр. 10)



Понедельник, 27 апреля

Первый Россия НТВ

Вторник, 28 апреля

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 3 мая

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.05 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.05 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. "Джульбарс". Многосе-

рийный фильм (12+).

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

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.10 "Познер" (16+).

01.10 "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.

09.05 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.05 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время"

21.30 Премьера. "Джульбарс". Многосе-

рийный фильм (12+).

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

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.10 "Право на справедливость" (16+).

01.10 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

03.25 "Мужское / Женское" (16+) До

04.57.

05.10 "Ангел-хранитель". Фильм (16+).
06.00 Новости.
06.10 "Ангел-хранитель" (16+).
07.15 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.50 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости
10.10 "Надежда Бабкина. "Если в омут, то
с головой!" (12+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?".
13.40 Кино в цвете. "Небесный тихоход".
15.15 Кино в цвете. "Весна на Заречной
улице" (12+).
17.10 Премьера. Большой праздничный
концерт (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше
всех!".
21.00 "Время".
22.00 Премьера. Мария Миронова, Анд-
рей Мерзликин в фильме "Сын" (16+).
23.50 Колин Ферт в фильме "Гонка века"
(16+).
01.30 "Мужское / Женское" (16+).
03.00 "Наедине со всеми" (16+) До 04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия-18" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Чёрное море". 1-я серия (16+).
22.25 Т/с "Чёрное море". 2-я серия (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Леонид Громов и Виктор Соловьёв
в телесериале "Баязет" (12+).
02.50 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-18" (12+) до
04.42.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия-18" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Чёрное море". 3-я серия (16+).
22.25 Т/с "Чёрное море". 4-я серия (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Сергей Баталов, Юрий Назаров,
Леонид Громов и Виктор Соловьёв в те-
лесериале "Баязет" (12+).
02.50 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-18" (12+) до
04.42.

04.25 Александр Дьяченко, Карина Разу-
мовская, Алла Юганова и Иван Паршин

в фильме "Снова один на всех" 2014 г.

(12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.

08.35 "Устами младенца".

09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".

10.10 "Сто к одному". Телеигра.

11.00 Вести.
11.30 Премьера. Аншлаг и Компания

(16+).

13.25 Ольга Арнтгольц и Сергей Фролов
в фильме "Родственные связи" 2018 г.

(12+).

17.30 Премьера. "Танцы со Звёздами".
Новый сезон (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым" (12+).

01.30 Анна Ардова и Леонид Громов в
фильме "Соседи по разводу" 2013 г. (12+).

03.10 Владимир Вдовиченков и Екатери-

на Гусева в фильме "Если бы я тебя лю-
бил..." 2010 г. (12+) до 04.59.

06.10 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Премьера. Детектив "ОХОТА НА
ПЕВИЦУ" (16+).
23.50 Сегодня.
00.00 "Маска" (12+).
02.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
04.40 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+) До
06.10.

06.10 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Премьера. Детектив "ОХОТА НА
ПЕВИЦУ" (16+).
23.50 Сегодня.
00.00 "Маска" (12+).
02.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
04.40 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+) До
06.10.

06.00 Фильм "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ".

07.20 "Центральное телевидение" (16+).

09.00 Сегодня.

09.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное

шоу (12+).

11.00 Сегодня.

11.20 "Первая передача" (16+).

12.00 "Чудо техники" (12+).

12.50 "Дачный ответ".

14.00 "НашПотребНадзор" (16+).

15.05 "Однажды..." (16+).

16.00 Своя игра.

17.00 Сегодня.

17.25 Следствие вели... (16+).

20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-

вой.

21.10 "Маска". Главные секреты самого

популярного шоу России (12+).

23.40 "Новое Радио Awards". Музыкаль-

ная премия (12+).

01.40 Светлана Антонова и Константин

Лавроненко в фильме "ЧУЖОЕ" (16+).

04.30 Фильм "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (16+)

До 06.10.

