Хорошая новость

Объявления

Импровизация Виктории на тему
Сумки!

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Колористическая гамма
переднего плана сумок выдержана в зелёных, желтоватых
и розовых оттенках.
На этом же плане черным:
«Мамско-Чуйский район без
пластика». В сюжете здесь же –
вышитая в зелёном цвете карта
Мамско-Чуйского района. И в
красных точках наши поселения:
Чуя, Садки, Воронцовка. В голубой нитке – реки! И опять же:
Витимский, Мама, Мусковит,
Луговский, Колотовка, Слюдянка.. И снова слова «без пластика» - на английском!
Практичная сумочка – ручки для рук и для плеч. Крепенькая! А без пластика – эта идея
отражает желание граждан о
том, чтобы жили наши леса и
цвели сады, чтобы пластик не
стал источником новых заболеваний у людей, животных, растений.
А сумка необходима всегда и полезна в каждом доме: беден ли он или богат.
Полезность её великая: и за хлебом, и в баню, и в поездку. А карта района напоминает уехавшим гражданам о нашем таёжном районе. Подарок просто классный,
полезность великая.
По-моему, импровизация на тему «Сумки» Виктории Шафигулиной очень удалась! И люди ей скажут «Спасибо»!
А на улице двум женщинам, показав сумку, услышала в ответ: - Так лето кончается! – Но жизнь – то не кончается, следующее лето обязательно будет!
Валентина Аксаментова

В связи с выявлением случаев
заражения СОVID-19 редакция
газеты «Мамский горняк» работает и обслуживает в удалённом
режиме до
28 августа 2020 года.
Обращаться по телефону:
8 (39569) 2-19-06,
на электронную почту:
mamskiy-gornayk@yandex.ru
Уважаемые налогоплательщики
п. Мама администрация Мамского
городского поселения убедительно
просит погасить образовавшуюся
задолженность по земельному налогу и налогу на имущество в кратчайшие сроки. В случае неуплаты администрация Мамского городского
поселения будет вынуждена обратиться в судебные органы по взысканию задолженности.
О размере задолженности налога можно узнать в Мамском ГП.

Важно!

Читайте
в этом номере:
Ко Дню шахтера:
(По материалам, взятым из
архива «Панорамы Севера»
1998 года)
ГОКу «Мамслюда» - 70 лет!
Слюда России нужна.
Будем работать!
4, 10 стр.

* * *
Культура:
С Днем рожденья, Чебурашка!

Администрация МГП

10-11 стр.

* * *
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Мамско -Чуйского района
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ - ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
В.В. Клец
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ: 666811,
пос. Мама, ул. Володарского, 21.
Тел: 2-19-06.
Факс: 2-19-06.
E-mail: mamskiy-gornayk@yandex.ru
Ссылка на сайт: http://mamzerom.ru
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Информационное издание
МКУК «ЦБС Мамско - Чуйского района - ЦРБ»

Для сведения потребителей
мяса, рыбы и другой
продукции животноводства:
Стихийная торговля...
11 стр.

Экстренное заседание
19 августа 2020 года состоялось экстренное заседание межведомственного
оперативного штаба по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции на территории
Мамско-Чуйского района. В соответствии с Указом Губернатора Иркутской
области от 18 марта 2020 года № 59-уг
«на территории Иркутской области введен режим функционирования повышенной готовности для территории подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
В ходе заседания главным врачом
ОГБУЗ «Районная больница п.Мама»
Варламовым О.Б. официально подтвержден случай выявления заболевания коронавирусом у одного жителя п.Мама.
Определен круг общения заболевшего,
пробы на наличие коронавирусной инфекции направлены в лабораторию г.
Иркутск. Гражданам, имевшим контакт
с заболевшим, предписано соблюдение
режима самоизоляции.
Обсуждению подлежали меры по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории
Мамско-Чуйского района, приняты следующие решения:
1. Главам городских поселений усилить контроль за соблюдением «масочного режима» населением Мамско-Чуйского района (необходимость использования средств индивидуальной защиты
органов дыхания) при посещении организаций и учреждений, магазинов. Нахождение в общественных местах обязательно с соблюдением социального дистанцирования (не менее 1,5 метров);
2. Главам городских поселений, отделению полиции (дислокация пгт.Мама)

МО МВД РФ «Бодайбинский» усилить
контроль за ограничением на нахождение несовершеннолетних лиц вне места
проживания (нахождение разрешено с
07.00 часов до 21.00 часа - в сопровождении совершеннолетних граждан, с 21.00
часа до 07.00 часов – в сопровождении
родителей или законных представителей);
3. Отделению полиции (дислокация
пгт.Мама) МО МВД РФ «Бодайбинский»
обеспечить проведение исчерпывающих
мероприятий по контролю за соблюдением режима самоизоляции лицами,
имеющими факты тесного общения с
лицами, заболевшими коронавирусной
инфекцией в соответствии с информацией главного врача ОГБУЗ «Районная
больница п.Мама»;
4. Руководителям муниципальных
учреждений осуществлять свою деятельность дистанционным методом, исключить личный прием граждан.
Также обсуждению подлежал вопрос
о праздновании Дня Шахтера на территории Мамско-Чуйсколго района. Принято решение о проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня
Шахтера, на открытом воздухе при условии соблюдения рекомендаций по минимизации массовости населения и соблюдения мер индивидуальной защиты в общественных местах: культурных - на открытой площадке РКДЦ «Победа»,
спортивных – на стадионе «Труд».
По возникающим вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, обращаться по телефону, функционирующем в круглосуточном режиме в п.
Мама - 8(39569) 2-12-44, 112 (МКУ «ЕДДС112»)
Администрация
Мамско-Чуйского района

