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Читайте
в этом номере:ПОКУПАЕМ:

шкурки соболя, белки,
струю кабарги,

+ реализация соболей через
аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72,
8-9025-667-082

Сайт: аукцион-соболь.рф

Объявление

К 70-летию Мамско-Чуйского района

Лица района

Семья Жураковских жила в г. Бо-
дайбо: мать Евдокия Константинов-
на – была домохозяйкой, занималась
детьми. Отец Константин Фёдорович
работал машинистом паровоза. В зим-
нее время по ледовой дороге строили
узкоколейку и возили грузы до г. Чита
и обратно. В январе 1941 года отец
умер. Мать осталась одна с тремя
детьми на руках: Николай 1932 г.р.,
Виктор 1934 г.р. и Тамара 1938 г.р.

СЛЮДА – ОСНОВА ЖИЗНИ
ВСЕГО РАЙОНА

В посёлке Большой Северный у Ев-
докии Константиновны жили родители
Васнёвы Константин Иванович и Анас-
тасия Капитоновна с сыном Степаном.
Степан Васнёв работал в шахте на жиле
№ 5 вместе с отцом. Но, во время взрыв-
ных работ отец Константин Иванович
(дед Тамары) погиб. Евдокия Константи-
новна Жураковская с детьми переехала
жить в пос. Большой Северный. Работа-
ла она в столовой и поваром, и кухонной

Сообщаем график проведения отчетов мэра Мамско-Чуйского рай-
она Морозова Алексея Викторовича об исполнении полномочий по
вопросам местного значения за 2020 год:

24 марта 2021 г.
п.Мусковит в 12:00 (МКОУ «Мусковитская СОШ»);

п.Колотовка в 13:30 (клуб «Юность»);
п.Витимский в 16:00 (клуб «Витим).

25 марта 2020 г.
п.Луговский в 14:00 (клуб «Сибиряк»).

29 марта 2021 г.
п.Мама в 13-00 (зал заседаний районной администрации);

30 марта 2021 г.
п.Мама в 16:00 (РКДЦ «Победа»).

Примечание: отчеты мэра района 24, 25, 30 марта 2021 года
будут проходить совместно с отчетами глав городских поселе-
ний:

Витимского ГП - Балуткина Николая Владимировича,
Луговского ГП - Морозова Юрия Васильевича,
Мамского ГП - Шпета Виктора Филипповича.

Администрация района

В связи со вступлением в
силу с 1 января 2021 года но-
вых правил по охране труда ру-
ководителям и специалистам
по охране труда необходимо
пройти обучение и проверку
знаний требований охраны
труда.

Заявки на обучение Вы мо-
жете подать в отдел эконо-
мики и охраны труда по тел.:
8(39569)2-18-89, а также по
адресу электронной почты:
ot_mo_mama @mail.ru.

Администрация района

Объявление
для работодателей

К сведению населения

Уважаемые жители
Мамско-Чуйского

района!

Гонка памяти:
Пока мы помним - мы живем!
Лыжный забег, посвященный
памяти тренера-преподавате-

ля С.А. Колошина
3 стр.

*   *   *

Выездные соревнования:
Мамские футболисты задали

жару золотой столице Бодайбо

4-5 стр.

*   *   *

Культура:
Милым, дорогим, любимым...

6-7 стр.
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работницей. Братья Тамары Николай и
Виктор учились в школе п. Колотовка,
жили в интернате. Из п. Колотовка на
Большой Северный в зимнее время до-
мой ходили пешком, в другое время – по
воде перевозили на лодке. Зимой братья
в интернате простыли. Сначала у них
было воспаление лёгких, а потом менин-
гит. В течение четырёх месяцев оба бра-
та Тамары друг за другом умерли. Пос-
ле окончания войны был голод, в 1947
году отменили карточки, но продуктов
было не достать. С матерью жили в от-
дельном доме, выжили за счёт своего
огорода. С 1946 года по 1950 год Тамара
училась в школе п. Большой Северный,
закончила 4 класса. Тогда в школе учите-
лями были фронтовики Семён Иванович
и Нина Ильинична Осиповы. А с 5 по 7
классы Тамара училась в п. Малый Се-
верный. В школу и обратно домой в лю-
бую погоду все ходили пешком. Транс-
порта вообще никакого не было. Окон-
чив 7 классов, Тамара начала работать в
цехе колки слюды рудника Большой Се-
верный: сначала обработчицей слюды,
затем заготовщицей, исполняла работу
сменного мастера, контролёра. В конце
месяца для выполнения плана всех работ-
ниц цеха колки направляли на гору вы-
борщицами слюды. На гору все ходили
пешком. Приходилось быть и сумконо-
сом. Склад для взрывчатых материалов
находился далеко от шахты, у самого под-
ножия горы. В сумки укладывался шнур
для производства взрывных работ (до-

вольно увесистый) и его надо было дос-
тавлять к штольне, поднимаясь на гору.
Работа со слюдой – это тяжёлый, трудо-
ёмкий и опасный для здоровья процесс.
В цех колки на лошадях в ящиках приво-
зили слюду – забойный сырец, его обо-
гащали, то есть обрабатывали, доводили
до промышленных размеров, т.е. каждый
кристалл очищали до полезной площа-
ди, потом проводилась рассортировка
слюды: высококачественная, тонкий сы-
рец, радиодетальная и т.д. При такой ра-
боте положено было спецпитание, но его
не было. В цехе колки слюды рудника
Большой Северный работали 30 женщин
в возрасте от 16 лет и старше. Работая со
слюдой, каждая женщина приобретала
профессиональное заболевание. В кол-
лективе было две бригады, организовы-
вали соц. соревнования, конкурсы «Луч-
ший по профессии» «Мастер – золотые
руки». Выдавалась норма 20 кг забойно-
го сырца, и надо было выявить больше
площади промышленного сырца. Есте-
ственно, победителей поощряли, но по
полученным результатам, в дальнейшем,
обязательно увеличивались нормы вы-
работки. Помимо работы Тамара Кон-
стантиновна участвовала в художествен-
ной самодеятельности. Транспорта не
было, пешком ходили по горным участ-
кам, выступали с концертами. Вышла за-
муж, в семье было двое детей. Тамара
Константиновна в руднике отработала 10
лет. Затем перевелась работать в Больше
- Северскую ГРП Мамско – Чуйской экс-

педиции. В разведке были отряды геоло-
гов, которые выискивали залежи слюды,
затем копачи копали канавы. Добытую
слюду доставляли в цех колки, а там об-
рабатывали с сортировкой колотой слю-
ды по номерам. Из полученной готовой
продукции подсчитывали запасы место-
рождения слюды. Тамара Константинов-
на жила в п. Большой Северный, а рабо-
тать ей приходилось в цехе колки слюды
п. Витимский. Отработала в Больше –
Северской ГРП 31 год. Выйдя на пенсию,
от слюды получила в наследство неизле-
чимое профессиональное заболевание
«силикоз» (цементация лёгких слюдяной
пылью). Такова судьба большей части
населения района. А иного выбора, как
работа со слюдой, и не было. Ведь слюда
– это основа жизни всего района.

 Труд Тамары Константиновны поощ-
рялся и руководством рудника и ГРП.

Первое поощрение в 16 лет - её фото
было на Доске Почёта рудника. А затем
были благодарности, ценные подарки,
почётные грамоты, премии, стенд, книга
Почёта МЧЭ, вручена медаль «Ветеран
труда». У Тамары Константиновны дочь
Ирина работает учителем, сын Игорь
инженер – механик; ещё есть четверо
внуков и четверо правнуков. В настоя-
щее время Тамара Константиновна Се-
мёнова является членом общероссийс-
кой общественной организации «Союз
пенсионеров России» п. Мама.

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

К 70-летию Мамско-Чуйского района

Вся наша страна отметила праздник 23 февраля. Этот
праздник посвящен мужчинам, защищающим нашу Роди-
ну, тем, кто служил или служит в Армии.

Февраль почти уже закончен,
Все чаще слышим мы веселую капель.
И лед речной уже не так уж прочен,
И не страшна нам снежная метель,

Ночью вьюга бушевала,
и метелица мела,

А с рассветом нам тихонько,
Папин праздник принесла.

Такими слова началось открытое мероприятие для детей
старшего дошкольного возраста в детском саду «Родничок»,
ведущей которого была воспитатель старшей группы Коваль
Т.Ю. Монтаж стихов прочитали Куркалевский Алеша, Мати-
сон Валера, Степанова Снежана и Олиниченко Алик. Все вме-
сте исполнили песню «Буду военным». Да, есть такая профес-
сия –защитник Родины. Только ведь к ней всю жизнь нужно
готовиться. Наши мальчики тоже хотят стать смелыми и от-
важными. И хотя, конечно, нам еще рано идти служить, но мы
будем готовиться. Прошли «Разминку для будущих воинов»,
веселую повторялку-изображалку «Солдат на посту». Какой
же праздник без веселой, озорной частушки, которыми по-
здравили мальчиков Тимоновская Настя, Тараторина Настя и
Мейдер Карина.

Будем сильными расти,
Чтобы Родине цвести,

И не знать ни войн, ни бед,
Только мир и солнца свет!
У ребят мечта простая-

Покорить бы высоту.
Быть Защитником мечтают,

Но сначала подрастут.
Говоря о разных военных специальностях, мы побеседова-

ли о моряках. Дети отвечали, что на корабле есть капитан,
помощник капитана –штурман, боцман, радист, кок. И у каж-
дого в команде свои обязанности, а главное четкая дисципли-
на. Дети проверили себя в игре «Дисциплина».