Понедельник, 27 апреля
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Анадолу Эфес" (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия).
13.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.25 "Парный удар". Х/ф (12+).
15.25 "Наши на ЧМ. 1958 год" (12+).
15.45 Футбол. Чемпионат мира-1970.
Мексика - СССР.
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
18.10 "Фристайл. Футбольные безумцы".
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2016/17. "Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Спартак" (Москва).
21.50 Новости.
21.55 "Болельщики. Испания. Мадрид".
Специальный репортаж (16+).
22.10 Футбол. Чемпионат Испании 2017/
2018. "Реал" (Мадрид) - "Барселона".
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
00.35 "Первые". Д/ф (12+).
01.35 Новости.
01.40 Тотальный футбол.
02.40 "Самый умный" (12+).
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
03.30 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus
Carlsen Invitational". Обзор.
04.00 "Путь дракона". Х/ф (16+).
05.50 "Второй шанс на суперфинал". Спе-
циальный репортаж (12+).
06.20 Бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. М. Бриедис - К. Гловацки. Ю.
Дортикос - Э. Табити (16+).
07.30 "Наши победы. Олимпиада-2016".
08.40 "РПЛ на паузе. Жоау Мариу" (12+).
09.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2016/17. "Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Спартак" (Москва).

Вторник, 28 апреля
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Милан" (Италия).
13.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.25 "Самоволка". Х/ф (16+).
15.25 "Наши на ЧМ. 1966 год" (12+).
15.45 Футбол. Чемпионат мира-1970.
СССР - Бельгия.
17.35 Новости.
17.40 Тотальный футбол (12+).
18.40 "Самый умный" (12+).
19.00 "Одержимые". Док. цикл (12+).
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон

2016/17. "Спартак" (Москва) - "Зенит".
21.50 "Спартак" - "Зенит". Live". Специ-
альный репортаж (12+).
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
22.55 "Болельщики. Испания. Мадрид".
Специальный репортаж (16+).
23.10 Футбол. Чемпионат Испании 2017/
2018. "Барселона" - "Реал" (Мадрид).
01.10 "Футбольная Испания. Легионеры.
01.40 Новости.
01.45 "Я стану легендой". Д/ф (12+).
02.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+).
03.50 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus
Carlsen Invitational". Обзор.
04.20 "Покорители волн". Х/ф (12+).
06.30 "Второе дыхание". Документаль-
ный цикл (12+).
07.00 Регби. Чемпионат мира. Россия -
Самоа. Трансляция из Японии.
09.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2016/17. "Спартак" (Москва) - "Зенит".

Среда, 29 апреля
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Панатинаикос" (Гре-
ция).
13.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью.



Пятница, 1 мая

Первый Россия НТВ

Суббота, 2 мая

Первый Россия НТВ

Среда, 29 апреля

Первый Россия НТВ

Четверг, 30 апреля

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.05 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.05 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. "Джульбарс". Мно-

госерийный фильм (12+).

22.30 Премьера сезона. "Док-ток"

(16+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.10 "Время покажет" (16+).

02.30 "Мужское / Женское" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Мужское / Женское" (16+).

04.05 "Модный приговор" До 04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.05 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Джульбарс". Мно-
госерийный фильм (12+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток"
(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Время покажет" (16+).
02.30 "Мужское / Женское" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Мужское / Женское" (16+).
04.05 "Модный приговор".
04.50 "Наедине со всеми" (16+) До
05.57.

06.00 Новости.
06.10 Фильм "Женщина для всех" (16+).
08.05 Комедия "Укротительница тигров".
10.00 Новости.
10.10 Фильм "Полосатый рейс" (12+).
12.00 Новости
12.10 "Солдат Иван Бровкин".
14.00 "Иван Бровкин на целине".
15.00 Новости.
15.10 "Иван Бровкин на целине".
16.05 Александр Михайлов в фильме
"Мужики!..".
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 "Человек и закон" с Алексеем Пи-
мановым (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.20 Премьера. Филипп Киркоров. Пос-
ледний концерт в "Олимпийском" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Премьера. Премии "Ника" и "Зо-
лотой орел" за лучший фильм. "Война
Анны" (12+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 "Модный приговор".
03.45 "Мужское / Женское" (16+) До
06.00.

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суб-
бота".
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.10 "Александра Пахмутова. Без
единой фальшивой ноты" (12+).
11.15 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.05 "Видели видео?".
13.45 Александра Яковлева в филь-
ме "Экипаж" (12+).
16.35 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым (12+).
18.15 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 Премьера. Мария Миронова,
Андрей Мерзликин в фильме "Сын"
(16+).
23.15 Премьера. Оливье Гурме в
фильме "Убийцы" (18+).
00.45 Жиль Леллуш в фильме "Без-
дна" (18+).
02.20 "Мужское / Женское" (16+).
03.45 "Наедине со всеми" (16+) До
05.10.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия-18" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Чёрное море". 5-я серия (16+).
22.25 Т/с "Чёрное море". 6-я серия (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Александр Дьяченко, Александр
Тютин, Сергей Баталов, Юрий Назаров,
Леонид Громов и Виктор Соловьёв в те-
лесериале "Баязет" (12+).
02.50 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-18" (12+) до
04.42.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия-18" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Чёрное море". 7-я серия (16+).
22.25 Т/с "Чёрное море". 8-я серия (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Ольга Будина, Борис Химичев,
Александр Дьяченко, Александр Тютин,
Сергей Баталов, Юрий Назаров, Леонид
Громов и Виктор Соловьёв в телесериа-
ле "Баязет" (12+).
02.50 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-18" (12+) до
04.42.