Выборы

Культура

Кандидат на должность главы Мамского муниципального образования
Турков Николай Константинович
Родился 24.09.1958 г., в с. Подойницыно, Балейского района, Читинской области. С 4 по 10 класс обучался в п. Согдиондон. Вырос в п.Согдиондон. В 1975 году
поступил в Иркутский политехнический
институт. В 1980 г. окончил и получил
высшее советское образование по специальности горный инженер. С 1982 по
1987 г. обучался в Иркутском институте
народного хозяйства и получил второе
высшее советское образование по специальности экономиста.
По первой специальности прошел все
ступени производственного роста до генерального директора комбината "Мамслюда", работал ВРИО ген. директора
комбината "Мамслюда".
По второй специальности работал:
заместителем начальника отдела конверсионных и инвестиционных программ,
затем начальником этого отдела, зам. ген.
директора по финансам и зам. ген. директора по экономике.
В 1980 - 1994 г. работал в рудниках
Согдиондон и Чуя начальником участка,
начальником ПТО, главным горняком.
В 1994 г. старожилами п. Согдиондон
и населением был выдвинут на должность мэра п. Согдиондон и одновременно в депутаты Думы Мамско - Чуйского
района. Абсолютным большинством голосов был избран мэром п. Согдиондон
и депутатом Думы Мамско - Чуйского
района. Отработал мэром п. Согдиондон
полный срок полномочий с !994 по 1998
г. Это был самый тяжелый период в РФ.
Была задержка пенсий, зарплаты бюджетникам по несколько месяцев. В период
работы мэром п.Согдиондон совместно
с населением решили вопросы по сохранению единственного в тот период лагеря труда и отдыха для детей на Брамье,
сохранения больницы, аптеки, вопросы
теплоснабжения, энергоснабжения, вопрос по строительству гаража для ротора
в п. Согдиондон. Совместно с директором дорожной службы Мельниковым
В.П. участвовал в решении вопроса в областных структурах по выделению денежных средств на строительство гаража в п.
Согдиондон. В результате экстренные
больные п. Согдиондон и п. Горная Чуя
доставлялись в районную больницу п.
Мама в любое время суток, т.к. ротор находился в п. Согдиондон. (Согдиондонцы
и чуйцы знают, что перевал Согдиондонский мог быть заметен за считанные ми-

нуты). В результате была спасена не одна
жизнь.
Совместно с директором ЖКХ Корженко М.В. решили вопрос о выделении
дотаций на оплату коммунальных услуг
для пенсионеров и малоимущих слоев
населения, имеющих жил. площадь свыше нормативной. В результате сохранился жилфонд.
После окончания срока полномочий
мэра был приглашен Чекашкиным Н.С. в
управление комбината "Мамслюда" Я последний главный инженер комбината,
который работал с Чекашкиным Н.С.
Совместно с ним участвовал в подготовке программ для привлечения денежных
средств в комбинат из федерального и
областного бюджетов. Совместно с коллективом комбината занимался подготовкой проектно - сметной документации к программам. Последнюю программу с Чекашкиным Н.С. мы подготовили на 1999 - 2003 г. Программа называлась" Поддержание и расширение производственных мощностей ГОКа "Мамслюда". Добились включения этой программы в федеральный бюджет. В результате по этой программе безвозмездно
получили денежные средства на приобретение новых бульдозеров, вахтовки,
автокрана, бензовозов, автомобилей, самосвалов и бортовых, компрессоров, дизельных электростанций, сварочных аппаратов и др. оборудования. В результате продлили жизнь ГОКа "Мамслюда" и
соответственно района.
С 1998 г. постоянно проживаю в п.
Мама. После ГОКа работал в золотодобывающих артелях. в т.ч. в Бодайбинской
артели "Витим" (председатель Жарков
Ю.В.), в артели по добыче нефрита (культовый камень китайцев) в верховьях Витима.
После ГОКа принимал участие в подготовке программ по проведению геологоразведочных работ по золоту.
Ключевые моменты программы действий в случае избрания главой Мамского муниципального образования:
1.) Инициировать подготовку обращений совместно с депутатами поселковой Думы и депутатами, представляющих интересы населения п. Мама в районной Думе на имя губернатора Иркутской области, который будет избран
13.09.2020 г. и председателя Зак. Собрания Иркутской области о выделении де-
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нежных средств в рамках областного
бюджета и софинансирования из федерального бюджета на решение следующих жизненно - необходимых вопросов
жителей п. Мама:
- на приобретение аварийной электростанции;
-на поддержание в нормальном состоянии систем водоотведения (очистные);
- на поддержание в нормальном состоянии систем водоснабжения (водозабор);
-на поддержание в нормальном состоянии объектов теплоснабжения.
2.) Инициировать подготовку заявок
совместно с депутатами поселковой
Думы и депутатами, представляющими
интересы населения п. Мама в районной
Думе о включении в областные подпрограммы национальных федеральных проектов следующих вопросов:
- кап. ремонт дорог п. Мама
- кап. ремонт жил. фонда п. Мама;
- проведение модернизации очистных
и водозабора в п. Мама.
Деньги сегодня в программах. На сегодняшний день действует 13 федеральных программ и более 40 иркутских областных программ.
На сегодняшний день по п. Мама 10
домов: ул. Комсомольская 45,47,49,50,57;
ул. Победа: 5,14; ул. Советская 52,54;
Урицкого 6 включены в обязательную
Региональную адресную программу
"Переселение граждан, проживающих на
территории Иркутской области из аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1.01.2017г. на 2019- 2023г.г. ( отв.
министр строительства и дорожного хозяйства Иркутской области С. Д. Свиркина) и Постановлением правительства Иркутской области от 20.03.2014 № 138-пп,
утверждена региональная программа
кап. ремонта общего имущества Иркутской области на 2014 - 2043г., в которую
входят порядка 20 домов в п. Мама. (Это
фонд кап. ремонта).
Решение вопросов по этим программам будет продолжено.
3) Выполнить задачи администрации
п. Мама, запланированные в бюджете на
2020г. и т. д.
С глубоким уважением к жителям
п. Мама и пожеланием наилучшего
блага на земле-здоровья,
Турков Николай Константинович
(Печатная площадь предоставлена кандидату Н.К. Туркову бесплатно)
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лю». И первые рисунки нарисовал так,
как будто все мои герои – это куклы. И
тем самым спас книжку.
Герои Успенского стали невероятно
популярны, несмотря на то, что крокодил для России живность нетипичная, а
Чебурашка – придуманное существо.
C 2003 года для осиротевших детей
проводится день благотворительности.
Чебурашку взяли символом этой благородной акции потому, что он и сам счи-

