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Уважаемые земляки,
жители Мамско-Чуйского района!

Поздравляю вас с наступающим
2021 годом и светлым Рождеством

Христовым!

Этот замечательный праздник мы всегда встречаем с
радостью. Связываем с ним светлые и добрые чувства,
ждем исполнения заветных желаний, подводим итоги и строим
планы на будущее.

Пусть в новом году сохранятся и преумножатся достижения
уходящего года, воплотятся в жизнь все намеченные идеи и пла-
ны. 2021 год станет годом успешных начинаний, будет полон
сбывшихся надежд, достигнутых целей и больших открытий.
Пусть в каждый дом он принесет здоровье, согласие и достаток,
пусть будет щедрым на успех и удачу!

От всей души желаю жителям Мамско-Чуйского района
хорошего настроения, крепкого здоровья, благополучия, ста-
бильности, счастья, мира и добра.

Примите мои самые искренние поздравления с наступа-
ющим 2021 годом и приближающимся светлым Рождеством

Христовым!

Мэр Мамско-Чуйского района
 А.В. Морозов

В связи с отключением света, авария
на линии. Тепло в дома от котельной № 1
(«школьной») прекратило поступать. В
нашем доме по улице Победы, 38 размо-
розило трубы, в квартирах 9 и 12. На наш
звонок Сутягина Наталья сразу отправи-

Уважаемые читатели
газеты «Мамский горняк»!

Вот и подходит к концу этот год. Каждый год приносит
много хорошего, а о плохом мы не будем вспоминать. Пусть
наступающий год будет для Вас удачным, всё сложится как
надо. В новом году желаем исполнения задуманных планов,

чудесного решения сложных ситуаций. Желаем океан
любви, здоровья всем, легкости в жизни и отсутствия
проблем. Мы все верим в чудеса, а они нас окружают.
Просто надо немного присмотреться и понять, что слу-

чилось чудо. Удачного начала и успеш-
ного продолжения Вам в новом году!

P.S. 1-ый выпуск газеты
«Мамский горняк» выйдет 12

января.
Редакция

ла Галимулина Юрия, к нему на помощь
подключился Слепцов Андрей (хотя он у
них не работает). Они до 9 часов вечера
отогревали трубы, ставили хомуты, езди-
ли за недостающими деталями. В общем,
спасли наш дом. Хочется от всей души

сказать им и главе поселения В.Ф. Шпету
спасибо и поздравить с наступающим
Новым годом, пожелать здоровья, рабо-
ты без аварий.

Жители дома № 38 по ул. Победы:
Григорьева Г.И., Флусова Г.К.

Благодарность
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В канун новогодних праздников по-особенному верится в то, что
счастье и достаток непременно придут в каждую семью и сбудутся
самые заветные мечты.

Провожая 2020 год, который каждому принес что-то свое: яркие

Дорогие жители посёлка Мама!
От всего сердца поздравляю вас с
наступающими праздниками –

Новым 2021 годом и
Рождеством Христовым!

события, новые победы, открытия и достижения, хочу ска-
зать, что было много напряженной, ответственной работы,
непростых решений, но мы вместе достойно справились с
трудностями и получили один из лучших новогодних подар-
ков - бесценный опыт, сделавший нас сильнее и сплоченнее.

Я благодарю всех жителей за понимание, доверие и актив-
ное участие в жизни нашего посёлка!

 За слаженную работу предприятий, организаций  и непосредственный

вклад каждого жителя.
Пусть Новый 2021 год окажется благополучным и перспективным, пусть рядом с

вами всегда будут родные и близкие, пусть царят в ваших семьях  мир и взаимопонима-
ние.

Здоровья, счастья вам и вашим семьям!
С уважением, глава администрации Мамского поселения В.Ф. Шпет

2020 год был очень непростым. И даже несмотря на это, я думаю, каждый из нас вспомнит немало светлых и радостных
моментов уходящего года.

Испытания, которые принес нам этот год имели и обратную сторону. Посмотрите, сколько ярких качеств проявили жители
нашей области! Врачи и все работники здравоохранения, которые приняли на себя основной удар пандемии и достойно
справились с многократно возросшими нагрузками.  Тысячи волонтеров пришли на помощь медикам, старикам, одиноким
людям и всем, кому эта помощь действительно была нужна. Учителя, мужественно перешедшие на дистанционную форму
обучения. Ученики и их родители, которые помогли педагогам справиться с этой задачей.

Уважаемые жители Иркутской области!
Дорогие сибиряки!

Владельцы и работники предприятий малого и среднего бизнеса, многие из которых приняли удар
пандемии, но смогли устоять, найти способы укрепить свою эффективность и продолжить развивать
своё дело.

Строители, которые несмотря ни на что продолжали возводить дома, школы, больницы, культурные
и спортивные объекты.

Особая благодарность – ветеранам, они с пониманием отнеслись к самоизоляции и встретили праз-
дник Великой Победы в условиях ограничений. Вы показали всем нам пример стойкости и терпения.

Этот список можно продолжать и продолжать дальше. Я искренне благодарю вас, дорогие сибиря-

ки, за вашу стойкость, ваш оптимизм, за все лучшее, что так ярко проявилось в вас
в этом году. Считаю, что именно эти качества дают всем нам право надеяться, что
наступающий год принесет гораздо больше радости.

Я хочу пожелать каждому из вас мира, здоровья, хороших и
благородных замыслов и их реализации в наступающем году, и,
действительно, как можно больше светлых моментов.

С наступающим вас 2021-м годом!
Губернатор Иркутской области

И.И. Кобзев

так что при малейших проявлениях уста-
лости достаточно проводить побольше
времени с близкими.

Звезды говорят...

Весы

У противоречивых и спонтанных Ве-
сов может быть серьезный конфликт с
Белым Быком. Здесь важно сохранить
внутренний баланс и четкое понимание
своих приоритетов. В любом случае, не
стоит отчаиваться, и куда полезнее ис-
пользовать этот жизненный этап, чтобы
переосмыслить собственные ценности и
понять, что на самом деле важно.

Для Весов 2021 год станет годом твор-
ческой реализации, которая обязательно
пригодится в будущем. Так что вместо
того, чтобы открывать новое дело, луч-
ше пока заняться саморазвитием. Реко-
мендуем избегать долгов, сомнительных
финансовых авантюр и необдуманных
трат. Зато можно смело сконцентриро-
ваться на личной жизни – тут наконец
Весы попадут в свою зону комфорта.

Скорпион

Интуиция Скорпиона и напористость
Быка дают феноменальный результат! Но
чтобы его достичь, придется немного
отойти от своего индивидуализма в сто-
рону коллективной работы и равных парт-
нерских отношений. Благодаря этому
мелкие неурядицы первой половины
года быстро и благополучно разрешат-
ся.

В финансовом плане 2021 год подхо-
дит для активных действий. Деньги луч-
ше держать в обороте, и сразу же пус-
кать в дело – несмотря на риски, для Скор-

пионов это гораздо эффективнее просто-
го накопления. То же самое и в личной
жизни – Бык обещает много приятных
перемен, но потребует решительных дей-
ствий.

Стрелец

Бык заставит всех индивидуалистов
вырабатывать новые стратегии коммуни-
кации. Но здесь важно помнить – это вре-
менный этап, который даст ценный опыт.
Подстраиваться под чужой уклад всю
оставшуюся жизнь точно не придется.

Сначала Стрельцам может казаться,
что им не хватает сил и опыта для пере-
мен, которые готовит судьба. Но на са-
мом деле все пройдет благополучно. И
представители знака получат главное –
вовлеченность в круговорот событий,
которая и помогает им чувствовать себя
живыми. А для семейных Стрельцов 2021
год станет годом семьи и быта, потому
что им наконец удалось выстроить ту са-
мую тихую гавань, и можно пожинать
плоды.

Козерог

Год для Козерогов будет непростым,
но уж точно увлекательным и нескуч-
ным. Бык подкинет много испытаний, но
после них оценит трудолюбие и упор-
ство. Пока другим знакам придется учить-
ся серьезности и терпению, Козерогам
придется перестать перегибать палку в
своей рациональности и стать мягче.

Кроме того, чтобы не выгореть, обя-
зательно нужно научиться отдыхать и
радоваться жизни. Семья и близкие, хоб-

Водолей

Постоянная тяга Водолея к переме-
нам не по нраву спокойному и флегма-
тичному Быку. Вплоть до того, что даже
близкие люди начнут сомневаться в на-
дежности представителей этого знака.
Так что придется научиться контролиро-
вать свою спонтанность и управлять же-
ланиями, а не позволять им управлять
собой.

Во всех сферах жизни Водолеям луч-
ше оставаться предельно искренними –
и это сильно упростит ситуацию. В этом
году важно избегать любых интриг и со-
мнительных авантюр как в работе, так и
в личной жизни. Не рекомендуем распы-
ляться на десятки задачи и интересов:
лучше всесторонне подойти к чему-то
одному и сполна использовать свой та-
лант находить выходы из тупика.