Моряки - народ веселый,
Хорошо живут.

И в свободные минуты,

Новости детского сада «Родничок»

«Мы - защитники Родины»

Пляшут и поют.
С задором все исполнили танец «Бескозырка».

Защитник Отечества –звание гордое,
Его все мальчишки готовы носить.

Но нужно быть смелым, выносливым, твердым,
Со спортом для этого нужно дружить!

Для солдата тренировка начинается с утра,
Игры для веселых, ловких! Собирайся детвора!

Прошли игры «Пограничники», «Кавалеристы». В завер-
шении занятия исполнили песню «Будем солдатами» и сфо-
тографировались на память.

Российский воин бережет,
Родной страны покой и славу.

Он на посту-и наш народ,
Гордится армией по праву.

Н.О. Мироманова
Музыкальный руководитель

МКДОУ детский сад «Родничок»В начале марта в научном журнале

«Вопросы музеологии» вышла статья о
деятельности Мамского историко-крае-

ведческого объединения.

С материалом можно ознакомиться
по ссылке:

Сильченко В.В., Литвин Т.А. Краевед-

ческие исследования и музей как инст-

рументы сохранения наследия в регионе
с разрушенной экономикой: на примере

поселка Мама Иркутской области // Воп-

росы музеологии. 2020. Т. 11 (2). С. 290-
309. https://voprosi-muzeologii.spbu.ru/

images/pdf-archive..

Соавтором статьи стала Татьяна Ана-
тольевна Литвин, преподаватель Санкт-

Петербургского Государственного уни-

Вопросы музеелогии
верситета. Наша землячка. Летом 2019

года она была в гостях у брата Андрея
Игумнова. Интересовалась краеведчес-

ким музеем, познакомилось с работой

МИКРО и предложила написать статью
о деятельности объединения.

То, что статью опубликовали в сто-

личном журнале, это признание волон-

терской деятельности Мамского истори-
ко-краеведческого объединения в сохра-

нении культурного наследия.

Журнал «Вопросы музеологии». из-
дается Санкт –Петербургским Государ-

ственным университетом. Председате-

лем редакционного Совета журнала яв-
ляется М.Б. Пиотровский, академик РАН,

директор Государственного Эрмитажа. В

редакционный Совет входят историки

России, Канады, Германии, Словении.
 Журнал является международным

научно-теоретическим изданием, посвя-

щенным вопросам истории и теории
музеологии, издается на двух языках.

Март 2021 г.

В. Сильченко

P.S. В начале марта, на юбилейном

500 –м пленарном заседании Совета
Федераций, Валентина Матвиенко пред-

ложила объявить следующий год или

2023 Годом музеев и культурного насле-
дия.

Областные новости

Более 7,5 миллиардов рублей было

затрачено в Приангарье на борьбу с пан-

демией коронавируса. Об этом 18 марта

сообщил глава Иркутской области, выс-

тупая на ежегодном послании губерна-

тора.

Именно с темы COVID-19 начал своё

выступление Игорь Кобзев. Он напом-

Более 7,5 миллиардов рублей было затрачено в Приангарье на борьбу с
пандемией

нил, что год назад аналогичное послание

оглашалось, когда коронавирус только

начинал набирать обороты, тогда никто

не мог представить, во что все выльется.

Также он отдельно поблагодарил всех

медиков, которые работали на передо-

вой.

Напомним, церемония посвящена

оглашению дел в регионе за 2020 год и

основных направлениях областной госу-

дарственной политики на текущий год.

Мероприятие проходит сейчас в Байкал

Бизнес Центре в рамках 41-й сессии За-

конодательного Собрания.

ИА «Байкал24»

Статья в журнале
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Всемирный день прав потребителей
проводится ежегодно  15 марта.  Впер-
вые отмечался в  1983 году, когда Гене-
ральной Ассамблеей ООН был принят
документ — «Руководящие принципы
Организации Объединенных Наций по
защите прав потребителей». Данный
день прав потребителей был приурочен
к дате выступления Джона Кеннеди в кон-
грессе США в 1962 году,  когда было дано
понятие потребитель и выделены  основ-
ные  принципы прав потребителей:

• Право на информацию;
• Право на безопасность;
• Право на выбор;
• Право быть услышанным;
• Право на возмещение ущерба;
• Право на потребительское обра-

зование;
• Право на удовлетворение базовых

потребностей;
• Право на здоровую окружающую

среду.
15 марта 2021 года Всемирный день

прав потребителей прошел под девизом
«Tackling Plastic Pollution»  - «Борьба с
загрязнением пластиковыми материала-
ми», об этом объявила Международная
организация потребителей (Consumers
International).

Борьба с загрязнением пластиком –
это международная  глобальная пробле-
ма, требующая скоординированных ре-
шений всего мирового сообщества.  Заг-
рязняющий окружающую среду пластик
является одной из самых крупных эколо-
гических проблем.  Загрязнение плане-
ты пластиковыми отходами приобретает
катастрофические масштабы.

Ежегодно в мире производится 350
миллионов тонн пластмасс, время пол-
ного распада которых составляет мини-

О девизе Всемирного дня прав потребителей
на 2021 год

К сведению населения

мум 450 лет.
Около 79% оказываются на мусорных

свалках или в окружающей среде. Сорок
процентов производимых пластмасс
выбрасывается после одного использо-
вания. По данным ООН, в мировой оке-
ан ежегодно выбрасывается до 8 млн тонн
пластика.

Всё больше стран в мире вводит зап-
рет на использование, производство, хра-
нение и ввоз пластиковых изделий на
свою территорию, заботясь об окружа-
ющей среде.

Мероприятия,  прводимые в рамках
Всемирного дня прав потребителей 2021
года, будут сосредоточены на принципах
7 R (семь ключевых понятий):

• Rethink  -  переосмысление моде-
ли поведения;

• Refuse  - отказ от ненужной упа-
ковки;

• Reduce  - сокращение потребле-
ния, в т.ч. пластика;

• Reuse  - повторное использование
упаковки;

• Recycle - переработка;
• Repair  - ремонт товаров;
• Replace - замена пластика на дру-

гие материалы.
Чем больше людей узнают, как их вы-

бор влияет на окружающую среду, тем
весомее будет вклад потребителей  в ре-
шение проблемы пластикового загрязне-
ния.

В Иркутской области специалисты
консультационного центра и консульта-
ционных пунктов ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Иркутской области»
к Всемирному дню защиты прав потре-
бителей ежегодно проводят различные
просветительские мероприятия, такие
как:

-  консультирование по вопросам за-
щиты прав потребителей при приобре-
тении товаров, оказании услуг в посто-
янном режиме и  в рамках проведения
«Горячих линий»;

-  беседы, лекции, семинары, уроки-
практикумы, по общим вопросам в сфе-
ре защиты прав потребителей, а так же
по вопросам темы Всемирного дня прав
потребителей в школах, средних и выс-
ших учебных заведениях, библиотеках,
торговых предприятиях, а также для граж-
дан социально-ориентированных орга-
низаций -  советов ветеранов, «женсове-
тов» и иных организаций;

- публикации информационных ма-
териалов по вопросам защиты прав по-
требителей на официальных сайтах Уп-
равления Роспотребнадзора по Иркутс-
кой области, МФЦ Иркутской области,
МО городов, районов Иркутской облас-
ти и иных СМИ;

- оформление тематических стендов,
а также распространения среди населе-
ния памяток и брошюр.

Внимание!  Если Вы  желаете повы-
сит  уровень потребительской  грамот-
ности в области защиты прав потребите-
лей мы рады сотрудничать с Вами.

Все мероприятия  проводятся на без-
возмездной основе, по предварительной
записи.

Просим Вас заявки  направлять  на
адрес электронной почты: zpp@sesoirk.
irkutsk.ru   или по телефону: 8 (395-2) 22-
23-88.

Адрес консультационного центра по
защите прав потребителей:

г. Иркутск, ул. Трилиссера 51, каб. 113
г.Иркутск, ул.Пушкина, 8, каб. 404

13 марта на лыжной базе п.
Мама прошли традиционные со-
ревнования по лыжным гонкам,
посвященные памяти тренера-
преподавателя С.А. Колошина:
«Пока мы помним – мы живем!».

Соревнования в память о трене-
ре ДЮСШ С.А. Колошине проводи-
лись с целью популяризации лыжно-
го спорта, выявления сильнейших
спортсменов в различных возраст-
ных группах.

Участники старались изо всех
сил, пытаясь финишным рывком
«вырвать» у времени еще несколько
секунд, чтобы улучшить свои пока-
затели. Все справились со своими
дистанциями, показав разное время.
В личном зачете победителями ста-
ли:

Категория 2 – 4 класс (500 м):
1 место – Развозжаева Дарья;
2 место – Анохина Арина;
1 место – Развозжаев Дмитрий.
Категория 5 – 6 класс (1000 м):
1 место – Прокопьева Яна;
2 место – Рубан Софья;
3 место – Илюхина Ксения.
Категория 7 – 8 класс (1000 м):
1 место – Фунд Андрей;
2 место – Ильцкий Иван;

Гонка «Памяти»

Пока мы помним – мы живем!
Лыжный забег,

посвящённый памяти тренера-преподавателя
С.А. Колошина

3 место – Карпушко Артем.
Категория 9 – 11 класс (1000

м):
1 место – Власов Вадим.
Категория 18 – 29 лет:
1 место – Развозжаева Анна.
Категория 30 – 39 лет:
1 место - Попов Андрей.
Категория 40 – 49 лет:
1 место – Илюхина Виктория.
Категория 60 лет и старше:

1 место – Лазарева Татьяна.
Победители были награждены

грамотами и медалями. Переходя-
щий кубок памяти тренера-препода-
вателя забрал Андрей Фунд, он по-
казал лучший результат в лыжной
гонке.