тается сиротой, без роду, без племени, и
был «гражданином никем». Но потом
Чебурашка обрёл друзей и свой дом.
В 2004 и 2006 годах Чебурашка стал
талисманом Олимпийской сборной России, благодаря чему приобрел известность и популярность во всем мире, особенно в Японии, где мультипликаторы
заново сняли «Крокодила Гену», также
у них вышли в прокат новые кукольные
кинофильмы про Чебурашку и про ста-

руху Шапокляк.
Чебурашка и сегодня – один из самых любимых детских героев, прежде
всего, потому что он очень добрый и
ласковый. А песенку из мультфильма,
про голубой вагон, и сегодня разучивают и в садиках, и в младших классах школы.
Статью подготовила:
Библиотекарь ЦДБ Хоменко С.С.

Для сведения потребителей мяса, рыбы и другой продукции животноводства

СТИХИЙНАЯ ТОРГОВЛЯ...
К сожалению, многие потребители предпочитают покупать продукты
в местах несанкционированной торговли, где нет никаких гарантий, что
продукция окажется безопасной.
Чаще всего пищевые отравления, а так
же инфекционные и инвазионные заболевания, общие для человека и животных возникают у людей при покупке
продуктов у частных лиц на «стихийных рынках» на улицах населенных
пунктов.
Так как изначально животное, затем
мясо предварительно не осмотрено ветеринарным врачом, соответственно нет
ветеринарных сопроводительных документов свидетельствующих о ветеринарно-санитарной экспертизе в полном
объеме, наличии овального клейма и
квадратного штампа предварительного
осмотра, оно реализуется в местах несанкционированной торговли, или сдается в
предприятия общепита, шашлычные,
кафе, столовые, не внушающие доверия.
В этом случае продавцы нарушают
закон, а покупатели рискуют здоровьем.
В сезон холодов на улицах Иркутской
области бойко идет торговля мясом, рыбой и другой продукцией животноводства. Соответственно, никаких документов, подтверждающих безопасность и
происхождение продукта нет, у «продавцов» нет санитарных книжек. Такие рынки устраиваются, как правило, возле дорог, тут же машины, пыль, грязь, все садится на мясо; продукция, не проданная
за день, привозится на следующее утро.
Мясо перевозится в багажнике автомобиля, в лучшем случае на картоне, транспорт не моется (о требованиях к дезинфекции и наличии санитарного паспорта торговцы даже не знают). Прилавок
уличным торговцам заменяет кузов или
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капот машины или картонная коробка,
стоящая на земле.
Такое мясо употреблять в пищу
нельзя. Последствия могут быть тяжелые:
от расстройства желудка до случаев инфекционных и инвазионных заболеваний.
В структуре инфекционных заболеваний
в Иркутской области наибольший удельный вес составляют кишечные инфекции
57,7%. Кроме инфекционных заболеваний высок риск заражение людей паразитарными заболеваниями общими для
человека и животных. Десятки тысяч
людей ежегодно заболевают трематодозами и цестодозами, в частности дифиллоботриозами, возбудителями которых
являются плоские гельминтылентецы
Pseиdophyllidae из сем. Diphyllothriidae,
паразитирующих в кишечнике человека
и плотоядных животных, длиной от 2-х до
25 метров, в организме человека может
жить до 25 лет, паразитируя в кишечнике, вызывает тяжелые формы анемии,
закупоривает просвет кишечника, выделяет токсины. Заражение этими гельминтозами происходит в результате употребления в пищу недостаточно термически
обработанной и малосольной рыбы. Заболеваемость у людей поддерживается за
счет рыбаков-любителей, а так же лиц,
покупающих зараженную рыбу с рук, у
недобросовестных продавцов, реализующих рыбу кустарного изготовления в
магазинах, торговых центрах и на рынках, при этом выдающих ее за сертифицированную продукцию промышленной
выработки, прошедшую температурную
и технологическую обработку. Такую
рыбу может отличить только специалист
в области качества и безопасности пищевой продукции.
Так же из биогельминтозов, передающихся через мясо, на территории об-
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ласти зарегистрирован случай тениаринхоза (вылечить тениаринхоз самостоятельно, без обращения к медицинской
помощи невозможно). Заражение произошло при употреблении в пищу мяса,
купленного «с рук». Человек заражается
тениаринхозом при употреблении в пищу
зараженного мяса: сырого, недостаточно термически обработанного либо слабосоленого или вяленого. Причиной заражения сибирской язвой в Алтайском
крае и летального исхода от данного заболевания явился убой больного животного, с нарушением ветеринарно-санитарных правил предубойного осмотра
животных, в результате которого были
заражены люди.
Но, к сожалению, товар пользуется
спросом. Покупателей привлекает низкая цена. На самом деле эти продавцы
мяса не являются владельцами сельскохозяйственных животных, в лучшем случае они перекупщики. Нередко при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы такого «уличного мяса», обнаруживается, что продукция получена от
больных животных, вынужденно забитых
(в агонии), или от павших. Несанкционированные перевозка и торговля мясом
становятся причинами заноса и распространения опасных инфекционных и инвазионных заболеваний, как среди людей,
так и среди животных.
Требуйте от продавца предъявить заключение лаборатории ВСЭ, о проведенных исследованиях мяса или рыбы, оформленные электронные ветеринарные сопроводительные документы.
Заведующая филиалом ОГБУ
«ИРСББЖ»
Мамско-Чуйского района
Е.А. Галимулина
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(Продолжение. Начало на стр. 4)
3. Согласно Постановления Правительства № 111 от 12 февраля 1994 г. «О
мерах по реализации на территории Иркутской области федеральных и региональных программ на 1995 -1997 гг.» включены мероприятия по ГОКу. Сумма выделения средств в ценах 1994 г. составила
8,2 млрд. руб. Данное постановление не
было выполнено из-за отсутствия ассигнований.
В результате чего ГОК попал в недоимщики, так как работы по программе
не останавливали.
4. Постановлением Правительства РФ
ГОК включен в перечень предприятий по
выделению бюджетных ассигнований на
поддержание мобилизационных мощностей (не используемых в текущем году).
За 1995 -97 гг. получено из федерального
бюджета 1327 млн. рублей. Финансирование продолжается в настоящее время.
5. На геологоразведочные работы из
федерального бюджета получено за 199597 гг. около 500 млн. рублей. Финансирование продолжается, рассматривается
вопрос в Минэкономике и Министерстве
природных ресурсов (необходимо на
разведку 14.5-15 млн. руб.).
6. В Минэкономике рассматривается
вопрос о включении ГОКа в число пред-