05.25 Фильм "Время любить" 2012 г. (12+).
08.55 "По секрету всему свету".
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 К юбилею ЛИОНА ИЗМАЙЛОВА.
Премьера. "Измайловский парк. Празд-
ничный выпуск" (16+).
14.00 Вести.
14.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого
на "Новой волне".
17.00 Вести.
17.30 Комедия "Укрощение свекрови"
2019 г. (12+).
20.00 Вести.
21.00 Александр Фатюшин и Владимир
Басов в фильме Владимира Меньшова
"Москва слезам не верит" 1979 г. (12+).
00.00 Премьера. "100ЯНОВ". Шоу Юрия
Стоянова (12+).
00.55 Фёдор Бондарчук, Семён Треску-
нов, Ян Цапник, Игорь Угольников, Анна
Антонова и Ольга Хохлова в фильме
"Призрак" 2015 г.
02.50 Ирина Таранник, Артём Ткаченко
и Данила Дунаев в лирической комедии
"Майский дождь" 2012 г.(12+) до 04.20.

04.25 Фильм "Один на всех" 2013 г. (12+).
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Фильм Владимира Меньшова "Мос-
ква слезам не верит" 1979 г. (12+).
16.20 Фильм "Акушерка" 2017 г. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Леонид Ярмольник, Ирина Розано-
ва, Ксения Раппопорт, Евгения Брик, Сер-
гей Сосновский, Сергей Муравьёв и Вла-
димир Кошевой в фильме Валерия Тодо-
ровского "Одесса" 2019 г.
23.40 Премии "НИКА" И "ЗОЛОТОЙ
ОРЁЛ". Оксана Акиньшина, Антон Ша-
гин, Олег Янковский, Сергей Гармаш,
Ирина Розанова, Леонид Ярмольник,
Максим Матвеев и Евгения Брик в филь-
ме Валерия Тодоровского "Стиляги" 2008
г. (16+).
02.10 ПРЕМИЯ "ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ". Ксе-
ния Раппопорт, Иван Янковский, Игорь
Миркурбанов и Владимир Симонов в
фильме Павла Лунгина "Дама пик" 2016
г. (16+) до 04.22.

06.10 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Премьера. Детектив "ОХОТА НА
ПЕВИЦУ" (16+).
23.50 Сегодня.
00.00 "Маска" (12+).
02.30 Квартирный вопрос.
03.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
04.45 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+) До
06.10.

06.10 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Премьера. Детектив "ОХОТА НА
ПЕВИЦУ"(16+).
23.50 Сегодня.
00.00 "Маска" (12+).
02.25 "Дачный ответ".
03.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
04.05 Их нравы.
04.30 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+) До
06.00.

06.00 Фильм "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ"
(16+).
07.30 Фильм "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2"
(16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Павел Луспекаев в фильме "БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ".
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Премьера. Кирилл Полухин в ост-
росюжетном детективе "ШУГАЛЕЙ"
(12+).
00.00 "Маска". Финал (12+).
02.30 Владимир Меньшов, Дарья Мороз,
Ян Цапник в фильме "ДЕД МАЗАЕВ И
ЗАЙЦЕВЫ" (16+).
05.40 Их нравы До 05.55.

05.55 Александра Захарова в фильме
"ТОНКАЯ ШТУЧКА" (16+).
07.20 Фильм "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР" (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.
14.10 "НашПотребНадзор" (16+).
15.05 "Поедем, поедим!".
16.00 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.50 "Секрет на миллион". Марат Баша-
ров, Часть 2-я (16+).
23.40 Марат Башаров в комедии "КОН-
ТРАКТ НА ЛЮБОВЬ" (16+).
01.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Ольга Кормухина и Алексей Белов (16+).
02.35 Артем Карасев, Вера Шпак, Алек-
сей Нилов в остросюжетном фильме
"ИСПАНЕЦ" (16+) До 06.00.