Тренер-преподаватель
А.А. Полякова

Областные новости

181 новый случай заражения корона-
вирусом, а также 206 выздоровевших и
девять умерших — такие данные опуб-
ликовал оперштаб Иркутской области по
борьбе с распространением COVID-19 в
четверг, 18 марта.

Так, с начала эпидемии, то есть с мар-
та 2020 года, в Приангарье насчитывает-

181 новый случай заражения коронавирусом за сутки в Иркутской области

ся уже 59 478 подтверждённых случаев
инфицирования ковидом. Среди них 57
164 человека успешно прошли лечение.
С летальным исходом было 2020 (+8) и
251 (+1) случаев: напрямую от инфекции
и от сопутствующих ей патологий. На
сегодняшний день госпитализировано
1495 (+14) пациентов.

Ранее мы сообщали, что оперштаб
начал публиковать карту вакцинирован-
ных по региону. Так, самыми привиты-
ми районами Приангарья стали Иркутск,
АГО, Братск, Усть-Илимск.

ИА «Байкал24»



4  стр.  № 18 (9494)  март    2021 г.      «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                      № 18 (9494)  март    2021 г.       «Мамский горняк»    17 стр.

Юные мамские футболисты

детской юношеской

спортивной школы задали жару золо-

той столице Бодайбо. Конечно, так

говорить не корректно по отношению

к соперникам. Но гордость  перепол-

няет за наших спортсменов, занявших

первые места в двух возрастных ка-

тегориях и взявших серебро в третьей

в районных соревнованиях по мини-

футболу, которые проходили в физ-

культурно-оздоровительном комплек-

се г. Бодайбо 28 февраля. В футболь-

ном турнире принимали участие 15

разновозрастных команд из г. Бодай-

бо, поселков Балахнинский, Артемов-

ский и команды из посёлка Мама. Бо-

дайбинцы назвали мамчан достойны-

ми соперниками, и было за что.

 Игры по мини-футболу проводились

по два тайма по 10 минут в подгруппах.

Команды-победители определялись по

сумме набранных очков. Соревнования

проводились среди участников трех воз-

растных категорий:  1-я категория – 2009-

2011 годов рождения, 2-я категория -  2007

– 2008 годов рождения, 3-я категория:

2005-2006 годов рождения.

В 1-й категории 2009-2011 г.р. за пер-

Мамские футболисты задали жару
золотой столице

Бодайбо

Мамская команда «Зенит» заняла I место
в своей возрастной категории

вое место боролись 7 команд. Было сыг-

рано 18 напряженных игр, в финал выш-

ли сильнейшие. Команда «Луч» заняла

третье место. Мамские ребята  из коман-

ды «Зенит» уверенно шли к победе в ходе

всех игр, в итоге с большим отрывом

одержали уверенную победу над бодай-

бинской командой «Горняк» со счётом -

2:11 в пользу «Зенита».

Мамские  футболисты  - бесстраш-

ные форварды  и голкиперы во главе с

мудрым тренером триумфально высту-

пили  на новой для себя современной

площадке  физкультурно-оздоровитель-

ного комплекса г. Бодайбо. В физкультур-

но-оздоровительном комплексе простор-

ный  универсальный игровой зал, пост-

роенный по олимпийским стандартам, и

Администрация муниципального

образования Мамско-Чуйского района

осуществляет организацию и выполне-

ние работ по государственным полномо-

чиям в области охраны труда.

В настоящее время работает один

специалист, который обеспечивает реа-

лизацию государственной политики в

области охраны труда на территории

муниципального образования Мамско-

Чуйского района.

В администрации района принят

План мероприятий по улучшению усло-

вий и охраны труда на 2020-2024 годы, в

соответствие с подпрограммой 3 «Улуч-

шение условий и охраны труда в Мамс-

ко-Чуйском районе» муниципальной

программы «Социально-экономическое

развитие Мамско-Чуйского района», ут-

вержденной решением Постановления

администрации Мамско-Чуйского райо-

на от 09.12.2020 года №111.

За 2020 год проведены мероприятия

по улучшению условий и охраны труда

на сумму 5603,66 тыс. рублей, в том чис-

ле израсходовано из средств местного

бюджета 1678,38 тыс. рублей, областно-

го бюджета 344,65 тыс. рублей, из иных

источников – 3580,63 тыс. рублей.

Достигнуты следующие результаты:

- обучены и прошли проверку зна-

ний по охране труда 96 человек, из них 45

работодателей и 51 работник.

- приобретена методическая и нор-

мативная литература по вопросам охра-

ны труда на сумму 5,0 тыс. рублей.

- приобретены СИЗ, смывающие и

обезвреживающие средства на сумму

3341,86 тыс. рублей.

- проведены предрейсовые медицин-

ские осмотры на сумму 797,62 тыс. руб-

лей.

- проведены медицинские осмотры

на сумму 540,07 тыс. рублей.

- на мероприятия, направленные на

профилактику коронавирусной инфек-

ции КОВИД-19 израсходовано 460,16 ты-

сяч рублей;

К сведению населения

О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ЗА 2020 ГОД

- прочие мероприятия, направленные

на улучшение условий охраны труда ис-

полнены на 141,73 тыс. рублей.

План по охране труда за 2020 год ис-

полнен на 88%.

Согласно «Положению о межведом-

ственной комиссии по охране труда Мам-

ско-Чуйского района» проведено четы-

ре заседания межведомственной комис-

сии по охране труда. На заседание было

рассмотрено 20 вопросов, выработано 42

рекомендации.

За 2020 год, комиссией по проверке

состояния условий и охраны труда в орга-

низациях, расположенных на территории

муниципального образования Мамско-

Чуйского района, проведено обследова-

ние по вопросам состояния условий и

охраны труда 7 учреждений Мамско-

Чуйского района. Количество выявлен-

ных нарушений при проведении прове-

рок – 50. Количество устраненных нару-

шений – 50.

За 2020 год на территории Мамско-

Чуйского района произошло три несча-

стных случая на производстве, один -

приведший к гибели человека, два - лёг-

ких.

В связи с угрозой возникновения

чрезвычайной ситуации, связанной с

распространением новой коронавирус-

ной инфекции, вызванной Ковид-19 всем

организациям Мамско-Чуйского района

были направлены методические реко-

мендации по режиму труда.

В целях профилактики новой корона-

вирусной инфекции администрация рай-

она направила руководителям организа-

ций, независимо от организационно-пра-

вовых форм и форм собственности ин-

струкцию о порядке проведения дезин-

фекционных мероприятий в офисных

помещениях организаций, временно

приостановивших деятельность, или со-

трудники которых перешли на дистанци-

онную форму работы.

В областном конкурсе на лучшую

организацию работы по охране труда по

итогам 2019 года, проводимом Мини-

стерством труда и занятости Иркутской

обл., приняли участие четыре муници-

пальных учреждения и одна организация,

осуществляющие свою деятельность на

территории Мамско-Чуйского района.

К Всемирному Дню охраны труда

администрация Мамско-Чуйского муни-

ципального района провела мероприя-

тия, направленные на  улучшение усло-

вий и охраны труда.

На основании Распоряжения админи-

страции Мамско-Чуйского района от 19

марта 2020 года №85 на территории му-

ниципального образования Мамско-Чуй-

ского района проведены конкурсы в рам-

ках Всемирного дня охраны труда: «Луч-

шая организация работы в области усло-

вий и охраны труда», «Лучший уголок

по охране труда», конкурс детских рисун-

ков «Охрана труда глазами детей».

В конкурсах приняли участие 2 орга-

низации и 11 муниципальных учрежде-

ний. На конкурс детских рисунков  было

представлено 17 работ трех общеобразо-

вательных учреждений от 9 до 14 лет.

По итогам конкурсов победители по-

лучили грамоты и денежные сертифика-

ты.

В администрации Мамско-Чуйского

района за 2020 год проведена уведоми-

тельная регистрация 5 коллективных до-

говоров и 5 изменений и дополнений  в

коллективные договоры.

Главным специалистом по управле-

нию охраной труда  постоянно оказыва-

ется консультационная и методическая

помощь организациям по вопросам  ох-

раны труда. За 2020 год за консультацией

в администрацию муниципального об-

разования обратились 113 представите-

лей служб охраны труда, руководителей

и работников организаций.

Главный специалист по управлению

охраной труда администрации района

Скибицкая Г.Б.

Выездные соревнования
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тренер пояснил принимающей стороне,

что  ребятам нужно было немного осво-

иться на новой площадке и передохнуть

после длительного переезда из Мамы в

Бодайбо, им дали на это время .

Вот, что рассказывает тренер по фут-

болу ДЮСШ Илья Поляков о первой игре:

- Первая игра состоялась между   бо-

дайбинской командой «ДООЦ» (детский

оздоровительно-образовательный

центр» и мамской командой «Зенит»

(ДЮСШ). В первые минуты матча мои

ребята перехватили мяч  у бодайбинцев

и находились в атаке, но забивать не уда-

валось, думаю, что растерялись. После

нескольких промахов, я поменял расста-

новку и за 3,5 минуты матча первый гол

в ворота противников забивает Андрей

Павлюченко. Андрей левша и у него есть

такая особенность: он закручивает мяч,

бьёт в штангу, и от штанги мяч залетает в

ворота. Это был такой филигранный гол,

впритирку, что в зале ему аплодировали.