Рыбы

Рыбы наконец смогут успокоиться,
отдохнуть и постепенно использовать
накопленный за 2020 год потенциал. Бык
проявляет к Рыбам поразительное бла-
годушие. Но взамен окружающий мир
потребует того же – терпения, великоду-
шия и лояльности.

Важно отыскать гармонию с собой и
своими желаниями, и пронести это со-
стояние через весь год. Но не стоит плыть
по течению и оставлять все на откуп судь-
бы. Наоборот, лучше воспользоваться
благоприятными условиями для интен-
сивной и мощной работы и в материаль-
ной, и личной сферах.

би, культурный досуг – все это даст за-
ряд позитивных эмоций и мотивацию. А
так уже можно жить и двигаться дальше!
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С приходом Нового года мы всегда
подводим итоги минувшего. 2020-й при-
нес нам немало испытаний. Это был не-
легкий период для Иркутской области,
страны и мира. Пандемия обнажила ряд
системных проблем, внесла свои коррек-
тивы в жизнь каждой семьи. Многие из
нас столкнулись с серьезными трудно-
стями.

В 2020-м к нам в партийную прием-
ную поступило более трех тысяч обра-

щений. Несмотря на все
эпидемиологические ог-
раничения, для меня ос-
новной задачей было сде-
лать так, чтобы по всем
обращениям в разных му-

ниципалитетах Иркутской области была
проведена работа. Мы добивались про-
ведения и наладки уличного освещения,
ликвидации свалок, ремонта детских са-
дов и школ, решали личные проблемы
граждан, покупали компьютерную техни-
ку для школьников. Мы делали и делаем
все возможное, чтобы ни на одно из об-
ращений не была получена отписка.

Но несмотря на все трудности, уходя-
щий год подарил нам немало хорошего.
В 2020-м наша область выбрала нового
губернатора - Игоря Кобзева. Как депу-
тат Законодательного Собрания от север-
ных районов могу сказать, что благода-

ря ему удалось сходу пробить

решения многих инф-
раструктурных про-
блем округа, которые
не решались в прави-
тельстве все предыду-
щие годы. Игорь Ива-
нович целиком и пол-

ностью оправдывает доверие, оказанное
ему жителями Иркутской области. При-
байкалье, наконец, оказалось в сильных
руках и нам за регион можно быть спо-
койными.

Буквально через несколько дней мы
вступим в новый 2021 год. Сложно пред-
положить, каким он станет и что прине-
сет, как скоро мы вернемся к привычно-
му укладу жизни, но я верю, что всем
нам он подарит хорошие перемены, ста-
нет стартом для важных свершений. Я
желаю вам встретить его в кругу родных,
любящих вас людей!

С уважением, Николай ТРУФАНОВ,
председатель комитета по собственно-

сти и экономической политике
Законодательного Собрания Иркутской

области, руководитель Иркутской
региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия»

Д.А. Медведева

Овен

Импульсивным и вспыльчивым Ов-
нам придется усмирить свою эмоцио-
нальность и научиться терпению. Важно
наконец начать различать, где стоит идти
напролом, а где лучше отступить. Иначе
два упрямца Бык и Овен просто упрутся
друг в друга рогами.

Овны – один из немногих знаков, для
которых 2021 год поспособствует новым
проектам и начинаниям. А вот личная
жизнь будет балансировать на грани, и
здесь тоже стоит сначала определиться,
какие ситуации нужно решать, а какие –
отпустить.

Телец

Среди всех знаков Телец – настоящий
счастливчик, потому что Бык своих не
бросает и точно позаботится о рогатом
брате. А вместе с годом Крысы наконец
закончится вся суета и поспешность, ко-
торые так не нравятся Тельцам. Дела нач-
нут налаживаться просто на глазах!

Но Бык не будет потакать лени, так
что это не повод вальяжно отдыхать на
волнах. Наоборот, лучше воспользовать-
ся благоприятным периодом, чтобы
улучшить жизнь сразу во всех сферах.
Но, прежде чем открываться новому –
придется избавиться от всего старого.

Близнецы
Близнецам повезло, потому что их

планета-покровитель Меркурий особен-

Рак

Для Раков этот год наконец даст воз-
можность перестать беспокоиться обо
всех и заняться собой. Количество повсед-
невной суеты и эмоций поубавится, но
зато придет уверенность в себе. Рекомен-
дуем посвятить 2021 саморазвитию во
всех сферах: бытовой, рабочей, духовной.

У Раков настоящий талант прогнози-
ровать события, и это очень поможет в
финансовых вопросах. Но нельзя останав-
ливаться после первого же успеха, пото-
му что за ним ждут новые и новые вер-
шины. А еще нельзя поддаваться горды-
не и свысока смотреть на других людей,
потому что в тот самый момент Бык пе-
рестанет помогать.

Лев

Лев – уникальный знак, авантюризм
и экспрессия которого придутся по нра-
ву даже быку. Правда расслабиться не
получится. Все равно придется постоян-
но преодолевать трудности, ведь все-таки
ценности 2021 года сильно противоречат
ценностям Льва. Лучше сразу воспри-
нимать этот год, как повод приобрести
новые знания и опыт.

Не стоит рассчитывать на радикаль-
ные перемены и рекомендуем сделать
своим временным девизом принцип
«тише едешь – дальше будешь». Жизнь
не состоит из одних фейерверков и ярких
эмоций, и 2021 год даст возможность за-
землиться. Главное – не забывать о сво-
ей самой сильной стороне: умении оча-
ровывать и договариваться.

Дева

Девы интенсивно работали весь про-
шлый год, так что Бык дает им возмож-
ность остановиться и проанализировать
свою жизнь. Весь 2021 пройдет стабиль-
но и ровно, так что можно накопить ре-
сурсы для новых начинаний. Рекоменду-
ем избегать резких и радикальных реше-
ний.

В этом году Девам придется научить-
ся отказывать и отстаивать свои грани-
цы. В финансовой и рабочей сфере важ-
но доверять своей интуиции и пользо-
ваться лидерскими задатками. Источни-
ком энергии станет семья и отношения,

Звезды говорят...

Гороскоп на 2021 год
Дорогие друзья!

Пусть Новый год принесет вам радость встреч и тепло
улыбок, пусть ожидания оправдаются, а мечты сбудутся.

Уходит старый год,
Шуршит его последняя страница.
Пусть лучшее, что было, не уйдет,

А худшее – не сможет повториться.

Местное отделение партии Справедливая Россия

Примите самые искренние поздравле-
ния с наступающим Новым 2021 годом и
Рождеством Христовым. От всей души
желаю хорошего здоровья, отличного настроения, благопо-
лучия, уважения друг к другу, любить и быть любимыми.

Секретарь первичного отделения КПРФ
Н.П. Шишмарёв

Уважаемые жители
Мамско-Чуйского района!

Уважаемые жители
Мамско-Чуйского района!

Уходящий год был непростым, но он пода-
рил нам и много хороших, добрых моментов.
У каждого они свои, обязательно запомните
их. Пусть год грядущий принесет стабиль-
ность, успех и благополучие. Желаю, чтобы
близкие люди были надежной опорой в любой
ситуации. Пусть в ваш дом придут счастли-
вые перемены и сбудутся все мечты.

Желаю вам мудрости и упорства в дости-
жении поставленных целей, семейного тепла
и уюта, любви и крепкого здоровья. Счастья
вам в новом году!

Андрей Чернышев,
сенатор Российской Федерации

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с

наступающим Новым годом
и Рождеством!

но сильна в этом году. Так что во всех
начинаниях знаку будет сопутствовать
удача и везение. Главное – начинать, а не
апатично плыть по течению. Быстрые
решения, философское отношение к про-
блемам, умение извлекать уроки из жиз-
ни, жажда новых знаний – это те каче-
ства, которые понадобятся Близнецам в
2021 году.

В финансовом плане рекомендуем
пересмотреть расходы и поумерить ам-
биции ради глобальных замыслов. На
любовном фронте Близнецов ждут при-
ятные сюрпризы и даже пополнение в
семье. Главное – проявлять гибкость, ве-
рить своей интуиции и пользоваться пре-
имуществами врожденной эмпатии.
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Уважаемые мамчане, жители Мамс-
ко-Чуйского района! Сердечно поздрав-
ляю Вас с великим праздником Рожде-
ства Христова, наступающим Новолети-
ем и Богоявлением!

Желаю Вам мира душевного, теле-
сного здоровья, терпения, благодушия и
благодатной помощи Божией!

Пусть наступающий год станет годом
утешения, радости, духовных открытий
и милости Божией!

Праздничная Рождественская служба
состоится 6 января 2021 года в 22:00 ча-
сов. Приглашаем всех желающих посе-

Исаеву  Татьяну  Степановну    -    6
Солдатову  Белентину  Степановну  -    6

Федосову  Марию  Игнатьевну   -    7
Петрову  Алефтину  Павловну  -   10
Васько  Василия  Григорьевича  -   17

Лыхину  Анну  Ивановну     -   19

Особые поздравления юбилярам:
КЛЮЕВУ  ВАЛЕРИЮ  ИЛЬИЧУ   -   10

БЛИНОВОЙ  СВЕТЛАНЕ  АЛЕКСАНДРОВНЕ  -   18

Всем вам  доброго  здоровья и душевного благополучия!