приятий – поставщиков слюдяной продукции в госрезерв.
- Расскажите о современном состоянии. Каков сегодня рынок потребления
выпускаемой продукции?
- С целью выживания, сохранения
оставшегося кадрового и технического
потенциала ГОК с 1992 года начал переориентировать свое производство на
выпуск готовой продукции. Освоил производство обрезной слюды (СМОГи) для
теплоэнергетики, щипаной слюды. С 1995
года по настоящее время практически
полностью завоевал российский рынок
– уровень выпуска СМОГов составляет
350-400 тысяч штук в год.
Современные требования к листовой
слюде включают высокие сорта и высокое качество листов, которые благодаря
уникальным свойствам используются в
стратегических и ответственных целях, где
нет более дешевых заменителей (СМОГи), поэтому спрос на высококачественную слюду в мире не падает. Держится
он практически на одном уровне и в России.
Россия традиционно являлась одним
из крупнейших производителей и в то же
время крупным потребителем листовой
слюды.
С 1992 года в результате экономичес-

В администрации района
ких потрясений, спада производства был
прекращен импорт листовой слюды из
Индии и слюдоперерабатывающие фабрики расходовали стратегические запасы и ресурсы из госрезервов, которые
практически исчерпаны.
Многие фабрики прекратили свою
деятельность либо переориентировались
на другие виды деятельности и, вероятно, при стабилизации экономики и активизации предприятий электротехнической, радиотехнической и электронной
промышленности не смогут в ближайшие годы восстановить производство и
обеспечить его квалифицированными
работниками.
В данной ситуации ГОК «Мамслюда» подготовлен для выпуска части их
продукции: СМОГов, пластин для приборостроения, конденсаторной и прокладочной слюды.
По-прежнему сохраняется спрос на
сырье для слюдобумаг, на 1998 год заключены договора на 650 тонн (потребность 1000-1500 тонн).
(Окончание в следующем номере)

Во исполнение полномочий местного значения, предусмотренных ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01 ноября 1988 г. №
9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и паО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ мятных датах», в соответствии с планом
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВА- работы муниципальных учреждений
НИЮ ДНЯ ШАХТЕРА НА ТЕРРИТО- культуры:
РИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙО1. Провести на территории МамскоНА
Чуйского района мероприятия по праздРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 августа 2020 г. п. Мама № 207

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ШАХТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

Дата

Время

01-31.08.
2020 г.

Подготовка к печати П. Васьков
Материал взят из архива «Панорамы Севера» 1998 года № 62-63 (7465)

20.08.2020

С Днем рожденья, Чебурашка!
Судя по названию повести и первой
ее экранизации, ни Успенский, ни Качанов поначалу не видели в Чебурашке главного героя. Для писателя его прототипом
стала бракованная игрушка из детства.
Для нее была придумана легенда о неизвестном науке экзотическом звере, прибывшем к нам из далекой страны в коробке с апельсинами и получившем свое
имя от глагола «чебурахнуться», который
словарь Даля определяет как «упасть».
А Чебурашка ведь и правда зверь довольно неуклюжий, который, объевшись по
пути цитрусовых, то и дело норовит завалиться на бок.
В первоначальном варианте книги
внешне представлял собой существо с
маленькими ушами и коричневой шерстью, ходящее на задних лапах. Однако,
не смотря на всю "милоту", книгу долго
не хотели печатать, находили много непонятной детям остроты, говорили, что
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12-00

29.08.2020 г.
20-00

12-00
книга была не по советским правилам
написана. Но нашлась очень умная редакторша, Надя Терехова, которая обратилась к художнику Валерию Сергеевичу Алфеевскому, который был большим
человеком в Союзе художников. Он сказал: «Я эту книжку рисунками исправ-
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Мэр муниципального образования
Мамско-Чуйского района
А.Б. Сергей

Приложение к распоряжению администрации
Мамско-Чуйского района от 12 августа 2020 г. № 207

Культура

Чебурашке в 2020 году исполняется уже 54 года. Этот привезенный в
коробке с апельсинами подкидыш стал
любимцем детворы. А день его рождения, 20 августа, придумал сам автор,
создавший этого, сначала литературного, а потом и мультяшного героя в
1966 году – Эдуард Успенский.
«Опять чебурахнулся! Фу ты, Чебурашка какой» — именно с этих слов начинается знакомство любого ребенка с
самым милым и одновременно странным литературным и мультипликационным персонажем. Этот то ли медведь, то
ли заяц (а на самом деле ни тот, ни другой) впервые появился на страницах книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена
и его друзья» в 1966 году, однако истинную народную любовь — как, впрочем,
и нынешний очаровательный внешний
вид — обрел с выходом мультфильмов
Романа Качанова.

нованию Дня Шахтера, с соблюдением
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения (масочный режим).
2. Утвердить План мероприятий по
празднованию Дня Шахтера (Приложение).
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Мамский горняк».