Затем в игру активно включился Алек-

сандр Юдин. Надо сказать, что у Алек-

сандра очень мощный удар для его воз-

раста (2009 года рождения), и он одина-

ково владеет и левой, и правой ногами. В

этой игре Александр не забивал, а про-

сто закатывал мячи в ворота соперников.

Никита Сотниченко, Андрей Павлючен-

ко и Александр Юдин вместе забили все

16 голов, Юдин  -  больше. Эта игра за-

вершилась со счётом 16:0.

С каким азартом и любовью к своим

воспитанникам рассказывает тренер о

выездных соревнованиях в Бодайбо.  К

слову сказать, родители бодайбинцев не

поверили, что мамские ребята 2009 года

рождения и даже просили показать сви-

детельства,  утверждая, что Александру

Юдину все 17 лет. Мамчане только по-

смеялись.

В возрастной группе 2005-2006 годов

рождения за первое место боролись пять

команд: «Юниор» (п. Мама), «Грейн-

стар» (г. Бодайбо), «Дражник» (Балах-

нинская СОШ), «Витим-лес» (г. Бодайбо),

«Метеор» (п. Мама). По итогам 10 сыг-

ранных матчей команда «Грейн-стар»,

заработали 12 очков и в своей возрастай

группе взяли «золото». 9 очков в активе

команды «Метеор», мамчане показали

достойную игру и завоевали «серебро».

«Бронзовым» призером турнира стала

бодайбинская команда «Витим-лес», на-

I место - команда «Рассвет»

II место - команда «Метеор»

бравшая 3 очка.

В возрастной группе 2007-2008 годов

рождения, встречались три команды, и

вновь победу одержала мамская коман-

да «Рассвет». Нужно добавить, что за

нашу команду в этой возрастной катего-

рии играли Андрей Павлюченко, Алек-

сандр Юдин и Никита Сотниченко в свя-

зи с тем, что игроки из основного соста-

ва команды  заболели и в последний мо-

мент пришлось младшим ребятам заме-

нять старших товарищей.  На второе ме-

сто  в этих играх вышла команда «Луч»

(г. Бодайбо), на третье  - игроки из п. Ар-

темовский.

Лучшая тренировка – это игра. Имен-

но так считают футбольные тренеры. Во

время матча у игроков появляется боль-

ше мотивации доказать своим наставни-

кам, что ты не зря играешь в основном

составе. В условиях конкуренции и пол-

ноценной борьбы спортсмен лучше рас-

крывается.  Юные футболисты из посёл-

ка Мама получили возможность прове-

рить свои силы в турнире по мини-фут-

болу, проходившем в г. Бодайбо. На днях

мамских ребят пригласили на следующие

соревнования по мини-футболу «Ура,

весна!», которые пройдут  20 марта в

физкультурно-оздоровительном комп-

лексе г. Бодайбо. Будем надеятся, что

мамские футболисты закрепят свой ус-

пех. Пожелаем нашим футболистам уда-

чи!

Евгения Карасова

Фото предоставлено

администрацией ДЮСШ

мляются в рамку.
- Декоративно-прикладное искусство

(резьба по дереву, бересте, плетение из
лозы, вышивка, вязание, керамика, леп-
ка из теста, изделия из камня, металла,
кости, мягкая игрушка).

- Фотография, компьютерная живо-
пись (графика) (цветная или черно-белая,
коллаж).

Все работы перечисленных выше но-
минаций должны быть подписаны на
табличке (размер: ширина – 9 см, высота
– 5 см).

- Художественное слово (стихотвор-
ные или прозаические произведения).
Продолжительность выступления не бо-
лее 4 минут.

- Фольклор (исполнение художествен-
ного номера может быть сольным или
коллективным). Продолжительность вы-
ступления не более  7 минут.

- Хореография (сольные и ансамбле-

вые танцы всех жанров, стилей и направ-
лений). Продолжительность выступления
от 3 до 5 минут.

- Музыкальное творчество (сольное,
ансамблевое и хоровое пение, соло на
музыкальных инструментах, инструмен-
тальный ансамбль, оркестр). Продолжи-
тельность выступления не более 5 минут.

- Цирковые номера. Продолжитель-
ность выступления не более 5 минут.

Творческие работы и номера участ-
ников Фестиваля  оцениваются жюри. По
решению жюри участники отмечаются
памятными дипломами и подарками.

5.  СОСТАВ  ЖЮРИ  ФЕСТИВАЛЯ
«БАЙКАЛЬСКАЯ  ЗВЕЗДА – 2021»

1. Балдаева Ирина Дабаевна - заме-
ститель начальника управления по Мам-
ско-Чуйскому району межрайонного
управления министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области № 1 по Мамско-Чуйскому

району, председатель жюри;
2. Кочеткова Светлана Раисовна –

главный специалист по молодежной по-
литике и спорту администрации Мамс-
ко-Чуйского района;

3. Ладыженская Ирина Валентинов-
на – директор МКУК «ЦБС Мамско-Чуй-
ского района – ЦРБ»;

4. Мироманова Наталья Олеговна –
музыкальный руководитель МКДОУ дет-
ский сад «Родничок»;

5. Первухина Зинаида Ивановна –
директор ОГКУ «Управление социаль-
ной защиты населения по Мамско-Чуйс-
кому району»;

6. Сосун Людмила Константиновна
– учитель ИЗО МКОУ «Мамская СОШ»;

7. Швороб Юлия Николаевна - дирек-
тор ОГУСО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения  Мам-
ско-Чуйского района».

В администрации района

Всего:  15 500 руб. (пятнадцать тысяч  пятьсот рублей).
В том числе:

Приложение № 3  к распоряжению администрации
Мамско-Чуйского района  от 18.03.2021 г. № 62

СМЕТА
РАСХОДОВ  НА  ПРОВЕДЕНИЕ  В  МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ  МАМСКО-ЧУЙСКОГО  РАЙОНА

ФЕСТИВАЛЯ  «БАЙКАЛЬСКАЯ  ЗВЕЗДА – 2021»

1. МКУК РКДЦ «Победа» (приобретение подарочной и 
сувенирной продукции) 

 15 500 руб. 

 

Важно!

по состоянию на 18 марта 2021 года в Мамско-Чуйском районе зафиксировано 305 случаев заболевания
коронавирусной инфекцией, проходят лечение 46 пациентов (в том числе, в стационаре 2 пациента, 12 – несовер-
шеннолетних граждан).

По возникающим вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией
обращаться по телефонам, функционирующим в круглосуточном режиме:

горячая линия Правительства Иркутской области - 8(3952)399-999;
в п. Мама - 8(39569) 2-12-44, 112 (МКУ «ЕДДС-112»), 2-11-87.

адрес электронной почты: adm_mo_mama@mail.ru.

Администрация Мамско-Чуйского района

ИНФОРМАЦИЯ
межведомственного оперативного штаба по предупреждению возникновения

чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной
инфекции на территории Мамско-Чуйского района:

Выездные соревнования
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8 марта – это праздник весны, праз-
дник цветов, улыбок, поздравлений. Все
внимание мужчин в этот день направ-
ленно в сторону прекрасных женщин.
Ведь женщина всегда была и будет му-
зой для поэм, мечтой геройских подви-
гов и главной целью в жизни каждого
мужчины.

О, женщины! Во все века
Вас слабым полом называли.

Вам серенады посвящали,
И вас носили на руках.

Из-за прекрасных ваших глаз
Ломали мушкетеры шпаги.

Поэты тратили на вас
Десятки тысяч тонн бумаги.

Шло время в вечной суете,
И вы теперь уже не те:

Ну, разве есть у нас причины
Вас слабым полом называть?
Ведь вы давно уже мужчинам
Ни в чем не стали уступать.

С этих прекрасных слов 6 марта в 16:00
часов в РКДЦ «Победа» началась концер-
тная программа «Милым, дорогим, лю-
бимым», посвященная Международно-
му женскому дню.

Для поздравления на сцену был при-
глашен мэр Мамско-Чуйского района
Алексей Викторович Морозов:

- Поздравляю с наступающим Меж-
дународным женским днем всех предста-
вительниц слабого пола. Хочу пожелать
Вам, чтобы все Ваши мечты сбылись,
чтобы неприятностей в жизни было как
можно меньше, и было в жизни только
счастье, и, самое главное, здоровье. До-
рогие женщины, Вы для нас всегда важ-
ны и нужны.

На 8 марта любимых женщин приня-
то удивлять, удивлять внезапными сюрп-
ризами, поздравлениями, шикарными
подарками и, конечно же, яркими цвета-
ми. Коллектив РКДЦ «Победа» не остал-
ся в стороне от этой доброй традиции и
удивил женщин поселка видео-флешмо-
бом и своими видео-ведущими.

В подготовленном видео-флешмобе
приняли участие: Александр Воробьев,
Максим Радченко, Александр Шумарин,
Олег Тараданов, Алексей Ушаков и Илья
Поляков.