Местное отделение общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» п. Мама поздравляет с днем рождения пенсионеров,

родившихся в ЯНВАРЕ:

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ – СЛАВИТЕ!

тить праздничную службу.
  Напоминаем, что в связи с обостре-

нием ситуации по предотвращению рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции просим всех прихожан соблюдать
меры профилактики, во время служб
соблюдать социальную дистанцию и ис-
пользовать средства индивидуальной за-
щиты (маски, перчатки).

С уважением,
настоятель прихода Покрова

Пресвятой Богородицы  п. Мама

Кулинарная страничка

бычка. Верх и бока салата покрываем натёртыми яичными бел-
ками. В районе "лба" бычка выкладываем желтки в виде треу-
гольника. Слоёный салат будет вкуснее, если дать ему 1 час про-
питаться в прохладном месте. Из колбасы вырезаем "уши" и
"нос". Берём 2 маслины для "глаз", а третью маслину разрезаем
пополам - это "ноздри". При желании можно добавить "улыб-
ку" бычку, вырезав из чернослива или маслин тонкие полоски.
Новогодний салат перед подачей украшаем подготовленными
элементами. Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и
зелёным горошком готов. Дополняем блюдо веточкой петруш-
ки и подаём салат на новогодний стол.

Приятного аппетита!

Фруктовый салат "Новогодняя ёлка"

Продукты:

Бананы - 350 г
Мандарины - 200 г

Киви - 350 г
Йогурт натуральный (без добавок) - 170 г

Мед - 10 г
Кунжут - 10 г

Подготавливаем необходимые ингре-
диенты. Очищаем бананы, нарезаем кру-
жочками. Оставляем один кружочек,
чтобы сделать звезду для ёлочки. Снима-
ем кожуру с мандаринов, разбираем на
дольки. Если в мандаринах слишком мно-
го косточек, то нужно аккуратно их вы-
тащить с помощью ножа. Перекладыва-
ем йогурт в глубокую тарелку, добавля-
ем мед, перемешиваем. На плоскую та-

релку укладываем поочередно кусочки
банана и дольки мандарина. Формиру-
ем фруктовую пирамиду. Аккуратно
выкладываем на горку фруктов йогурт,
обмазываем пирамиду йогуртом со всех
сторон. Чистим киви, нарезаем тонкими
кружочками. Выкладываем киви на
«елочку». Старайтесь красиво уклады-
вать кружочки киви друг на друга, фор-
мируя «веточки». Из оставшегося круж-

ка банана ножом вырезаем звезду. Обва-
ливаем банановую звезду в кунжуте, зак-
репляем с помощью зубочистки на вер-
хушке «елочки». Посыпаем фруктовую
«елочку» кунжутом: он будет «снегом»
на «еловых веточках». По желанию ук-
рашаем фруктовый салат листиками
мяты. Новогодний фруктовый салат
«Елочка» готов!

Приятного аппетита!

Салат с крабовыми палочками и морковью по-корейски

Продукты (на 4 порции):

Крабовые палочки - 100 г
Морковь по-корейски - 150 г
Кукуруза консервированная -

130-150 г (0,5 банки)
Яйца - 4 шт.

Зелень - по вкусу
Майонез - 1,5-2 ст. л.

Чеснок - 1 зубчик
Соль - 2-3 щепотки (по вкусу)

Перец черный молотый -
1 щепотка (по вкусу)

Подготовьте необходимые продукты
для салата с крабовыми палочками и
морковью по-корейски. Крабовые палоч-
ки разморозьте. Банку консервирован-
ной кукурузы откройте и слейте жид-
кость. Яйца заранее отварите вкрутую (8
минут после закипания) и остудите в хо-
лодной воде. С крабовых палочек сними-
те упаковку и нарежьте их кубиками. От-
варные яйца очистите и нарежьте таки-
ми же кубиками, как и крабовые палоч-
ки. Зелень промойте, обсушите и измель-
чите. Добавьте в салат из яиц и крабовых
палочек. Добавьте морковь по-корейски.
Затем выложите консервированную ку-
курузу. Чеснок очистите, выдавите через
пресс и добавьте в крабовый салат с ку-

курузой. Добавьте майонез, соль, перец.
(Можно сперва перемешать майонез с
чесноком, а затем заправить салат.) Ак-
куратно все перемешайте. Салат с кра-
бовыми палочками и морковью по-ко-
рейски готов.

Приятного аппетита!

Пусть этот год будет добрым и мирным. Мы искренне вами гор-
димся и хотим пожелать крепких сил и здоровья, светлых надежд и
благополучия, счастливых дней и отрады. Будьте любимы близкими и
уважаемы всеми поколениями!

С Новым годом,
дорогие наши ветераны!

Большая честь поздравить в Новый год
Достойных и почтенных ветеранов,
Кто нам пример по жизни подает
И служит ориентиром постоянно.

Желаем вам душевного тепла,
Родные пусть почаще навещают,
И пусть здоровье будет, как скала

И с каждым годом только расцветает!

Районный Совет Ветеранов
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Важно!

В администрации Мамского городского поселения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 декабря 2020 года  №  252
п. Мама

О введении режима функциониро-
вания «Повышенная готовность» для
муниципального звена территориаль-
ной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций Мамс-
кого городского поселения

В связи с аварией на линии ВЛ-35
«Мусковит – Мама», а также в связи с
выходом из строя резервного источника
электропитания котельной № 1 «Школь-
ная», в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Протоколом
заседания комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности

администрации Мамского городского
поселения от 25.12.2020 г. № 5, руковод-
ствуясь Уставом Мамского муниципаль-
ного образования:

1. Ввести режим «Повышенная го-
товность» для муниципального звена
территориальной подсистемы единой
государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций Мамского городского поселения с
21:30 часов местного времени 25.12.2020
года.

2. Александрову Н.Н. директору
филиала «Мамско-Чуйские электричес-
кие сети» ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
принять необходимые меры для ликви-
дации аварии на линии ВЛ-35 «Муско-
вит – Мама».

3. Власову А.А, - гл. инженеру ООО
«ТеплоРесурс» принять все необходи-
мые меры для ввода в эксплуатацию ис-
точник электропитания, находящегося в
резерве Мамского городского поселе-
ния.

4. Сухановой О.А. – вед. специалис-
ту по ГО и ЧС, ПБ администрации Мам-
ского городского поселения, Хабееву
И.В. – врио начальника ОП (дислокация
пгт. Мама) МО МВД РФ «Бодайбинский»,

Щапову А.В. – начальнику 38 ПСЧ «11
ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской
области» провести объезд домов нахо-
дящихся в зоне обслуживания котельной
№ 1 «Школьная», с целью проверки и
оповещения населения о проведении
ремонтных работ на линии ВЛ-35 «Мус-
ковит – Мама», котельной № 1 «Школь-
ная» и  на время устранении аварии нуж-
дающихся о возможном размещении в
«Музыкальной школе».

5. Главному врачу ОГБУЗ «ЦРБ п.
Мама» Варламову О.Б. провести подго-
товительные мероприятия по приему
граждан, нуждающихся меди-
цинскому наблюдению, при
проведении эвакуационных
мероприятий.

6. Руководителем и
ответственным исполни-
телем по устранению сло-
жившейся аварийной ситу-
ации, а также осуще-
ствление контроля за
исполнением данного
распоряжения остав-
ляю за собой.

      Глава поселения
В.Ф. Шпет

Продукты (на 4 порции):

Филе куриное – 300 г
Ананасы консервированные –

200 г
Сыр твердый – 200 г

Хлеб белый или батон – 100 г
Майонез – 100 мл

Масло растительное (для жарки)
– 40 мл

Рецепты салатов
к Новогоднему столу

Хрустящий салат с ананасами и курицей

Для салата с курицей и ананасами
подготавливаем необходимые ингреди-
енты. Если куриное филе немного под-
морожено, его будет проще нарезать.
Для сухариков можно использовать бе-
лый хлеб или батон.Куриное филе наре-
заем некрупными кусочками. На разог-
ретую сковороду наливаем растительное
масло. В хорошо нагретое масло выкла-

дываем нарезанное филе. Поджариваем
кусочки курицы так, чтобы они покры-
лись румяной корочкой.Для приготовле-
ния сухариков нарезаем белый хлеб ку-
биками. Обжариваем нарезанный хлеб
на разогретой сковороде, также до румя-
ной корочки. Из банки достаем кольца
ананасов и нарезаем их небольшими ку-
сочками. Сыр натираем на крупной тер-

ке. Обжаренное куриное филе, ананасы,
сыр и сухарики соединяем в подходящей
миске. Перемешиваем салат с сухарика-
ми. Для заправки салата с ананасами и
курицей используем майонез. Снова пе-
ремешиваем. Хрустящий салат с кури-
цей, ананасами, сыром и сухариками
сразу же подаем к праздничному столу.