24.08.2020 г.
19-00
25.08.2020 г.
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Мероприятие
п. Мама
Рубрика «Литературная
страница» ко Дню Шахтера
Фотовыставка «Шахтерская
доблесть»

Место проведения
Районная газета
«Мамский горняк»
Официальный сайт
МКУК

«Централизованная
библиотечная
система МамскоЧуйского района –
Центральная
районная
библиотека»
http://cbs-mama.ru/
Официальное поздравление с Открытая площадка
Днем Шахтера;
РКДЦ «Победа»
Музыкальное поздравление;
Праздничный концерт «С
Днем Шахтера, земляки».
Народное гуляние.
Открытая площадка
РКДЦ «Победа»
п. Колотовка
Выставка «Дары природы».
Клуб «Юность»,
Праздничная программа
п. Колотовка
«Шахтерская слава»
Вечер отдыха
Клуб «Юность»,
«Почетный труд, достойный
п. Колотовка
уважения»
п. Луговский
№ 64 (9439) август 2020 г.
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В администрации района
п. Луговский
Выставка «Дары природы».
Праздничная программа
«Земляки, поздравляем с
юбилеем!»
Вечер отдыха «Заходи на
огонёк!»
п. Витимский
Выставка «Дары природы».
Праздничная программа «С
Днем Шахтера, земляки!»
Вечер отдыха «Шахтерская
слава, шахтерская честь»

12-00
24.08.2020 г.
19-00

31.08.2020 г.

12-00

31.08.2020 г.

19-00

Клуб «Сибиряк»,
п. Луговский

Клуб «Сибиряк»,
п. Луговский
Клуб «Витим»,
п. Витимский
Клуб «Витим»,
п. Витимский

Ко Дню шахтера

ГОКу «Мамслюда» - 70 лет! (1998 г.)

Слюда России нужна. Будем работать!
Накануне Дня шахтера редакция «Панорамы Севера» попросила генерального директора ГОКа «Мамслюда» Н.С.
Чекашкина рассказать о нынешнем положении дел в предприятии и перспективах его развития.
- Прежде чем говорить о делах сегодняшних, охарактеризуйте, Николай Семенович, в целом состояние «слюдяной»
проблемы.
- Характеристика Государственного
унитарного предприятия ГОК «Мамслюда» хорошо известна и давно.
В августе 1689 года начато основание
слюдодобычи, что известно из архива
Якутского воеводы: «Сыскать и промыслить слюды доброй по реке Витим». В
1701 году Петр I своим указом велит
«Сыскать слюду, наломать ее, для образца прислать к Москве, в сибирский приказ, стараться продавать в Китай, где и
менять её на серебро, золото и иной товар».
ГОК «Мамслюда» отрабатывает
крупнейшее месторождение в России и
СНГ и второе в мире по запасам месторождение слюды – мусковита (после Индии – главного мирового экспортера), является единственным добывающим предприятием слюдяной отрасли России по
слюде – мусковиту.
Ранее экономика и развитие района
определялись финансово – хозяйственной деятельностью комбината. Комбинат
закрывал 80 процентов потребности в