С экрана на сцене РКДЦ «Победа» с
наступающим Международным женс-
ким днем поздравляли жительниц посел-
ка и объявляли концертные номера -ви-
део ведущие: Дмитрий Кнауб, Александр

Культура

Милым, дорогим, любимым…

В администрации района

Морозов Алексей Викторович - мэра
Мамско-Чуйского района, председатель
оргкомитета;

Балдаева Ирина Дабаевна - замести-
тель начальника Межрайнного управле-
ния министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской
области № 1 по Мамско-Чуйскому райо-
ну, заместитель председателя оргкомите-
та(по согласованию);

Приложение № 1  к распоряжению администрации
Мамско-Чуйского района  от 18.03.2021 г. № 62

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО  КОМИТЕТА  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ  В  МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО  РАЙОНА  ФЕСТИВАЛЯ  «БАЙКАЛЬСКАЯ  ЗВЕЗДА – 2021»

Крохта Елена Васильевна - директор
МКОУДО «Детская Музыкальная Школа
п. Мама»;

Первухина Зинаида Ивановна - дирек-
тор ОГКУ «Управление социальной за-
щиты по Мамско-Чуйскому району» (по
согласованию);

Сосун Ольга Владиславовна - началь-
ник МКУ «Управление по организации
образовательной деятельности на терри-

тории Мамско-Чуйского района;
Шафигулина Виктория Викторовна -

директор МКУК РКДЦ «Победа»;
Швороб Юлия Николаевна - директор

ОГБУСО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Мамско-
Чуйского района» (по согласованию);

Шпет Виктор Филиппович - глава
Мамского городского поселения (по со-
гласованию).

Районный фестиваль «Байкальская
звезда» (далее - Фестиваль) проводится
администрацией Мамско-Чуйского рай-
она совместно с Межрайонным управ-
лением министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутс-
кой области № 1 по Мамско – Чуйскому
району, ОГКУ «Управление социальной
защиты населения по Мамско -Чуйско-
му району», с привлечением ОГБУ СО
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения Мамско-Чуйского
района», организаций образования и
культуры, как мероприятие, призванное
содействовать социальному, культурно-
му становлению, творческому и духов-
ному развитию детей-сирот, детей-инва-
лидов, детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих на территории
Мамско-Чуйского района. Настоящее
положение определяет порядок участия
в Фестивале по установленным номина-
циям.

1. ЦЕЛЬ  ФЕСТИВАЛЯ
- активизация художественного, само-

деятельного творчества детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

- создание условий для реализации
духовной и творческой активности;

- привлечение общественности к про-
блемам творчески одаренных детей-ин-
валидов, детей-сирот и  детей, оставших-
ся без попечения родителей.

2. ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
-  Выявление новых творчески одарен-

ных детей среди детей-инвалидов, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей.

Приложение № 2 к распоряжению администрации
Мамско-Чуйского района  от 18.03.2021 г. № 62

ПОЛОЖЕНИЕ
О  ПРОВЕДЕНИИ  В  МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ  МАМСКО-ЧУЙСКОГО  РАЙОНА  ФЕСТИВАЛЯ

«БАЙКАЛЬСКАЯ  ЗВЕЗДА – 2021»

-  Создание условий для максималь-
ного раскрытия творческих возможнос-
тей детей, нуждающихся в особой заботе
государства.

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИ-
ТЕТ

- Организационный комитет Фестива-
ля является коллегиальным органом, при-
званным осуществлять цели и задачи
Фестиваля, обеспечивать условия для
подготовки и проведения Фестиваля.

-  В состав организационного коми-
тета входят представители органов мест-
ного самоуправления района, районной
службы социальной защиты населения,
работники учреждений  образования и
культуры.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕС-
ТИВАЛЯ  ПО  НОМИНАЦИЯМ

Фестиваль в 2021 году является 22-м
по счету. Срок направления кандидатур
для участия: не позднее 5 рабочих дней
до даты проведения Фестиваля.

Тематика Фестиваля по номинациям:
В Номинации «Музыкальное творче-

ство», «Хореография», «Цирковые номе-
ра» - тематика:

1.  «Иди, мой друг, всегда иди доро-
гою добра…»  (музыкальные и творчес-
кие номера могут быть посвящены:
миру, дружбе, детству, лету и т.д.). При-
ветствуется выступления с лауреатами
Фестиваля прошлых лет.

2. «Дети 21 века» (музыкальные и
творческие номера могут быть посвяще-
ны: современным и молодежным на-
правлениям в искусстве)

3. «Музыка зовет!» (музыкальные и
творческие номера могут быть посвяще-

ны современным направлениям в музы-
ке и хореографии, миру: дружбе, детству,
лету и т.д.).

В номинациях «Изобразительное ис-
кусство», «Декоративно-прикладное ис-
кусство», «Фотография и компьютер-
ная графика» - тематика:

1.  «Я нарисую землю» (декоратив-
но-прикладные работы, фотографии,
картины могут быть посвящены: эколо-
гии, красоте нашей природы, необыкно-
венным местам и т.д.).

2. «Волшебная страна детства» (де-
коративно-прикладные работы, фотогра-
фии, картины могут быть посвящены:
сказкам, фантастическим героям, ска-
зочным героям, дружбе, детству, лету и
т.д.).

3. «Сохраним Байкал вместе!» (деко-
ративно-прикладные работы фотогра-
фии, картины могут быть посвящены:
году сохранения Байкала в Иркутской
области).

В номинации  «Художественное сло-
во»:

1. «Здоровый образ жизни, или будь
здоров» (произведения могут быть по-
священы: укреплению здоровья, спорта).

2. «Вместе весело шагать!» (произ-
ведения могут быть посвящены: дружбе
и взаимопомощи народов в современ-
ном мире).

3. «Беречь Байкал-святое дело. Его
судьба у нас в руках» (произведения мо-
гут быть посвящены: году сохранения
Байкала в Иркутской области).

Основные требования к работам:
- Изобразительное искусство (живо-

пись, графика, рисунок). Работы офор-
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Шумарин, Иван Заиграев, Иван Анкуди-
нов, Валерий Клец, Михаил Марданшин,
Александр Щербаков, Иван Винс и Сер-
гей Устюгов.

Мужчины с радостью приняли учас-
тие во флешмобе «С 8 марта» и поддер-
жали акцию «Ведущий на 8 марта»,  дол-
го готовились к записи, чтобы каждое
поздравление вызвало восторг и восхи-
щение у представительниц слабого пола.

В концертной программе «Милым,
дорогим, любимым…» выступили: соли-
сты -  Александр Авдонькин, Алдын Да-
стан, Александр Воробьев, Олег Тарада-
нов, Сергей Зарукин; хореографические

коллективы – «Блэк Стар», «Детки»; во-
кальные коллективы – «Каданс», «Малин-
ки», «Север»; народные коллективы «Су-
дарушки» и «Мамчанка».

Всю концертную программу в зри-
тельном зале царило прекрасное настро-
ение, потому что выступления солистов
и коллективов были красивыми «цвета-
ми», которые коллектив РКДЦ «Победа»
подарил женщинам на 8 марта.

Все выступления можно посмотреть
на официальном сайте учреждения
МКУК РКДЦ «Победа» www.рobeda
38.РФ, странице инстаграм mkukrkdts и в

группе мессенджера WhatsApp «Кон-
цертный зал РДК Победа».

Пусть день твой будет солнечным,
прекрасным,

И розами твой будет устлан путь.
И каждый вечер - звездным, чистым,

ясным,
О, женщина, всегда счастливой будь!

Статью подготовил
специалист по работе с детьми и

молодежью РКДЦ «Победа»
Руслан Насибуллин

Культура

Новости детского сада «Родничок»

Милых бабушек и мам
Поздравляем с Женским днем!

Пожелать хотим мы вам
Светлой радости во всем!
Чтобы спорилась работа,
Чтоб растаяли заботы,
Чтобы много лет подряд
Был лучист и ясен взгляд,

Чтобы дом был полной чашей,
Вам желают дети ваши!

В детском саду «Родничок» прошли праз-
дничные развлечения, посвященные самым
дорогим, любимым мамам, бабушкам, ра-
ботникам детского сада. Во второй группе
раннего возраста по иллюстрациям побесе-
довали о времени года - весна. Какие проис-
ходят изменения в природе в это время года:
становится все теплее, пригревает солныш-

«Нашим мамочкам любимым!»

ко, тает снег, птицы возвращаются из теплых краев, хочется боль-
ше гулять. Послушали и подпевали песню «А весной». В этот
праздник, конечно, много теплых слов сказано о мамах, музы-
кальный руководитель исполнила песню «Ах, какая мама». Са-
мый хороший подарок - это цветы, которые мы дарим всей жен-
ской половине человечества, и дети поиграли в игру «Собери
букет для мамы». В завершение развлечения исполнили «Весен-
нюю пляску», сфотографировались на память с открытками, ко-
торые сделали для своих мам.

В средней, старшей и подготовительных группах прошли раз-
влечения с использованием игр и конкурсов. Воспитанники сред-
ней группы Татарин Коля, Козловский Антон, Наумов Савелий,
старшей и подготовительной групп Мейдер Карина, Олиниченко
Алик и Тараторина Настя прочитали стихи, посвятив их своим
мамам, бабушкам. Игровую программу провела инструктор по

В администрации района

I. Конкурс «Лучшая организация ра-
бот в области условий и охраны труда»
проводится по двум номинациям на сум-
му 9000 рублей:

1. Номинация «Лучшие организация,
индивидуальный предприниматель в
Мамско-Чуйском районе по проведению
работы в сфере охраны труда»- 4500 руб-
лей.

1 место - сертификат на сумму 2000
руб.;

2 место - сертификат на сумму 1500
руб.;

3 место - сертификат на сумму 1000
руб.

2. Номинация «Лучшее  муниципаль-
ное учреждение Мамско-Чуйского рай-
она по проведению работы в сфере ох-
раны труда» - 4500 рублей.

1 место - сертификат на сумму 2000
руб.;

2 место - сертификат на сумму 1500
руб.;

3 место - сертификат на сумму 1000
руб.