Приятного аппетита!

Слоёный салат с курицей, картофелем, сыром и консервированным
зелёным горошком

Продукты (на 7 порций):

Куриное филе – 200 г
Картофель – 300 г

Сыр твёрдый – 150 г
Горошек зелёный консервированный – 250 г

Яйца – 4 шт.
Колбаса варёная – 100 г

Маслины – 3-4 шт.
Чернослив (по желанию) – 1/4 шт.
Петрушка свежая – 1-2 веточки

Майонез – 3-4 ст. ложки
Соль – по вкусу

Подготавливаем необходимые про-
дукты. Куриное филе отвариваем до го-

Кулинарная страничка

товности, примерно 20
минут после закипания
воды. Готовое филе полно-
стью остужаем прямо в

воде. Карто-
фель отварива-
ем в кожуре до
готовн ости ,
примерно 15-
20 минут. Гото-
вый карто-

фель достаём из воды и остужаем. Яйца
варим вкрутую (10 минут после закипа-
ния воды). Остужаем в холодной воде.
Яйца очищаем от скорлупы и разделяем
на белки и желтки. Отдельно натираем
желтки и белки на мелкой тёрке. Карто-
фель очищаем и натираем на средней
тёрке. Из ломтика сыра вырезаем "рож-
ки" бычка для украшения салата, а ос-
тальной сыр натираем на средней тёрке.
Куриное филе нарезаем мелкими куби-
ками. Собираем салат. В центре плоской
тарелки выкладываем отварное куриное

филе в виде круга. Куриное мясо солим
и покрываем сеточкой из майонеза. Вто-
рым слоем выкладываем сыр и наносим
сеточку из майонеза. На сыр выклады-
ваем зелёный горошек, также покрыва-
ем майонезом. На слой горошка выкла-
дываем желтки (одну столовую ложку на-
тёртых желтков оставляем для украше-
ния), наносим сеточку из майонеза. На
слой желтков выкладываем картофель,
солим и покрываем майонезом. Часть
картофеля должна выступать за круг сло-
ёного салата. В этой части будет "нос"

по состоянию на 28 декабря 2020 года в Мамско-Чуйском районе зафиксировано 108 случаев
заболевания коронавирусной инфекцией без учета случаев заболевания у пациентов, зарегистри-
рованных в Мамско-Чуйском районе, но не проживающих в нем. В настоящее время амбулаторно
проходят лечение 46 пациентов, в стационаре 3 пациента с заболеванием средней степени тяже-
сти.

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:
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В администрации Мамского городского поселения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 декабря 2020 года  №  253

п. Мама

О введении режима функционирования
«Чрезвычайная ситуация» для муници-
пального звена территориальной подсис-
темы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Мамского городского посе-
ления

В связи с размораживанием системы теп-
лоснабжения в домах жителей п. Мама нахо-
дящихся в зоне обслуживания котельной №
1 «Школьная», в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 1994 года №  68-
ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера», Протоколом заседа-
ния комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности администрации
Мамского городского поселения от
26.12.2020 г. №  6, руководствуясь Уставом
Мамского муниципального образования:

1. Ввести режим «Чрезвычайная ситу-
ация» для муниципального звена террито-
риальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Мамского городс-
кого поселения с 17:00 часов местного вре-
мени 26.12.2020 года;

2. Шпета В.Ф. – главу Мамского город-
ского поселения - назначить руководителем
ликвидации ЧС;

3. Определить зону ЧС (Приложение №
1);

4. Власову А.В. – гл. инженеру ООО
«ТеплоРесурс», Сутягиной Н.А. - и.о. ди-
ректора МУП «Мамское ЖКХ», Мозолевс-
кому С.В. – директору ООО «МП КК»,
Анкудинову И.М. – директору МКУ «АХС»

принять все необходимые меры по ликвида-
ции аварий на теплосистемах в квартирах
жилых домов;

5. Сухановой О.А.- ведущему специа-
листу ГО и ЧС, пожарной безопасности ад-
министрации Мамского городского поселе-
ния совместно с Манышевой А.С. - веду-
щим специалистом по социальной политики
администрации Мамского городского посе-
ления провести поквартирный объезд домов,
для выявления жителей нуждающихся в пе-
реселении во временное жилье, а так же в
приспособленный ПВР в «Музыкальную
школу» п. Мама на время устранения ава-
рии на теплосетях;

6. Выделить средства из резервного
фонда на ликвидацию последствий ЧС: при-
обретение товаров первой необходимости -
50000 рублей;

7. Составить заявку на предоставление
из аварийно-технического запаса Иркутской
области на дополнительную дизельную стан-
цию ДЭС 315 кВт.

Глава поселения  В.Ф. Шпет

Сегодня жительница многоквар-
тирного дома по ул. Советская, 18
Анастасия Молодых, мама двоих ре-
бятишек, от души благодарит людей,
вернувших тепло в квартиру ее дома.
Еще несколько дней назад в её кварти-
ре на втором этаже держалась тем-
пература 6 градусов, у соседки на пер-
вом этаже, тоже мамы двоих мало-
летних детей, и того ниже: 4 градуса.
В результате аварийного отключения
электросетей, школьная котельная,
обслуживающая их дом, не была введе-
на в эксплуатацию. Как следствие – в
квартирах перемерзли трубы.

 - Я хочу выразить огромную благо-
дарность  тем, кто с утра до вечера рабо-
тал на доме по ул. Советская, 18, дома
появилось тепло. Огромное вам спаси-
бо, что в таких условиях вы нас не броси-
ли, в холод работать очень тяжело. Дай
Бог, вам тепла в семьях и здоровья всем,
- написала  Настя в социальных сетях.

Настя Молодых обратилась в редак-
цию газету «Мамский горняк», чтобы
поблагодарить людей, спасавших их се-
мьи с детьми от холода: Антона Ковален-
ко, Андрея Мелентьева, Василия Дым-
ченко, Михаила Копосова, Дмитрия Под-
рядухина, водителя вакуумной машина
Николая Мелентьева, а также главу Мам-
ского городского поселения Виктора
Шпета, специалистов администрации
Мамского поселения Анастасию Маны-
шеву и Ольгу Суханову.

В настоящее время ещё ведутся вос-
становительные работы по устранению
последствий аварии, работают аварий-
ные бригады, и у главы Мамского посе-
ления Виктора Шпета нет свободной ми-
нуты, чтобы рассказать о ходе ликвида-
ции. Ведущий специалист по социальной
работе администрации Мамского город-
ского поселения Анастасия Манышева
рассказала о том, какие меры предпри-
нимали сотрудники администрации для
спасения жителей.

- 25 декабря в администрацию начали
поступать звонки от взволнованных жи-
телей в связи с отключением света, за-
воздушиванием систем отопления в их
домах, протечками и другими послед-
ствиями. Нам была дана команда совер-
шать поквартирный обход жильцов по-
страдавших домов, фиксировать наличие
проблемы, характер аварийных повреж-
дений, выяснять по факту, сколько людей
проживает в этих домах и нуждается ли

Актуально

Спасибо людям, возвращающим тепло
кто-то в эвакуации,
- рассказала Анас-
тасия Сергеевна.

- Всего на об-
служивании котель-
ной № 1 (школьная)
находится 5 улиц
полностью и 2 ули-
цы – частично, на
них расположены
58 одноэтажных
жилых домов, 22 –
двухэтажных,  в них
находятся 294 квар-
тиры, в которых
проживает 605 че-
ловек. Из них 182
человека – пенсио-
неры, 26 человек -
инвалиды, 67 детей,
людей трудоспо-
собного возраста –
356  человек, обслу-
живаемых по линии
Комплексного цен-
тра социального обслуживания населе-
ния – 5 человек, многодетных семей –
12, в них – 44 ребёнка. Также в  зоне дей-
ствия школьной котельной семь социаль-
но значимых объектов.

В ночь аварии с 25 на 26 декабря к
нам  обратилось 2 человека, проживаю-
щих в доме по ул. Профсоюзная – 9,  у
них перемёрзла система отопления в
доме. Сначала их разместили в музыкаль-
ную школу, затем этих людей, по распо-
ряжению главного врача РБ п. Мама Оле-
га Варламова, разместили в больнице.
Предоставили им койко-место. Как толь-
ко восстановили электроснабжение, люди
вернулись домой, потому что пережива-
ли за свое имущество. А утром мы их
эвакуировали в манёвренный фонд –
была предоставлена трёхкомнатную квар-
тира. В том доме, где они проживали, на-
ходиться нельзя, пока устанавливается
возможность восстановления дома.

Жалоб не было, люди с пониманием
относились к нашей работе, терпели не-
удобства, и то, что за день к ним прихо-
дили то группа МЧС, то администрация,
то группа работников Комплексного цен-
тра социального обслуживания населе-
ния. Проблемы, которые появились у
людей в связи аварией, старались решить
в оперативном порядке. Был организо-
ван подвоз воды, рабочие Мамского по-
селения привозили дрова для жителей

частных домов, чтобы люди отогрева-
лись.