бывшем СССР по слюде, добывал порядка 11-12 тысяч тонн слюды – высококачественного электроизоляционного материала для электротехнической, радиотехнической, электронной, химической,
оборонной, металлургической, электродной и др. отраслей.
С 1992 года, в результате экономических реформ, спада потребления, конверсии оборонной промышленности, открытия складов госрезерва, предприятий
повлекло за собой прекращение добычи
слюды-мусковит на территории России
предприятиями ГОКа «Карелслюда»,
ГОКа «Ковдорслюда» и резко упала в 8
раз добыча по ГОКу «Мамслюда».
Из четырех рудников комбината только на двух – Чуя и Согдиондон – поддерживалась минимальная добыча и сохранились мощности.
Тяжелое финансовое положение
комбината создалось в связи с тем, что
наряду со снижением спроса на слюду,
перерабатывающие фабрики, заводы
получили возможность использовать
госрезерв, за счет чего искусственно
сдерживали рост цен на слюдяную продукцию.
Цены на слюдяную продукцию комбината к уровню 1990 года были повышены в 1300-1500 раз, тогда как цены на
средства производства, оборудование
ТЭР возросли от 10 до 30 тыс. раз.
Сокращение объема работ, тяжелое
финансовое положение в 1992-1995 гг.
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привело к оттоку высококвалифицированных кадров.
- Оказывалась ли помощь комбинату
со стороны государства, и какая?
- Федеральная и региональная помощь оказывалась.
Учитывая стратегическое значение
слюды-мусковит и то обстоятельство, что
ГОК «Мамслюда» остался единственным
в России, в целях сохранения его потенциала, руководство ГОКа с помощью администрации области добилось на различных уровнях управления государством (Правительство РФ Государственная Дума ,Совет Безопасности, Мин. экономики, Минфин, Роскомнедра, Роскомоборонпром, Минстрой, Госкомимущество и др.) оказания государственной
поддержки для решения создавшихся
проблем в 1992-97 гг.
В результате:
1. Постановлением Правительства РФ
№ П-10-321 от 12.12.92г. ГОК был включен в Перечень конверсионной программы и получил на реконструкцию и диверсификацию производства 2018 млн.
руб. (цены 1992 г.)
2. Федеральным Законом «О внесении изменений в Закон о федеральном
бюджете на 1995 год» № 212 – ФЗ от
27.11.95 г. была выделена дотация 10
млрд. рублей. Получена в апреле 1996
года.
(Окончание на стр. 10)
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Среда, 26 августа
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 8ми". Финал. Трансляция из Португалии.
16.10 "Самый долгий сезон". Специальный
репортаж (12+).
16.50 Новости.
16.55 Профессиональный бокс. Т. Цзю - Дж.
Хорн. Бой за титул WBO Global в первом
среднем весе.
20.25 Волейбол. "Кубок Победы". Мужчины. "Кузбасс" (Кемерово) - "Локомотив"
(Новосибирск).
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) - "Ахмат"
(Грозный). Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Динамо" (Москва) - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
03.45 После футбола с Георгием Черданцевым.
04.45 "Краснодар" - ЦСКА. Live". Специальный репортаж (12+).
04.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
05.40 Профессиональный бокс. Т. Цзю - Дж.
Хорн. Бой за титул WBO Global в первом
среднем весе (16+).
07.30 "На гол старше" (12+).
08.00 "Фристайл. Футбольные безумцы».
09.00 Футбол. Лига чемпионов. "Финал 8ми". Финал. Трансляция из Португалии.
Четверг, 27 августа
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Краснодар" - ЦСКА.
16.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+).
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.50 Новости.
18.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. "Енисей-СТМ" (Красноярск) - "Металлург" (Новокузнецк).
20.55 Волейбол. Кубок губернатора Калининградской области. Женщины. "УралочкаНТМК" (Свердловская область) - Сборная
России. Прямая трансляция.
23.00 Новости.
23.05 "Динамо" - "Зенит". Live". Специальный репортаж.
23.25 "Правила игры" (12+).
00.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва).
02.45 Новости.
02.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура.
03.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.40 Профессиональный бокс. Легендарные
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бои. Д. Лебедев - Р. Джонс (16+).
05.40 Профессиональный бокс. Легендарные
бои. Д. Лебедев - Г. Джонс (16+).
06.45 "Самые сильные" (12+).
07.15 "На гол старше" (12+).
07.45 "Фристайл. Футбольные безумцы".
08.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА "Витязь" (Московская область).
Пятница, 28 августа
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 "Андрес Иньеста. Неожиданный герой". Документальный фильм (12+).
15.45 "Динамо - Зенит. Live". Специальный
репортаж (12+).
16.05 "Правила игры" (12+).
16.50 Новости.
16.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная практика 1. Прямая трансляция.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.00 Новости.
19.05 Профессиональный бокс. Т. Цзю - Дж.
Хорн. Бой за титул WBO Global в первом
среднем весе (16+).
20.20 Все на футбол! Афиша.
20.50 Новости.
20.55 Волейбол. Кубок губернатора Калининградской области. Женщины. Сборная
России - "Динамо-Казань".
23.00 Новости.
23.05 "Ротор" - "Спартак". Live". Специальный репортаж (12+).
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. "Динамо" (Москва) - ЦСКА.
02.45 Новости.
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
03.25 Смешанные единоборства. PROFC &
Fight Nights Global. А. Шаблий - М. Коста. Б.
Мирошниченко - Р. Лятифов.
05.00 "Точная ставка" (16+).
05.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
06.00 Смешанные единоборства. One FC.
Трансляция из Таиланда (16+).
07.45 "Фристайл. Футбольные безумцы".
08.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. "Спартак" (Москва) - "Витязь" (Московская область).
Суббота, 29 августа
11.00 "Команда мечты" (12+).
11.30 "Драмы большого спорта". Документальный цикл (12+).
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.00 "Ротор" - "Спартак". Live". Специальный репортаж (12+).
14.20 "24 часа войны: Феррари против Форда". Документальный фильм (12+).
16.20 Формула-3. Гран-при Бельгии. Гонка
1. Прямая трансляция.
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат
России. Финал. Прямая трансляция.
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20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.50 Новости.
20.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.40 "Динамо" - "Зенит". Live". Специальный репортаж (12+).
22.55 Английский акцент.
23.25 Футбол. Суперкубок Англии. "Арсенал" - "Ливерпуль".
01.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА "Спартак" (Москва).
02.45 Новости.
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Ланс" ПСЖ. Прямая трансляция.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
05.45 Формула-2. Гран-при Бельгии. Гонка
1.
06.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Moscow Raceway".
07.25 "Заклятые соперники" (12+).
07.55 Профессиональный бокс. Э. Лара - Г.
Вендетти. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в первом среднем весе. А. Ангуло - К. Труа.
Воскресенье, 30 августа
11.00 "Команда мечты" (12+).
11.30 "Драмы большого спорта". Документальный цикл (12+).
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 "По России с футболом" (12+).
14.15 "Самый долгий сезон". Специальный
репортаж (12+).
14.55 Футбол. Чемпионат Австралии. Финал.
Прямая трансляция.
17.00 Новости.
17.05 Формула-2. Гран-при Бельгии. Гонка
2. Прямая трансляция.
17.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат
России. Финал. Прямая трансляция.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.55 Новости.
21.00 Формула-1. Гран-при Бельгии.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Новости.
23.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура.
00.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Краснодар" - "Ростов" (Ростовна-Дону). Прямая трансляция.
03.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
04.30 "Локомотив" - "Зенит". Live". Специальный репортаж (12+).
04.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
05.35 Профессиональный бокс. Д. Дюбуа Э. Пфайфер. Бой за титул WBO International
в супертяжелом весе (16+).
07.20 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпионат России. Женщины. ЦСКА - "Кубань"
(Краснодар).
09.00 Формула-1. Гран-при Бельгии.
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Воскресенье, 30 августа
Россия

Первый
05.35 "Россия от края до края" (12+).
06.00 Новости.
06.10 "Россия от края до края" (12+).
06.30 "Моя мама готовит лучше!".
07.25 Фильм "Человек с бульвара Капуцинов" (12+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путешествии "Жизнь других" (12+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?".
13.55 Премьера. "На дачу!".
15.10 Фильм "А у нас во дворе" (16+).
19.20 "Три аккорда" (16+).
21.00 "Время".
22.00 Премьера. Владимир Машков в
многосерийном фильме "Налет". Новые
серии (16+).
23.50 Ева Грин в фильме Романа Полански "Основано на реальных событиях"
(16+).
01.45 "Я могу!" (12+).
03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.05 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

НТВ

04.20 Олеся Фаттахова и Иван Жидков в
фильме "Путь к сердцу мужчины" (12+).
06.00 Анна Невская, Эдуард Трухменёв
и Андрей Биланов в фильме "Сюрприз
для любимого" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Аглая Шиловская, Пётр Романов,
Ксения Лаврова-Глинка, Александр Дьяченко, Михаил Богдасаров, Михаил Гудошников и Дарья Пармененкова в телесериале "Ловушка для королевы" (12+).
20.00 Вести.
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.00 Олеся Фаттахова и Иван Жидков в
фильме "Путь к сердцу мужчины" (12+).
02.40 Анна Невская, Эдуард Трухменёв
и Андрей Биланов в фильме "Сюрприз
для любимого" (12+) до 04.15.