II. Конкурс детских рисунков «Охра-
на труда глазами детей» проводится в
пяти возрастных категориях на сумму
7500 рублей:

Первая возрастная категория: от 5 до
6 лет - 1500 рублей.

1 место - ценный подарок на сумму
700 руб.;

2 место - ценный подарок на сумму
500 руб.;

(Продолжение. Начало на стр. 8)
Приложение №1 к распоряжению администрации

Мамско-Чуйского района от 15 марта 2021 года № 59

СМЕТА РАСХОДОВ
НА  ПРОВЕДЕНИЕ  КОНКУРСОВ  К  ВСЕМИРНОМУ  ДНЮ  ОХРАНЫ  ТРУДА  НА  ТЕРРИТОРИИ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО  РАЙОНА

3 место - ценный подарок на сумму
300 руб.

Вторая возрастная категория: от 7 до
8 лет - 1500 рублей.

1 место - ценный подарок на сумму
700 руб.;

2 место - ценный подарок на сумму
500 руб.;

3 место - ценный подарок на сумму
300 руб.

Третья возрастная категория: от 9 до
11 лет - 1500 рублей.

1 место - ценный подарок на сумму
700 руб.;

2 место - ценный подарок на сумму
500 руб.;

3 место - ценный подарок на сумму
300 руб.

Четвертая возрастная категория: от 12
до 14 лет - 1500 рублей.

1 место - ценный подарок на сумму
700 руб.;

2 место - ценный подарок на сумму
500 руб.;

3 место - ценный подарок на сумму
300 руб.

Пятая возрастная категория: от 15 до
18 лет - 1500 рублей.

1 место - ценный подарок на сумму
700 руб.;

2 место - ценный подарок на сумму
500 руб.;

3 место - ценный подарок на сумму
300 руб.

III. Конкурс «Лучший специалист в
сфере охраны труда Муниципального
образования Мамско-Чуйского района»
проводится в двух номинациях на сумму
3000 рублей:

1. Номинация «Лучший специалист
в сфере охраны труда МО Мамско-Чуйс-
кого района» - для организаций, с чис-
ленностью работающих свыше 50 чело-
век – 1500 рублей.

2. Номинация «Лучший ответствен-
ный в сфере охраны труда МО Мамско-
Чуйского района» - для организаций, с
численностью работающих до 50 чело-
век -1500 рублей.

IV. Конкурс «Лучший уголок по ох-
ране труда» - 5000 рублей.

1 место - сертификат на сумму 2500
руб.;

2 место - сертификат на сумму 1500
руб.;

3 место - сертификат на сумму 1000
руб.

V. Фотобумага глянцевая БГ-180-А4-
50 на изготовление грамот и сертифика-
тов участникам конкурсов:

1 пачка х 500,00 рублей = 500 рублей.
ИТОГО: 25000 (Двадцать пять тысяч)

рублей.
Смету составил:

Главный специалист по управлению
охраной труда

администрации района
Г.Б. Скибицкая

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.03.2021 г. п. Мама  № 62

О ПРОВЕДЕНИИ В МУНИЦИ-
ПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  МАМС-
КО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ФЕСТИВА-
ЛЯ  «БАЙКАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА – 2021»

Во исполнение полномочий местно-
го значения, предусмотренных ст. 15 Фе-
дерального Закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", на основании служеб-
ной записки министерства социального

развития, опеки и попечительства Иркут-
ской  области «О проведении фестива-
ля «Байкальская звезда» в 2021 году, в
целях содействия социальному становле-
нию, творческому и духовному развитию
детей-инвалидов, детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, при-
влечения внимания общественности к
проблемам творчески одаренных детей
данных категорий:

1. Провести 24 марта 2021 года в 14:00
час. на базе МКУК РКДЦ «Победа» рай-
онный Фестиваль «Байкальская звезда –
2021» (далее – Фестиваль) для творчески
одаренных детей-сирот, детей-инвалидов,
детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

2. Утвердить состав организационно-
го комитета по проведению Фестиваля
(Приложение № 1).

3. Утвердить Положение «О проведе-
нии в муниципальном образовании
Мамско-Чуйского района Фестиваля
«Байкальская звезда – 2021» для творчес-
ки одаренных детей-сирот, детей-инвали-
дов, детей, оставшихся без попечения
родителей» (Приложение № 2).

4.  Финансовому управлению адми-
нистрации района (Захарова М.В.) про-
финансировать МКУК РКДЦ «Победа»
для проведения Фестиваля (Приложение
№ 3):

   МКУК РКДЦ «Победа»:  911 0801
8210110КМ0 244 349 – 15 500 руб.

5. Настоящее распоряжение подле-
жит опубликованию в районной газете
«Мамский горняк».

И.о. главы администрации
Мамско-Чуйского района

Е.Н. Хоменко
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16.30 "На пути к Евро" (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.45 Специальный репортаж (12+).
18.05 Смешанные единоборства. АСА.
А.-Р. Дудаев - Д. Де Альмейда. Трансля-
ция из Грозного (16+).
18.35 Смешанные единоборства. ACA. Ф.
Фроес - М. Балаев. Трансляция из Моск-
вы (16+).
19.05 Новости.
19.10 "Пять минут тишины". Телевизи-
онный сериал. Россия, 2017 г. (12+).
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч! Прямой эфир.
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции "Восток". "Металлург" (Магнито-
горск) - "Авангард" (Омск). Прямая
трансляция.
00.20 Все на футбол!.
00.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Турция - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир.
03.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Франция - Украина.
Прямая трансляция.
05.45 Все на Матч! Прямой эфир.
06.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Мальта - Россия.
08.40 Специальный репортаж (12+).
09.00 "Пять минут тишины". Телевизи-
онный сериал. Россия, 2017 г. (12+).

Четверг, 25 марта
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 Специальный репортаж (12+).
14.20 Профессиональный бокс. А. Повет-
кин - М. Чарр. Трансляция из Москвы
(16+).
15.20 "Главная дорога" (16+).
16.30 "Большой хоккей" (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.45 Специальный репортаж (12+).
18.05 Еврофутбол. Обзор (0+).
19.05 Новости.
19.10 "Пять минут тишины". Телевизи-
онный сериал. Россия, 2017 г. (12+).
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч! Прямой эфир.
21.50 "Рокки". Художественный фильм.
США, 1976 г. (16+).
22.55 Новости.
23.00 "Рокки". Художественный фильм.
США, 1976 г. (16+).
00.20 Все на футбол!.
00.50 Футбол. Молодёжный чемпионат
Европы. Финальный турнир. Россия -
Исландия. Прямая трансляция из Венг-
рии.

03.00 Все на Матч! Прямой эфир.
03.15 "Точная ставка" (16+).
03.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Германия - Исландия.
Прямая трансляция.
05.45 Все на Матч! Прямой эфир.
06.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины.
Финал. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ди-
намо" (Москва).
08.40 Специальный репортаж (12+).
09.00 "Пять минут тишины". Телевизи-
онный сериал. Россия, 2017 г. (12+).

Пятница, 26 марта
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 Специальный репортаж (12+).
14.20 Профессиональный бокс. А. Повет-
кин - Ж. Дюоп. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+).
15.20 "Главная дорога" (16+).
16.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.45 Специальный репортаж (12+).
18.05 Еврофутбол. Обзор.
19.05 Новости.
19.10 "Пять минут тишины". Телевизи-
онный сериал. Россия, 2017 г. (12+).
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч! Прямой эфир.
21.50 "Рокки-2". Художественный фильм.
США, 1979 г. (16+).
22.55 Новости.
23.00 "Рокки-2". Художественный фильм.
США, 1979 г. (16+).
00.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции. Прямая трансляция.
02.50 Смешанные единоборства. АСА. М.
Бибулатов - Д. Де Альмейда. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга.
05.30 Все на Матч! Прямой эфир.
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Химки" (Россия) - "Зенит" (Россия).
07.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Црвена Звезда" (Сер-
бия).
09.00 "Пять минут тишины". Телевизи-
онный сериал. Россия, 2017 г. (12+).

Суббота, 27 марта
11.00 Смешанные единоборства. KSW.
М. Пудзяновски - С. У. Бомбардье. Транс-
ляция из Польши (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.50 Новости.
13.55 "Баба Яга против". Мультиплика-
ционный фильм.
14.05 "Ну, погоди!" Мультипликацион-
ный фильм.
14.15 "Как утёнок-музыкант стал футбо-

листом". Мультипликационный фильм.
14.25 Лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. 100 км. Прямая трансля-
ция из Швеции.
20.15 Все на Матч! Прямой эфир.
20.50 Новости.
20.55 Лыжный спорт. Лучшее.
22.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация. Прямая трансляция.
00.05 Новости.
00.10 Все на футбол!.
00.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Нидерланды - Латвия.
Прямая трансляция.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир.
03.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Сербия - Португалия.
Прямая трансляция.
05.45 Все на Матч! Прямой эфир.
06.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Россия - Словения.
08.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- УНИКС (Казань).
10.00 Хоккей. НХЛ. "Аризона Койотис" -
"Сан-Хосе Шаркс". Прямая трансляция.