 26 декабря утром  мы эвакуировали
мужчину-инвалида из дома по улице
Горной -14, мы его  переселили  в одно-
комнатную квартиру. Остальные гражда-
не в ходе нашего обхода отказывались
выезжать  категорически, говорили, что
будут сохранять свои квартиры всеми
способами, потому что не хотят остав-
лять имущество.

Работы по устранению последствий
аварии продолжаются в пяти жилых мно-
гоквартирных домах.  Работы по регули-
ровке, необходимой замене радиаторов
и труб, промывке или продувке систем
ведутся силами работников МУП «Мам-
ское ЖКХ», все сантехники задействова-
ны. Подключена бригада  «Администра-
тивно-хозяйственной службы», группы
добровольцев из п. Луговский, бригада
ПЧ – 38,  28 декабря в помощь прибыла
бригада из Бодайбо, планируется подклю-
чить частников, - сообщила ведущий спе-
циалист по социальной работе админис-
трации Мамского городского поселения
Анастасия Манышева от имени всей ад-
министрации поселения попросила по-
благодарить жителей за понимание и тер-
пение.

Евгения Карасова

Итоги 2020 года

Чему бы жизнь нас ни учила, но сердце верит в чудеса…

Зона ЧС на территории Мамского городского поселения  жилой фонд и социально значимые объекты находящиеся на

подключении системы теплоснабжения котельной №1 Школьная

Приложение 1 к  Распоряжению №253  от 26.12.2020года

Уже по традиции под Новый год мы
подводим итоги уходящего от нас 2020
года; вспоминаем главные, значимые собы-
тия, чтобы оценить, как мы прожили
этот год.  Этот  2020 високосный год за-
помнится всему населению нашей плане-
ты глобальной пандемией коронавирусной
инфекции COVID-19, вызванной корона-
вирусом SARS-CoV-2, вспышка которой
впервые была зафиксирована в Китае в
конце 2019 года. В результате пандемии
коронавируса современный мир столкнул-
ся с новыми глобальными вызовами - были
остановлены целые отрасли экономики,
удар под дых получил малый бизнес, пре-
кратилось авиасообщение между страна-
ми и опустели улицы всех мировых сто-
лиц. В обиход вошли выражения: «масоч-
ный режим», «социальная дистанция»,
«режим самоизоляции», «дистанционное
обучение», «удалёнка».

Пока вокруг свирепствовала пандемия
коронавирусной инфекции, наш район дол-
го держал незримую оборону и до конца
июля оставался единственной территорией
в Иркутской области, чистой от коронави-
руса, как назвали это явление эпидемиоло-
ги: «парадоксально зелёной территорией».
Но с августа пал последний бастион – в п.

ул. Советская 18,
ул. Победы 5,
ул. Победы 36,

ул. Победы 38,
ул. Советская 7,
ул. Профсоюзная 24,

ул. Профсоюзная 26,
ул. Горная 14.

Мама заболела первая семья, всего  за пос-
ледние пять месяцев года в районе уже на-
считывалось более 100 заболевших. Есть и
безвозвратные потери – в ноябре первой
жертвой стремительной и  ужасной по рас-
пространению и летальности инфекции ста-
ла жительница п. Мама  старше 60 лет, род-
ственники уверены, что её можно было спа-
сти.

Эти события, словно сводки с фронта,
свидетельствуют о том, что этот високосный
2020 год стал периодом борьбы за выжива-
ние для всего человечества. В социальных
сетях до сих «гуляет» мем   с горькой шут-
кой: «Вот и подходит к концу самый корот-
кий год в истории человечества: январь, фев-
раль, карантин, декабрь». И как тут не вспом-
нить галоп цен на продукты, остановить ко-
торый пообещал Президент РФ. И словно
было мало испытаний, под Новый год  с 25
по 26 декабря мамчане с трудом и потерями
пережили мощный энергетический коллапс.
В 45 градусный мороз на протяжении 20
часов жители посёлка Мама оставались без
электроснабжения, причиной которому по-
служила авария на 35 ВЛ. В сложных погод-
ных условиях работники Мамских электро-
сетей героически устраняли аварию, работ-
ники котельных  не менее доблестно стара-

лись поддерживать тепло в квартирах до-
мов. Говорят, где тонко – там и рвётся. На
школьной котельной вышел из строя гене-
ратор, жители домов, подключенных к этим
теплоисточникам, спасались как могли. У
многих перемёрзли трубы. В обледенелых
домах жители старались уберечь себя и свой
урожай, проявляя чудеса находчивости и
смекалки. Рассказывали, как включали в
подвалах газовые плитки, и через каждые 10
минут меняли газовые баллончики, так как
при минусовой температуре горелки отка-
зывались работать.

Даже отчаянные пессимисты и атеисты
уже ждали завершения этого  2020 года, как
избавления от зла всего мира, которое слов-
но из шкатулки Пандоры вырвалось нару-
жу. Маленькая, робкая Надежда поселилась
в наших сердцах. Надежда, которая вселяет
веру и заставляет надеяться на лучшее.

Как сказал классик Фёдор Тютчев: «Чему
бы жизнь нас ни учила, Но сердце верит в
чудеса…».

И все-таки, как мы прожили этот год?
Об этом в нашей итоговой статье, читайте в
первом номере 2021 года. Не забывайте офор-
мить подписку.

Евгения Карасова
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На заседании Думы районаНа заседании Думы района

В понедельник, 28 декабря  на засе-
дании Думы Мамско-Чуйского района
временно исполняющий обязанности
главы администрации Мамско-Чуйс-
кого района Евгений Хоменко доложил
депутатам о ходе устранения аварии
на линии электропередач ВЛ 35 кВ, ко-
торая произошла в 7:22 25 декабря, о
её последствиях и ликвидации.

- 25 декабря в 7:22 часов произошло
аварийное отключение электроснабже-
ния на линии ВЛ-35 Колотовка-Мама. Без
электроснабжения остались два населён-
ных пункта -  посёлки Мама и Колотовка,
в которых проживают  1970 и 60 человек
соответственно, - сообщил врио мэра
района Евгений Хоменко.

- По информации Облкоммунэнерго,
в 8:50  из п. Мама в п. Колотовка на поис-
ки и устранение аварии выехала аварий-
ная бригада Мамско-Чуйского филиала
Облкоммунэнерго в составе двух чело-
век. Одна единица техники – снегоход
«Буран». Старший группы - главный ин-
женер электросетей Евгений Николаевич
Александров. В 10:30 из п. Колотовка в
направлении  посёлка Мама  на поиски и
устранение аварии на автомобиле УАЗ
выехала аварийная бригада Мамско-Чуй-
ского филиала Облкоммунэнерго в со-
ставе трёх человек,  - доложил депутатам
Евгений Хоменко.

По словам Евгения Хоменко, в 7:40
был запущен резервный источник элект-
ропитания для работы глубинного насо-
са п. Мама, чтобы восстановить цирку-
ляцию теплоснабжения и водоснабже-
ния. Затем в котельных посёлка были за-
пущены резервные источники электро-
питания. В котельной № 1 (Школьной) ди-
зельная станция отработала более 2 ча-
сов, но потом двигатель генератора «по-
шёл в разнос», и генератор вышел из
строя. Таким образом, по состоянию на
10 часов утра, было установлено, что в
4-ех из 5-ти котельных посёлка Мама ра-
ботали резервные источники электро-
энергии. Котельная № 1 (Школьная) не
была  введена в эксплуатацию по причи-
не неисправности электрической части
источника электроснабжения.

Принято решение о запуске резерв-
ной дизельной электростанции - 315, вы-
деленной Мамскому городскому посе-
лению из аварийно-технического запаса

О ликвидации последствий
технологического инцидента

(Окончание на стр. 18)

(Окончание. Начало на стр. 6)

области, которая стояла на территории
ООО «МПКК». Однако  ДЭС - 315, кото-
рая еще ни разу не эксплуатировалась,
запустить не смогли. По словам доклад-
чика, потому что на заводе – изготовите-
ле генераторов предусмотрен код досту-
па, разблокировать который могут толь-
ко специалисты.

В 17 часов, по информации Облком-
мунэнерго, была установлена причина
аварийного отключения электроснабже-
ния на ВЛ 35 кВ - перегорел фазный про-
вод на расстоянии 3-х километров от п.
Колотовка в направлении п. Мамы. Уст-
ранение обрыва было затруднено боль-
шой протяжённостью воздушной линии
электропередачи – 26 километров и на-
хождении обрыва в труднодоступной ме-
стности.