05.55 Детектив "ПЛЯЖ" (16+).
07.35 "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.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 "Новые русские сенсации" (16+).
20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой.
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
22.40 "Основано на реальных событиях".
"Капкан для знаменитых дам" (16+).
02.00 Ольга Волкова, Лия Ахеджакова,
Валентин Гафт в фильме "НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ" (16+).
04.15 Их нравы.
04.35 Детектив "ОТДЕЛ 44" (16+) До 06.05.

01.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура.
02.55 Новости.
03.05 Тотальный футбол.
03.50 "Спартак - Локомотив. Live". Специальный репортаж (12+).
04.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.45 Профессиональный бокс. Легендарные
бои. К. Цзю - Р. Хаттон (16+).
05.55 Профессиональный бокс. Легендарные
бои. Н. Хамед - К. Келли (16+).
06.30 "Первые". Д/ф (12+).
07.30 "На гол старше" (12+).
08.00 "Фристайл. Футбольные безумцы".
09.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Турнир 8-ми". 1/2 финала.

19.25 "Исчезнувшие" (12+).
19.55 Все на регби! .
20.25 Волейбол. "Кубок Победы". Мужчины. "Зенит-Казань" - "Кузбасс" (Кемерово).
Прямая трансляция из Казани.
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.15 Смешанные единоборства. Bellator. В.
Немков - Р. Бейдер (16+).
00.45 "Спартак" - "Локомотив". Live". Специальный репортаж (12+).
00.55 Новости.
01.00 Все на футбол!.
01.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Арсенал" (Тула) - "Химки" (Московская область).
03.30 Новости.
03.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.30 Профессиональный бокс. Легендарные
бои. Н. Бенн - Дж. Маклеллан. С. Ковалев Н. Клеверли (16+).
05.45 Профессиональный бокс. Легендарные
бои. Дж. Джонс - К. Маккинни. А. Хан - Б.
Прескотт (16+).
06.30 "Спортивный детектив". Документальное расследование (16+).
07.30 "На гол старше" (12+).
08.00 "Фристайл. Футбольные безумцы".
09.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Турнир 8-ми". Финал.

МАТЧ-ТВ

Понедельник, 24 августа
Первый
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "В созвездии Стрельца".
Многосерийный фильм (16+).
23.30 Премьера. Дарья Екамасова в фильме Андрея Смирнова "Жила-была одна
баба" (16+).
01.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57.

Россия

НТВ

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 Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия-15" (12+).
16.00 Т/с "Тайны следствия-15" (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 Фёдор Лавров в остросюжетной мелодраме "Сердце матери" (12+).
01.25 Алексей Серебряков, Анна Михалкова и Виталий Хаев в телесериале "Доктор Рихтер" (16+).
03.20 Анна Ковальчук в детективном телесериале "Тайны следствия-15" (12+) до
04.57.

06.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
19.30 Сериал "БАЛАБОЛ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал "БАЛАБОЛ" (16+).
22.15 Премьера. Никита Панфилов в детективе "ЛИХАЧ" (16+).
00.25 Сегодня.
00.35 Алексей Чадов, Виктор Добронравов в остросюжетном сериале "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" (16+).
02.35 "Место встречи" (16+).
04.10 Их нравы.
04.35 Сергей Калантай в детективе "ОТДЕЛ 44" (16+) До 06.05.

Вторник, 25 августа
Понедельник, 24 августа
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+).
14.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва).
16.50 "Спартак" - "Локомотив". Live". Специальный репортаж (12+).
17.00 Новости.
17.05 Смешанные единоборства. Bellator. В.
Немков - Р. Бейдер (16+).
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.20 Новости.
19.25 Автоспорт. NASCAR. Довер.
19.55 Автоспорт. Чемпионат мира по ралликроссу. Трансляция из Швеции.
20.25 Волейбол. "Кубок Победы". Мужчины. Сборная России - "Кузбасс" (Кемерово).
Прямая трансляция из Казани.
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.25 Волейбол. "Кубок Победы". Мужчины. "Локомотив" (Новосибирск) - "ЗенитКазань".
01.25 Новости.
01.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.

Вторник, 25 августа
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Лига Европы. "Финал 8-ми".
Финал. Трансляция из Германии.
16.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура.
17.00 Новости.
17.05 Профессиональный бокс. Т. Цзю - Дж.
Хорн. Лучшие бои (16+).
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.20 Новости.
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Первый
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "В созвездии Стрельца".
Многосерийный фильм (16+).
23.35 Премьера. Дарья Екамасова в фильме Андрея Смирнова "Жила-была одна
баба" (16+).
00.35 "Георгий Данелия. Небеса не обманешь" (16+).
01.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57.
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Россия

НТВ

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 Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия-15" (12+).
16.00 Т/с "Тайны следствия-15" (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 Илья Алексеев, Олеся Жураковская
и Фёдор Лавров в остросюжетной мелодраме "Сердце матери" (12+).
01.25 Алексей Серебряков, Анна Михалкова и Виталий Хаев в телесериале "Доктор Рихтер" (16+).
03.20 Анна Ковальчук в детективном телесериале "Тайны следствия-15" (12+) до
04.57.
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06.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Остросюжетный сериал "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Остросюжетный сериал "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
19.30 Детективный сериал "БАЛАБОЛ"
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "БАЛАБОЛ"
(16+).
22.15 Премьера. Детектив "ЛИХАЧ" (16+).
00.25 Сегодня.
00.35 Остросюжетный сериал "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" (16+).
02.40 "Место встречи" (16+).
04.15 Их нравы.
04.35 Детектив "ОТДЕЛ 44" (16+) До 06.05.
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Среда, 26 августа
Первый
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "В созвездии Стрельца".
Многосерийный фильм (16+).
23.35 Премьера. Дарья Екамасова в фильме Андрея Смирнова "Жила-была одна
баба" (16+).
00.35 "Петр Тодоровский. Жизнь забавами полна" (12+).
01.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57.