Воскресенье, 28 марта
11.00 Хоккей. НХЛ. "Аризона Койотис" -
"Сан-Хосе Шаркс". Прямая трансляция.
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
14.20 Новости.
14.25 "Спортландия". Мультипликацион-
ный фильм.
14.40 "Футбольные звёзды". Мультипли-
кационный фильм.
15.00 "Рокки-3". Художественный фильм.
США, 1982 г. (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.45 Еврофутбол. Обзор.
18.45 Формула-2. Гран-при Бахрейна.
Прямая трансляция.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир .
20.45 Новости.
20.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Казахстан - Франция.
Прямая трансляция.
23.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Прямая трансляция.
01.00 Еврофутбол. Обзор.
02.00 Новости.
02.10 Все на Матч! Прямой эфир.
02.50 Футбол. Молодёжный чемпионат
Европы. Финальный турнир. Россия -
Франция. Прямая трансляция из Венг-
рии.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
06.00 Хоккей. НХЛ. "Даллас Старз" - "Фло-
рида Пантерз". Прямая трансляция.
08.30 "Команда мечты" (12+).
09.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна.

физическому воспитанию Лазарева Т.В.
Участвовало две команды: «Весна» и
«Капель». Прошли игры: «Ручеек»,
«Праздничная поляна»; интересными
были конкурсы для мам - «Хорошая хо-
зяйка», а для бабушек - «Полезный завт-
рак». Дети с удовольствием играли, бо-
лели за свои команды, и, конечно же, по-
бедила дружба.

Девочек поздравим,

С праздником весны.
Милые, красивые, добрые внутри.

Мы же знаем вас такими,
Но сейчас пройдет игра,
Отгадаем мы девчонок,

И конечно имена.
Мальчики приняли участие в играх

«Отгадай-ка», «Я знаю 5 имен». Все сфо-
тографировались на память.

Сегодня солнце ярче светит,

И звонче птицы уж поют.
Подарки мамам дарят дети,

А папы им цветы несут.
Мы поздравляем мам любимых,

С весенним светлым женским днем.
Желаем много дней счастливых,

Любви и радости во всем!
Н.О. Мироманова,

музыкальный руководитель
МКДОУ детский сад «Родничок»

Новости детского сада «Родничок»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ МАМСКО-

ЧУЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 марта 2021 г.   п. Мама  № 59

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ КО
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУ-
ДА НА ТЕРРИТОРИИ МАМСКО-
ЧУЙСКОГО РАЙОНА

В целях привлечения внимания рабо-
тодателей к вопросам охраны труда, по-
вышения престижа профессии специа-
листа по охране труда, повышения эф-
фективности системы государственного
управления охраной труда, активизации
профилактической работы по предуп-

реждению производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемо-
сти в организациях Муниципального об-
разования Мамско-Чуйского района, в
соответствии с постановлением админи-
страции Мамско-Чуйского района от 17
марта 2017 года № 23 «О конкурсе на луч-
шую организацию работы в области ус-
ловий и охраны труда в Мамско-Чуйском
районе», постановлением администра-
ции Мамско-Чуйского района от 11 мар-
та 2021 года № 12 «О внесении измене-

ния в постановление администрации
района от 17.03.2017 года № 23 «О кон-
курсе на лучшую организацию работы в
области условий и охраны труда в Мамс-
ко-Чуйском районе», распоряжением ад-
министрации Мамско-Чуйского района
от 09 марта 2021 года № 54 «О Положени-
ях о конкурсах, проводимых ко Всемир-
ному Дня охраны труда, на территории
муниципального образования Мамско-

В администрации района

Чуйского района:

1. Провести с 20 марта по 20 апреля
2021 года на территории Мамско-Чуйс-
кого района конкурсы по охране труда.

2. Рекомендовать руководителям му-
ниципальных казенных учреждений,
организаций и индивидуальных предпри-
нимателей предоставить в отдел эконо-

мики и труда администрации Мамско-
Чуйского района документы, предусмот-
ренные пунктом 6 Положения «О кон-
курсе на лучшую организацию работы в
области условий и охраны труда в Мамс-
ко-Чуйском районе», в срок до 15 апреля
2021 года.

3. Рекомендовать руководителям му-
ниципальных казенных дошкольных об-
разовательных, общеобразовательных
учреждений предоставить в отдел эконо-
мики и труда администрации Мамско-

Чуйского района рисунки детей, предус-
мотренные пунктом 9 Положения «О
конкурсе детских рисунков «Охрана тру-
да глазами детей», не позднее 16 апреля
2021 года.

4. Рекомендовать руководителям всех
форм собственности предоставить в от-
дел экономики и труда администрации
Мамско-Чуйского района заявки, предус-
мотренные Положением «О конкурсе
«Лучший уголок по охране труда», в срок
не позднее 16 апреля 2021 года.

5.  Рекомендовать специалистам по
охране труда или ответственным за охра-
ну труда, работающим в организациях,
независимо от их организационно-пра-
вовых форм собственности и у работо-
дателей – физических лиц, предоставить
в отдел экономики и труда администра-
ции Мамско-Чуйского района заявки,
предусмотренные пунктом 2.3 Положе-
ния «О конкурсе «Лучший специалист в

сфере охраны труда муниципального
образования Мамско-Чуйского района»,
в срок до 16 апреля 2021 года.

6. Назначить ответственным за про-
ведение районных конкурсов по охране
труда главного специалиста по управле-
нию охраной труда отдела экономики и
труда администрации района Скибиц-
кую Г.Б. Утвердить смету расходов на

проведение данного мероприятия (При-
ложение №1).

7. Конкурсной комиссии подвести
итоги конкурсов по охране труда до 28
апреля 2021 года.

8. Финансовому управлению админи-
страции Мамско-Чуйского района пере-
числить  25000 рублей на расчетный счет
администрации Мамско-Чуйского райо-
на.

9. Бухгалтерии администрации Мам-
ско-Чуйского района:

-   произвести финансирование в пре-
делах утвержденной сметы;

- расходы, связанные с проведением
конкурсов и награждением участников,
отнести на код 902-0104-8330310250-244-
349 бюджета Мамско-Чуйского района.

10. Главному специалисту по управ-
лению охраной труда отдела экономки и
труда администрации района (Скибицкая
Г.Б.) предоставить в бухгалтерию адми-
нистрации Мамско-Чуйского района от-
чет о расходовании средств.

11. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Мамский
горняк» и разместить на официальном
сайте муниципального образования
Мамско-Чуйского района.

И.о.главы администрации
Мамско-Чуйского района

Е.Н. Хоменко

(Продолжение на стр. 14)



Понедельник, 22 марта

Первый Россия НТВ

Вторник, 23 марта

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 28 марта

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера года. "Угрюм-река".
Многосерийный фильм (16+).
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+).
03.35 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

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

10.55 "Модный приговор".

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

15.00 Новости.

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

18.00 Вечерние новости.

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

21.00 "Время".

21.30 Премьера года. "Угрюм-река".
Многосерийный фильм (16+).

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

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Василий Сталин. Сын за отца"

(12+).

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

03.05 "Время покажет" (16+).

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

05.00 "Свадьбы и разводы". Фильм (16+).
06.00 Новости.
06.10 "Свадьбы и разводы" (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии
"Жизнь других" (12+).
11.15 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?".
13.50 Комедия "Особенности национальной
охоты в зимний период" (16+).
15.15 "Горячий лед". Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021. Мужчины.
16.25 "Горячий лед". Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021. Танцы. Произ-
вольная программа.
17.25 "Точь-в-точь". Новый сезон (16+).
19.50 "Что? Где? Когда?" Весенняя серия игр
(16+).
21.00 "Время".
22.00 "Горячий лед". Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021. Показательные
выступления.
00.00 Премьера сезона. "Метод 2" (18+).
01.05 Фильм "Холодная война" (18+).
02.35 "Горячий лед". Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021 до 04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Склифосовский" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Преступление. Новый сезон"
(16+).
00.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Кирилл Васильев, Виталий Куклин
и Никита Панфилов в телесериале "Чер-
чилль" (12+) до 04.55.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Склифосовский" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Владислав Ветров в телесериале
"Преступление. Новый сезон" (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" (12+).
04.05 Александр Ильин, Светлана Щедри-
на, Кирилл Васильев, Виталий Куклин и
Никита Панфилов в телесериале "Чер-
чилль" (12+) до 04.55.

04.20 Комедия "Люблю, потому что люб-
лю" (12+).
06.00 Фильм "Дела семейные" (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. "Парад юмора" (16+).
13.40  Фёдор Гуринец, Станислав Боклан,
Александр Гетманский и Наталья Доля в
телесериале "Чужие родные" (12+).
17.45 Премьера. "Ну-ка, все вместе!"
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.30 Ирина Пегова, Даниил Спиваковс-
кий, Галина Петрова, Леонид Громов и
Олеся Жураковская в лирической коме-
дии "Люблю, потому что люблю" (12+).
03.10 Валерия Арланова и Михаил Хму-
ров в фильме "Дела семейные" (12+) до
04.54.

06.05 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Премьера. Сериал "КРАСНАЯ ЗОНА"
/стерео/ (12+).
18.15 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.15 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
22.15 Сериал "ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ"
/стерео/ (16+).
00.20 Сегодня.
00.35 "Основано на реальных событиях" /сте-
рео/ (16+).
02.10 "Место встречи" (16+).
03.50 Сериал "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+) До 06.05.

06.05 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Премьера. Сериал "КРАСНАЯ
ЗОНА" /стерео/ (12+).
18.15 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.15 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
22.15 Сериал "ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ" /стерео/ (16+).
00.20 Сегодня.
00.35 "Основано на реальных событиях"
/стерео/ (16+).
02.10 "Место встречи" (16+).
03.50 Сериал "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+) До 06.05.