Как следует уже не из официального
сообщения Облкоммнэнерго, а из дру-
гих проверенных источников, из-за  труд-
нодоступности  подъезда машин энерге-
тикам Алексею Блохину и Павлу Кон-
стантинову пришлось добираться до ме-
ста обрыва линии электросети  на лыжах
на расстоянии 1300 метров от машины в
47 градусный мороз!  В сложнейших ус-
ловиях ремонтники восстанавливали ли-
нию электропередач, разжигали костёр –
других способов обогреться просто не
было. В результате Павел Константинов,
которому, кстати, 64 года, получил обмо-
рожение и уже после героического уст-

ранения аварии он был госпитализиро-
ван в районную больницу п. Мама.

26 декабря в 2 часа 20 минут ценой
невероятных усилий, ценой здоровья од-
ного из энергетиков электроснабжение в
п. Мама  было восстановлено. Почти 20
часов ушло на определение места по-
вреждения и устранения обрыва прово-
да электросети.

Пока специалисты Мамских электро-
сетей  в дебрях тайги героически боро-
лись за то, чтобы в квартирах мамчан
появился свет, в п. Мама в 17 часов 17ми-
нут  25 декабря был произведён сбор лич-
ного состава Пожарной части - 38  в ко-
личестве 12 человек во взаимодействии
с отделом полиции пгт. Мама (филиал Бо-
дайбинский) и администрацией района,
администрацией Мамского городского
поселения. Они организовали поквартир-
ный обход жителей, оставшихся без теп-
лоснабжения, чтобы выяснить кто из них
нуждается в эвакуации, а также для вы-
явления повреждений отопительной си-
стемы и фиксации температурного ре-
жима в жилых помещениях.

26 декабря в 17 часов Мамским го-
родским поселением был введён режим
ЧС (чрезвычайной ситуации) в связи с
размораживанием домов, находящихся
на теплоснабжении от школьной котель-
ной.

Мэр района Алексей Морозов про-
водил переговоры с министром жилищ-
ной политики энергетики и транспорта
нашего региона Анатолием Никитиным.
В результате была достигнута договорён-
ность о том, что 27 декабря через Бодай-
бо в поселок Мама приезжает бригада
специалистов  по ремонту дизель-гене-
раторов во главе с министром ЖКХ и его
заместителем.

По словам врио мэра Евгения Хомен-
ко, прибывшие специалисты проехали по
всем котельным поселка, осмотрели все
дизельные электростанции, устранили
мелкие нарушения эксплуатации, а так-
же ввели в работу заблокированную ди-
зельную электростанцию - 315 на школь-
ной котельной.

Муниципальные власти района со-
вместно с прибывшей рабочей  группой
Правительства региона разработали  об-
щий план ликвидации аварии.  Из аварий-
ного фонда будет дополнительно выде-
лена дизельная электростанция - 315. Так-
же была составлена заявка на поставку
материально-технических средств из ава-
рийного запаса области для ремонта ото-
пительной системы размороженных до-
мов. Радиаторы и другие материалы для
ремонта запланировано доставить мел-
котоннажной техникой по зимней доро-
ге через Мамакан после открытия ледо-
вой переправы.

В настоящее время продолжается вос-
становление повреждённой отопитель-
ной системы. Всего  были выявлены по-
вреждения в 22 домах. Благодаря слажен-
ным профессиональным действиям ава-
рийных бригад удалось не допустить
полного разморожения отопительной
системы в этих домах. Однако ещё в 12
многоквартирных домах по адресам: ул.
Победы, дома - 5, 36, 38; ул.  Горная, дома
- 14, 16, 22; ул. Профсоюзная, дома - 21,
24, 26; ул. Советская, дома - 7, 18, 20 есть
проблемы и проводятся работы по ото-
греванию систем теплоснабжения (самы-
ми проблемными является 5 из них). Ава-
рийные бригады меняют радиаторы,
промывают и продувают систему ото-
пления. В устранении последствий ава-
рии  задействованы работники админис-
тративно-хозяйственной службы адми-
нистрации района, МУП «Мамское
ЖКХ»,  ООО «ТеплоРесурс», бригада
добровольцев из п. Луговский, бригада
МЧС. Также по договорённости с главой
Мамского городского поселения Викто-
ром Шпетом дополнительная бригада ре-

монтников прибыла  вечером 28.12.2020
года из г. Бодайбо.

- Мы считаем, что аварийная ситуа-
ция и последствия произошли из-за от-
сутствия взаимодействия между служба-
ми. Один оступился и произошла цепная
реакция,  - заключил врио главы админи-
страции района Евгения Хоменко.

После доклада врио главы админист-
рации района от депутатов района пос-
ледовали вопросы и предложения. Депу-
тат Думы района, директор Мамской
СОШ Ирина Теймурова заявила о край-
ней необходимости введения в работу
котельной «Пилорама» для недопущения
размораживания отопительной системы
в Мамской школе.

- Из-за низкого давления в 4-х этаж-
ной школе батареи не прогреваются, в
них воды нет, сейчас вы спасаете дома, а
затем придётся спасать школу!  Это я вам
официально заявляю.  Огромная махина
– спортивный зал не прогревается, бата-
реи у стенки – ледяные. Вчера порвало
стояк в столовой -  мы сами делали. Где
учиться будем?! – сказала депутат Ири-
на Теймурова.

Депутата поддержали коллеги по де-
путатскому корпусу. Депутат Зинаида
Первухина, директор Управления по со-
циальной защите населения Мамско-
Чуйского района сказала, что другого
выхода как подключение котельной «Пи-
лирама» - нет.

 - Если не подключите котельную «Пи-
лорамы», то вы загубите дома. Бейте во
все колокола и добивайтесь этого, - ска-
зала Зинаида Ивановна.

Евгений Хоменко пообещал поднять
этот вопрос на комиссии по чрезвычай-

ным ситуациям.
Также депутаты задали вопрос по

организации аварийных работ на элект-
росетях, потребовали выяснить, почему
руководитель допустил, что один из ра-
ботников ремонтной бригады получил
обморожение. Все ли меры  были пред-
приняты по охране труда?

 - Этим вопросом сегодня занимают-
ся правоохранительные органы, - отве-
тил Евгений Хоменко.

Депутат Андрей Игумнов попросил
проверить информацию о том, что ди-
зельные электростанции заправлялись
летним топливом, что недопустимо.

Евгений Хоменко не опроверг, но и
не подтвердил данную информацию.
Сказал, что после 10 часов работы дизе-
лей руководитель ООО «МПКК» сооб-
щил в администрацию о том, что у него
заканчивается топливо. Для решения
проблемы ночью была открыта заправ-
ка и 3,5 тонны были развезены по котель-
ным.

Авария обнажила множество про-
блем поселка Мама. Депутаты говорили
о том, что в частные дома по улицам:
Строительной, Лесной, Горной, Таеж-
ной, Володарского два с половиной дня
не развозили воду. Был поднят вопрос о
пустующих квартирах в домах, в которых
по большому счету и произошло размо-
рожение радиаторов.

К этим вопросам ещё предстоит вер-
нуться после ликвидации последствий. И
хотя сегодня люди в тепле,  расслаблять-
ся не стоит, по прогнозам синоптиков нас
ожидают аномальные морозы до минус
50 градусов.

Евгения Карасова
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Понедельник, 4 января

Первый Россия НТВ

Вторник, 5 января

Первый Россия НТВ

 

05.00 Фильм "Марья-искусница".
06.00 Новости.
06.10 "Марья-искусница".
06.25 Фильм "Огонь, вода и... медные тру-
бы".
08.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" (12+).
11.05 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.10 "Султан моего сердца". Фильм.
15.00 Премьера. "Угадай мелодию". Но-
вогодний выпуск (12+).
15.50 "Ледниковый период".
19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 Фильм "Солнечный круг" (16+).
23.15 "Вечерний Ургант". Лучшее (16+).
23.55 Фильм "Роман с камнем" (16+).
01.45 Мэрилин Монро в комедии "Обе-
зьяньи проделки" (12+).
03.20 "Наедине со всеми" (16+).
04.05 "Модный приговор" До 05.05.

05.05 Фильм "Огонь, вода и... медные тру-
бы".
06.00 Новости.
06.10 "Огонь, вода и... медные трубы".
06.40 Фильм "Золотые рога".
08.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" (12+).
11.05 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.10 "Султан моего сердца". Фильм.
15.00 Премьера. "Угадай мелодию". Но-
вогодний выпуск (12+).
15.50 "Ледниковый период".
19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 Премьера. Петр Рыков, Александр
Лазарев в многосерийном фильме "Сол-
нечный круг" (16+).
23.15 "Вечерний Ургант". Лучшее (16+).
23.55 Майкл Дуглас, Дэнни Де Вито в
фильме "Жемчужина Нила" (16+).
01.45 Фильм "Река не течет вспять" (12+).
03.10 "Наедине со всеми" (16+).
03.55 "Модный приговор" До 05.20.