Россия
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 Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия-15" (12+).
16.00 Т/с "Тайны следствия-15" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Русская серия". Олеся Фаттахова,
Илья Алексеев, Олеся Жураковская и
Фёдор Лавров в остросюжетной мелодраме "Сердце матери" (12+).
01.25 Алексей Серебряков, Анна Михалкова и Виталий Хаев в телесериале "Доктор Рихтер" (16+).
03.20 Анна Ковальчук в детективном телесериале "Тайны следствия-15" (12+) до
04.57.

Пятница, 28 августа
НТВ

Первый

06.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Остросюжетный сериал "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Остросюжетный сериал "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
19.30 Детективный сериал "БАЛАБОЛ"
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "БАЛАБОЛ"
(16+).
22.15 Премьера. Детектив "ЛИХАЧ" (16+).
00.25 Сегодня.
00.35 Остросюжетный сериал "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" (16+).
02.35 "Место встречи" (16+).
04.15 Их нравы.
04.35 Детектив "ОТДЕЛ 44" (16+) До 06.05.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 К 25-летию Первого канала. "Точьв-точь". Лучшее (16+).
23.30 Джонни Депп, Пенелопа Крус, Сергей Полунин в фильме "Убийство в "Восточном экспрессе" (16+).
01.25 "Я могу!" (12+).
03.00 "Наедине со всеми" (16+).
03.45 "Модный приговор".
04.30 "Давай поженимся!" (16+).
05.10 "Мужское / Женское" (16+) До
06.00.

Четверг, 27 августа
Россия

Первый
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "В созвездии
Стрельца". Многосерийный фильм
(16+).
23.35 Премьера. Дарья Екамасова в
фильме Андрея Смирнова "Жилабыла одна баба" (16+).
00.35 Премьера. "Гол на миллион"
(18+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (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 Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия-15" (12+).
16.00 Т/с "Тайны следствия-15" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Русская серия". Олеся Фаттахова,
Илья Алексеев, Олеся Жураковская и
Фёдор Лавров в остросюжетной мелодраме "Сердце матери" (12+).
01.25 Алексей Серебряков, Анна Михалкова и Виталий Хаев в телесериале "Доктор Рихтер" (16+).
03.20 Анна Ковальчук в детективном телесериале "Тайны следствия-15" (12+) до
04.57.
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НТВ

Россия
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 Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия-15" (12+).
16.00 Т/с "Тайны следствия-15" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Русская серия". Олеся Фаттахова,
Илья Алексеев, Олеся Жураковская и
Фёдор Лавров в остросюжетной мелодраме "Сердце матери" (12+).
01.25 Ирина Горячева, Александр Ефимов, Анна Арланова, Анна Уколова,
Алексей Фатеев и Пётр Баранчеев в фильме "Когда его совсем не ждёшь" (12+) до
04.57.

06.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Остросюжетный сериал "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Остросюжетный сериал "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
18.25 "Жди меня" (12+).
19.30 Детективный сериал "БАЛАБОЛ"
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "БАЛАБОЛ"
(16+).
22.15 Премьера. Детектив "ЛИХАЧ" (16+).
00.25 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
00.50 Остросюжетный сериал "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" (16+).
02.50 "Место встречи" (16+).
04.25 "Судебный детектив" (16+) До 05.25.

Суббота, 29 августа
Первый

НТВ
06.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Остросюжетный сериал "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Остросюжетный сериал "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
19.30 Детективный сериал "БАЛАБОЛ"
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "БАЛАБОЛ"
(16+).
22.15 Премьера. Детектив "ЛИХАЧ" (16+).
00.25 Сегодня.
00.35 Остросюжетный сериал "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" (16+).
02.35 "Место встречи" (16+).
04.15 Их нравы.
04.35 Детектив "ОТДЕЛ 44" (16+) До 06.05.
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06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота".
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.10 Премьера. "Эдуард Стрельцов. Расплата" (12+).
11.15 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?".
13.55 Премьера. "На дачу!" с Наташей
Барбье.
15.10 К 95-летию Петра Тодоровского.
Инна Чурикова, Николай Бурляев, Наталья Андрейченко в фильме "Военно-полевой роман" (12+).
16.55 "Кто хочет стать миллионером?" с
Дмитрием Дибровым (12+).
18.00 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.10 К 90-летию Георгия Данелии. "Ку!
Кин-дза-дза".
00.55 "Я могу!" (12+).
02.35 "Наедине со всеми" (16+).
03.15 "Модный приговор".
04.00 "Давай поженимся!" (16+).
04.45 "Мужское / Женское" (16+) До
05.35.
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Россия
05.00 "Утро России. Суббота".
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 Всероссийский потребительский
проект "Тест" (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 "100ЯНОВ". Шоу Юрия Стоянова.
12.30 Премьера. "Доктор Мясников".
Медицинская программа (12+).
13.40 Агата Муцениеце, Александр Константинов и Кирилл Запорожский в фильме "Нетающий лёд" (12+).
16.00 Премьера. Большой концерт "Всем
миром, всем народом, всей землёй!".
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Елена Шилова, Дмитрий Миллер и
Марина Коняшкина в фильме "Святая
ложь" (12+).
01.10 Светлана Тимофеева-Летуновская,
Игорь Сигов, Марина Куделинская, Дарья Пармененкова, Сергей Лапаницын и
Валентина Гарцуева в фильме "Хочу
быть счастливой" (12+) до 04.18.

НТВ
05.25 Детектив "ПЛЯЖ" (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 Малозёмовым" (12+).
13.00 Квартирный вопрос.
14.10 "НашПотребНадзор" (16+).
15.05 "Поедем, поедим!".
16.00 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым.
21.20 Ты не поверишь! (16+).
22.30 "Секрет на миллион". Дмитрий
Дибров (16+).
00.30 Премьера. Концерт Лолиты "Судьба@Лолита" (12+).
01.40 Светлана Антонова и Константин
Лавроненко в фильме "ЧУЖОЕ" (16+).
04.45 Их нравы.
05.10 "Таинственная Россия" (16+) До
05.55.
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