06.15 Фильм "БЕГЛЕЦЫ" /стерео/ (16+).
08.00 "Центральное телевидение" /сте-
рео/ (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу /стерео/ (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" /стерео/ (16+).
12.00 "Чудо техники" /стерео/ (12+).
12.50 "Дачный ответ" /стерео.
14.00 "НашПотребНадзор" /стерео/ (16+).
15.05 "Однажды..." /стерео/ (16+).
16.00 Своя игра /стерео.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 "Новые русские сенсации" /стерео/
(16+).
20.00 "Итоги недели".
21.10 "МАСКА". Новый сезон /стерео/
(12+).
00.20 "Звезды сошлись" /стерео/ (16+).
01.50 Премьера. "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" /
стерео/ (16+).
04.10 Их нравы.
04.35 Сериал "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+) До 06.05.

Понедельник, 22 марта
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 Специальный репортаж (12+).
14.20 Профессиональный бокс. Ч. Доу-
сон - А. Тарвер. Трансляция из США
(16+).
15.20 "Главная дорога" (16+).
16.30 Зимние виды спорта. Обзор.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.45 Специальный репортаж (12+).
18.05 Еврофутбол. Обзор.
19.05 Новости.
19.10 "Пять минут тишины". Телевизи-
онный сериал. Россия, 2017 г. (12+).
21.10 Новости.
21.15 Все на хоккей!.
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции "Восток". "Металлург" (Магнито-
горск) - "Авангард" (Омск). Прямая
трансляция.
00.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции "Запад". "Динамо" (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
02.50 Все на футбол! Презентация новой
игровой формы сборной России по фут-
болу.

03.40 Тотальный футбол (12+).
04.10 Все на Матч! Прямой эфир.
04.30 "Рокки". Художественный фильм.
США, 1976 г. (16+).
06.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Ка-
лев" (Эстония) - ЦСКА.
09.00 "Пять минут тишины". Телевизи-
онный сериал. Россия, 2017 г. (12+).

Вторник, 23 марта
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 Специальный репортаж (12+).
14.20 Профессиональный бокс. Б. Хоп-
кинс - Ж. Паскаль. Трансляция из Кана-
ды (16+).
15.20 "Главная дорога" (16+).
16.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
17.00 Новости.
17.05 "МатчБол".
17.45 Специальный репортаж (12+).
18.05 Смешанные единоборства. Eagle
FC. Р. Хавалов - Ш. Магомедов. Трансля-
ция из Краснодара (16+).
19.05 Новости.
19.10 "Пять минут тишины". Телевизи-
онный сериал. Россия, 2017 г. (12+).
21.10 Новости.

21.15 Все на Матч! Прямой эфир.
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции "Восток". "Салават Юлаев" (Уфа) -
"Ак Барс" (Казань). Прямая трансляция.
00.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции "Запад". "Локомотив" (Ярославль) -
ЦСКА. Прямая трансляция.
02.50 Новости.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир.
04.00 "Рокки-2". Художественный фильм.
США, 1979 г. (16+).
06.25 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
1/8 финала. "Чеховские медведи" (Рос-
сия) - "Ним" (Франция).
08.00 Зимние виды спорта. Обзор.
08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
09.00 "Пять минут тишины". Телевизи-
онный сериал. Россия, 2017 г. (12+).

Среда, 24 марта
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 Специальный репортаж (12+).
14.20 Профессиональный бокс. А. Бетер-
биев - А. Дайнес. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBC и IBF. Транс-
ляция из Москвы (16+).
15.20 "Главная дорога" (16+).



Пятница, 26 марта

Первый Россия НТВ

Суббота, 27 марта

Первый Россия НТВ

Среда, 24 марта

Первый Россия НТВ

Четверг, 25 марта

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.35 "Давай поженимся!" (16+).
16.25 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера года. "Угрюм-река".
Многосерийный фильм (16+).
22.30 "Большая игра" (16+).
23.30 "Горячий лед". Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021. Женщины.
Короткая программа. Трансляция из
Стокгольма.
01.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера года. "Угрюм-река".
Многосерийный фильм (16+).
22.30 "Горячий лед". Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021. Пары. Корот-
кая программа.
23.50 "Ефим Шифрин. Человек - костюм".
00.40 "Время покажет" (16+).
02.40 "Мужское / Женское" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Мужское / Женское" (16+).
03.30 "Горячий лед". Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021. Пары. Произ-
вольная программа.
04.55 "Горячий лед". Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021. Мужчины.
Короткая программа До 06.00.

06.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.05 "Горячий лед". Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021. Мужчины.
17.00 "Горячий лед". Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021. Пары. Произ-
вольная программа.
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Горячий лед". Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021. Танцы. Ритм-
танец. Трансляция из Стокгольма.
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Фильм "Исчезающая точка" (18+).
02.30 "Горячий лед". Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021. Женщины.
Произвольная программа.
04.55 "Модный приговор" До 06.00.

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.10 Премьера. "Мороз и солнце" (12+).
11.15 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?".
13.55 "Фабрика чемпионов Алексея Ми-
шина" (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 "Честное слово". Алексей Ягудин.
16.00 "Горячий лед". Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021. Танцы. Ритм-
танец. Трансляция из Стокгольма.
17.45 "Горячий лед". Чемпионат мира по
фигурному катанию 2021. Женщины.
Произвольная программа.
20.00 "Голос. Дети". Новый сезон.
21.00 "Время".
21.20 "Голос. Дети". Новый сезон.
22.00 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната мира 2022. Сборная России - сбор-
ная Словении. Прямой эфир из Сочи.
00.00 Земфира. Концерт в "Олимпийс-
ком" (16+).
02.15 Фильм "Все в твоих руках" (16+).
04.00 "Модный приговор" До 05.00.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Склифосовский" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Владислав Ветров в телесериале
"Преступление. Новый сезон" (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" (12+).
04.05 Александр Ильин, Светлана Щедри-
на, Кирилл Васильев, Виталий Куклин и
Никита Панфилов в телесериале "Чер-
чилль" (12+) до 04.55.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Склифосовский" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Мария Миронова, Виталий Кищен-
ко, Артём Ткаченко, Линда Лапиньш и
Владислав Ветров в телесериале "Пре-
ступление. Новый сезон" (16+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" (12+).
04.05 Александр Ильин, Светлана Щедри-
на, Кирилл Васильев, Виталий Куклин и
Никита Панфилов в телесериале "Чер-
чилль" (12+) до 04.55.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Премьера. "Близкие люди" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Линда Лапиньш и Владислав Вет-
ров в телесериале "Преступление. Новый
сезон" (16+).
00.35 Виктория Кобленко, Антон Дени-
сенко, Анна Бегунова и Артём Анчуков
в фильме "В час беды" (12+).
04.05 Александр Ильин, Светлана Щедри-
на, Кирилл Васильев, Виталий Куклин и
Никита Панфилов в телесериале "Чер-
чилль" (12+) до 04.55.

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".

09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+).
12.35 Премьера. "Доктор Мясников".
Медицинская программа (12+).
13.40 Анна Кошмал, Родион Галюченко,
Фёдор Гуринец, Станислав Боклан, Алек-
сандр Гетманский и Наталья Доля в теле-

сериале "Чужие родные" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Алёна Коломина, Павел
Трубинер, Андрей Пискарёв, Мария Ро-
манова и Ольга Белинская в фильме "Вос-
питательница" (12+).
01.30 Татьяна Черкасова, Александр Вол-
ков, Анжелика Вольская и Юлия Галки-
на в фильме "Право на любовь" (12+) до
04.19.

06.05 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Премьера. Сериал "КРАСНАЯ ЗОНА"
/стерео/ (12+).
18.15 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.15 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
22.15 Сериал "ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ"
/стерео/ (16+).
00.20 Сегодня.
00.35 "Поздняков" /стерео/ (16+).
00.45 "Захар Прилепин. Уроки русского" /
стерео/ (12+).
01.15 "Мы и наука. Наука и мы"  (12+).
02.15 "Место встречи" (16+).
03.55 Их нравы.
04.30 Сериал "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+) До 06.05.

06.05 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Премьера. Сериал "КРАСНАЯ
ЗОНА" /стерео/ (12+).
18.15 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.15 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
22.15 Премьера. Остросюжетный сериал
"ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ" /стерео/
(16+).
00.20 Сегодня.
00.35 "ЧП. Расследование" /стерео/ (16+).
01.10 "Крутая история" с Татьяной Мит-
ковой /стерео/ (12+).
02.00 "Место встречи" (16+).
03.40 Сериал "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+) До 06.05.

06.05 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Премьера. Сериал "КРАСНАЯ
ЗОНА" /стерео/ (12+).
18.15 "Жди меня" /стерео/ (12+).
19.15 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
22.15 Остросюжетный сериал "ЗАПО-
ВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ" /стерео/ (16+).
00.20 "Своя правда" с Романом Бабаяном
/стерео/ (16+).
02.05 Квартирный вопрос /стерео.
03.00 Фильме "БЕГЛЕЦЫ" /стерео/ (16+).
04.30 Сериал "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+) До 06.00.

06.00 "ЧП. Расследование" /стерео/ (16+).
06.30 Фильм "СЛЕД ТИГРА" (16+).
08.20 Смотр /стерео.
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
09.50 "Поедем, поедим!" /стерео/.
10.25 Едим дома /стерео.
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога /стерео/ (16+).
12.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым" /стерео/ (12+).
13.00 Квартирный вопрос /стерео.
14.10 "Основано на реальных событиях"
/стерео/ (16+).
16.00 Своя игра /стерео.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.00 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
22.10 "Секрет на миллион" /стерео/ (16+).
00.15 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном /стерео/ (18+).
01.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа "Операция Пластилин"  (16+).
02.15 "Дачный ответ" /стерео.
03.10 Фильм "СЛЕД ТИГРА" (16+).
04.40 Сериал "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+) До 06.15.