05.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вы-
зов судьбе" (12+).
07.45 Фильм "Сваты" (12+).
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 "Измайловский парк". Большой
юмористический концерт (16+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 "Сто к одному". Телеигра.
15.40 Т/с "Тайны следствия-18" (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Русская серия". Максим Аверин в
телесериале "Склифосовский. Реанима-
ция" (12+).
00.40 Владимир Меньшов, Михаил Поре-
ченков, Светлана Крючкова и Константин
Лавроненко в телесериале Сергея Урсу-
ляка "Ликвидация" (16+).
03.10 Екатерина Гусева, Светлана Усти-
нова, Эвклид Кюрдзидис, Альберт Фило-
зов и Пётр Фёдоров в телесериале "Одес-
са-мама" (16+) до 05.00.

05.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вы-
зов судьбе" (12+).
08.05 Т/с "Сваты" (12+).
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 "Измайловский парк". Большой
юмористический концерт (16+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 "Сто к одному". Телеигра.
15.40 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-18" (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Русская серия". Максим Аверин в
телесериале "Склифосовский. Реанима-
ция" (12+).
00.40 Владимир Машков, Сергей Мако-
вецкий, Владимир Меньшов, Михаил
Пореченков, Светлана Крючкова и Кон-
стантин Лавроненко в телесериале Сер-
гея Урсуляка "Ликвидация" (16+).
03.10 Екатерина Гусева, Светлана Усти-
нова, Эвклид Кюрдзидис, Альберт Фило-
зов и Пётр Фёдоров в телесериале "Одес-
са-мама" (16+) до 05.00.

06.05 Сериал "ВИЖУ-ЗНАЮ" /стерео.
09.00 Сегодня.
09.15 Остросюжетный сериал "ВИЖУ-
ЗНАЮ" /стерео/ (16+).
09.45 Детектив "ПАУТИНА" /стерео/
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Детектив "ПАУТИНА" /стерео/
(16+).
14.00 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
00.00 "Маска" /стерео/ (12+).
02.25 Комедия "АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ"
/стерео/ (12+).
04.00 Алена Бабенко, Павел Деревянко,
Михаил Ефремов, Гарик Сукачев, Ильзе
Лиепа в новогодней комедии "ЛЮБИ
МЕНЯ" (12+).
05.35 Их нравы До 05.50.

05.50 Остросюжетный сериал "ВИЖУ-
ЗНАЮ" /стерео/ (16+).
09.00 Сегодня.
09.15 Остросюжетный сериал "ВИЖУ-
ЗНАЮ" /стерео/ (16+).
09.25 Детектив "ПАУТИНА" /стерео/
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Детектив "ПАУТИНА" /стерео/
(16+).
13.45 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
00.00 "Маска" /стерео/ (12+).
02.30 Алексей Макаров и Александр
Яценко в фильме "ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-
ВИЛ" /стерео/ (16+).
04.00 Александр Половцев в остросюжет-
ном фильме "ЗИМНИЙ КРУИЗ" /стерео/
(16+).
05.30 Их нравы До 06.00.

16.00 "Тот самый бой. Руслан Проводни-
ков" (12+).
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. Об-
зор тура.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.45 One FC. Аунг Ла Нсанг против Ви-
талия Бигдаша (16+).
18.15 Смешанные единоборства. One FC.
М. Нгуен - Э. Фолаянг (16+).
18.45 Новости.
18.50 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура.
19.20 Зимние виды спорта. Обзор.
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч! Прямой эфир.
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Германии.
23.20 Новости.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Жальгирис" (Литва).
02.55 Новости.
03.05 Все на Матч! Прямой эфир.
03.55 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2
финала. "Реал Сосьедад" - "Барселона".
05.55 Все на Матч! Прямой эфир.
06.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. "Сантос" (Бразилия) - "Бока Ху-
ниорс" (Аргентина). Прямая трансляция.
08.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/2 финала. "Ланус" (Аргентина) -
"Велес Сарсфилд" (Аргентина).
10.30 "Моя история" (12+).

Четверг, 14 января
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 "Дакар-2021".
14.30 Профессиональный бокс. Фрэнк
Бруно против Оливера Макколла (16+).
16.00 Дзюдо. Мировой тур. "Мастерс".
16.30 "Большой хоккей" (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.50 Лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. Командная гонка. 17 км.
Мужчины.
19.50 Новости.
19.55 Лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. Командная гонка. 17 км.
Женщины.
20.50 Все на Матч! Прямой эфир.
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Германии.
23.20 Новости.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - ЦСКА. Прямая трансляция.
02.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Белоруссия.
03.30 Новости.
03.35 Все на Матч! Прямой эфир.

03.55 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2
финала. "Реал" (Мадрид) - "Атлетик".
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Анадолу Эфес" (Турция) - "Химки"
(Россия).
08.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/2 финала. "Дефенса и Хустисия"
(Аргентина) - "Кокимбо Унидо" (Чили).
10.30 "Моя история" (12+).

Пятница, 15 января
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 "Дакар-2021".
14.30 Бокс. Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBC
и IBF в полусреднем весе (16+).
15.45 Все на футбол! Афиша (12+).
16.15 "Спартак, который мы потеряли".
Документальный фильм (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 1-я попытка.
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2-я попытка.
21.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины.
23.20 Новости.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Париматч". Мужчины. "Дина-
мо" (Москва) - "Зенит-Казань".
02.30 Новости.
02.40 Все на Матч! Прямой эфир.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ла-
цио" - "Рома". Прямая трансляция.
05.45 Все на Матч! Прямой эфир.
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Барселона" (Испания).
07.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" (Россия) - "Жальгирис" (Литва).
08.25 "Боевая профессия. Весогонщики".
08.45 "Джек Джонсон. Взлёт и падение".
Документальный фильм (16+).

Суббота, 16 января
11.00 Смешанные единоборства. One FC.
А. Зикреев - В. Юнгванг (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.50 Новости.
13.55 "Спортландия". М/ф.
14.15 "Неудачники". М/ф.
14.25 "Дакар-2021".
14.55 Лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. Индивидуальная гонка.

65 км. Прямая трансляция из Швейцарии.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Ростов-Дон" (Россия) - "Битигхайм"
(Германия). Прямая трансляция.
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч! Прямой эфир.
21.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины.
23.35 Новости.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Смешанные единоборства. Brave
CF. Э. Эльдаров - Л. Мафра. А. Багаути-
нов - О. Личковаха.
02.45 Новости.
02.55 Все на Матч! Прямой эфир.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Сам-
пдория" - "Удинезе". Прямая трансляция.
05.45 Все на Матч! Прямой эфир.
06.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок
мира. Акробатика.
07.00 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Словения.
08.50 "Джек Джонсон. Взлёт и падение".
Документальный фильм (16+).

Воскресенье, 17 января
11.00 Смешанные единоборства. KSW.
М. Халидов - С. Аскхэм. Реванш (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.05 Новости.
14.10 "Несломленный". Х/ф (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.35 Профессиональный бокс. Ш. Моз-
ли - Л. Коллацо. Трансляция из США
(16+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Герма-
нии.
20.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! Прямой эфир.
21.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Герма-
нии.
22.50 Новости.
22.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
01.25 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы. Трансляция из Нидерландов.
02.55 Новости.
03.05 Все на Матч! Прямой эфир.
03.55 Футбол. Суперкубок Испании. Фи-
нал. Прямая трансляция.
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
06.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок
мира. Акробатика. Трансляция из Ярос-
лавля.
07.00 Профилактика
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Среда, 6 января

Первый Россия НТВ

Четверг, 7 января

Первый Россия НТВ

Воскресенье, 17 января

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ

05.20 Фильм "Золотые рога".
06.00 Новости.
06.10 "Золотые рога".
06.40 Комедия "Моя мама - невеста".
08.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" (12+).
11.05 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.10 "Султан моего сердца". Фильм.
15.00 Премьера. "Угадай мелодию". Но-
вогодний выпуск (12+).
15.50 "Ледниковый период".
19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 Фильм "Солнечный круг" (16+).
23.00 Вера Глаголева, Александр Збруев
в комедии "Бедная Саша" (12+).
00.35 Юозас Будрайтис, Ада Роговцева в
фильме "Зимний роман" (12+).
01.55 Комедия "Моя мама - невеста".
03.05 "Рождество в России. Традиции
праздника".
04.00 Рождество Христово. Прямая транс-
ляция из Храма Христа Спасителя До
06.15.

06.15 Комедия "Француз" (12+).
08.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 "Иисус. Земной путь".
11.05 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.10 "Султан моего сердца". Мно-
госерийный фильм (16+).
15.00 Премьера. "Угадай мелодию".
Рождественский выпуск (12+).
15.50 "Ледниковый период".
19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 Премьера. Петр Рыков, Алек-
сандр Лазарев в многосерийном
фильме "Солнечный круг" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант". Лучшее
(16+).
00.05 Луиз Бургуан, Жиль Леллуш во
французской комедии "Под одной
крышей" (16+).
01.45 Мэрилин Монро в фильме "Мо-
жешь не стучать" (16+).
03.00 "Наедине со всеми" (16+).
03.45 "Модный приговор" До 04.50.

05.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вы-
зов судьбе" (12+).
06.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки-3"
(12+).
08.05 Т/с "Сваты" (12+).
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Фильм "Мама поневоле" (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 "Сто к одному". Телеигра.
15.40 Т/с "Тайны следствия-18" (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Склифосовский. Реанимация"
(12+).
23.05 Владимир Меньшов, Михаил Поре-
ченков, Светлана Крючкова и Константин
Лавроненко в телесериале Сергея Урсу-
ляка "Ликвидация" (16+).
00.45 Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусе-
ва, Светлана Устинова, Эвклид Кюрдзи-
дис, Альберт Филозов и Пётр Фёдоров в
телесериале "Одесса-мама" (16+).
04.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Прямая
трансляция торжественного Рождествен-
ского богослужения до 06.00.

06.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки-3"
(12+).
08.55 Т/с "Сваты" (12+).
11.00 Вести.
11.30 Рождественское интервью Святей-
шего Патриарха Кирилла.
11.55 Премьера. Пласидо Доминго и звёз-
ды мировой оперной сцены в Москве.
Гала-концерт в Государственном акаде-
мическом Большом театре.
13.25 Премьера. Анастасия Микульчина,
Дмитрий Паламарчук, Илья Носков и
Анастасия Рысева в фильме "Три жела-
ния" (12+).
15.40 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-18" (12+).
20.00 Вести.
20.35 Премьера. "Без права на ошибку.
Рождественский визит в Дамаск". Фильм
Евгения Поддубного.
21.20 "Русская серия". Максим Аверин в
телесериале "Склифосовский. Реанима-
ция" (12+).
01.40 Анастасия Городенцева, Александр
Ефимов, Сергей Юшкевич, Антон Пам-
пушный, Ольга Лапшина и Марина Ко-
няшкина в фильме "Дом малютки" (12+)
до 05.00.

06.00 Остросюжетный сериал "ВИЖУ-

ЗНАЮ" /стерео/ (16+).

09.00 Сегодня.

09.15 Остросюжетный сериал "ВИЖУ-

ЗНАЮ" /стерео/ (16+).

09.45 Егор Пазенко в фильме "НАСТОЯ-

ТЕЛЬ" (16+).

11.00 Сегодня.

11.20 Фильм "НАСТОЯТЕЛЬ" (продолже-

ние) (16+).

12.00 Премьера. "Рождественская песен-

ка года" /стерео/ (0+).

14.00 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/

(16+).

17.00 Сегодня.

17.20 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/

(16+).

20.00 Сегодня.

20.25 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/

(16+).

00.00 "Маска" /стерео/ (12+).

02.30 Фильм "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+).

04.00 Фильм "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+).

05.30 Их нравы До 05.50.

05.50 Остросюжетный сериал

"ВИЖУ-ЗНАЮ" /стерео/ (16+).

09.00 Сегодня.

09.15 Остросюжетный сериал

"ВИЖУ-ЗНАЮ" /стерео/ (16+).

09.30 Фильм "НАСТОЯТЕЛЬ-2"

(16+).

11.00 Сегодня.

11.20 Фильм "НАСТОЯТЕЛЬ-2"

(продолжение) (16+).

11.50 Премьера. "Белая трость".

Международный фестиваль /стерео.

13.40 Детективный сериал "ПЁС" /

стерео/ (16+).

17.00 Сегодня.

17.20 Детективный сериал "ПЁС" /

стерео/ (16+).

20.00 Сегодня.

20.25 Детективный сериал "ПЁС" /

стерео/ (16+).

00.00 "Маска" /стерео/ (12+).

02.30 Данила Козловский в фильме

"ДУБРОВСКИЙ" /стерео/ (16+) До

05.50.

05.10 Кино в цвете. "Цирк".
06.00 Новости.
06.10 "Цирк".
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
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. Кремль-9. "Гараж особого
назначения" (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 К 80-летию Владимира Мулявина.
"Песняры" - молодость моя" (16+).
17.30 Лев Лещенко, "Самоцветы", "Ялла",
"Песняры" в юбилее ансамбля "Ариэль"
(12+).
19.25 Шоу "Лучше всех!" Новый сезон.
21.00 "Время".
22.00 Концерт Максима Галкина (12+).
23.25 Премьера сезона. "Метод 2" (18+).
00.25 "Наедине со всеми" (16+).
01.50 "Модный приговор".
02.40 "Давай поженимся!" (16+).
03.20 "Мужское / Женское" (16+) До 04.57.

04.30 Фильм "Дорогая моя доченька".
06.00 Фильм "Улыбнись, когда плачут
звёзды" (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 Премьера. "Большая переделка".
12.00 Премьера. "Парад юмора" (16+).
13.20 Александр Макогон, Юрий Наза-
ров, Валерий Афанасьев и Юлия Галки-
на в телесериале "Девять жизней" (12+).
18.00 Премьера. "Танцы со Звёздами".
Новый сезон (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.30 Евгения Лоза, Иван Жидков, Влади-
мир Симонов, Алёна Яковлева и Анна
Бегунова в фильме "Дорогая моя дочень-
ка" (12+).
03.15 Виктория Исакова и Александр Го-
лубев в фильме "Улыбнись, когда плачут
звёзды" (12+) до 04.59.

06.15 Сергей Горобченко, Дмитрий Ма-
рьянов в фильме "ОТЦЫ" (16+).
08.00 "Центральное телевидение" (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... (16+).
20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-
вой.
21.10 "Новогодняя Маска" /стерео/ (12+).
01.45 Остросюжетный сериал "СЕМИН"
(16+).
05.15 Их нравы До 05.40.

Понедельник, 11 января
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 "Дакар-2021".
14.30 Профессиональный бокс. Дж. Дэ-
вис - Л. Санта Крус. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA (16+).
15.30 "Тот самый бой. Денис Лебедев".
16.00 Зимние виды спорта. Обзор.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.45 Смешанные единоборства. ACA. Д.
Омельянчук - Т. Джонсон. Р. Харатык -
Н. Дипчиков (16+).
18.45 Новости.
18.50 Профессиональный бокс. Лига Ста-
вок Кубок Матч! Боец. Итоги (16+).
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч! Прямой эфир.
21.10 "Левша". Х/ф. США, 2015 г. (16+).
22.20 Новости.
22.25 "Левша". Х/ф. США, 2015 г. (16+).
23.50 Новости.
23.55 Все на хоккей!.
00.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) -
"Локомотив" (Ярославль).
02.55 Новости.
03.05 Все на Матч! Прямой эфир.
03.40 Футбол. Чемпионат Шотландии.

"Селтик" - "Хиберниан".
05.45 Все на Матч! Прямой эфир.
06.30 Профессиональный бокс. Д. Лебе-
дев - Г. Джонс (16+).
07.30 "Светлана Ромашина. На волне меч-
ты". Документальный фильм (12+).
08.30 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Париматч". Мужчины. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Югра-Самотлор"
(Нижневартовск).
10.30 "Моя история" (12+).

Вторник, 12 января
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 "Дакар-2021".
14.30 Профессиональный бокс. А. Гатти
- К. Балдомир. Трансляция из США (16+).
16.00 "Тот самый бой. Александр Повет-
кин" (12+).
16.30 Футбол. Кубок Англии. Обзор.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.45 One FC. Т. Наито - Д. Хаггерти. Н.
Хольцкен - Э. Комптон (16+).
18.45 Новости.
18.50 Футбол. Чемпионат Германии. Об-
зор тура.
19.20 "МатчБол".

19.50 Футбол. Чемпионат Франции. Об-
зор тура.
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч! Прямой эфир.
21.25 Хоккей. КХЛ. "Барыс" (Нур-Султан)
- "Ак Барс" (Казань). Прямая трансляция.
23.50 Новости.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Химки" (Россия) - "Барселона" (Испа-
ния). Прямая трансляция.
02.55 Новости.
03.05 Все на Матч! Прямой эфир.
03.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16 фи-
нала. "Байер" - "Айнтрахт".
05.45 Все на Матч! Прямой эфир.
06.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Ат-
летико" - "Севилья".
08.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. "Палмейрас" (Бразилия) - "Ри-
вер Плейт" (Аргентина).
10.30 "Моя история" (12+).

Среда, 13 января
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 "Дакар-2021".
14.30 Профессиональный бокс. П. Уиль-
ямс - С. Мартинес (16+).
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Пятница, 8 января

Первый Россия НТВ

Суббота, 9 января

Первый Россия НТВ

Пятница, 15 января

Первый Россия НТВ

Суббота, 16 января

Первый Россия НТВ

04.50 Комедия "Француз" (12+).

06.00 Новости.
06.10 "Француз" (12+).

06.40 Комедия "Особенности националь-

ной охоты в зимний период" (16+).
08.00 Телеканал "Доброе утро".

10.00 Новости.

10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" (12+).

11.05 "Видели видео?".

12.00 Новости.
12.20 "Султан моего сердца". Многосе-

рийный фильм (16+).

15.15 Премьера. "Угадай мелодию". Но-
вогодний выпуск (12+).

16.05 "Ледниковый период".

19.50 "Поле чудес". Праздничный выпуск
(16+).

21.00 "Время".

21.20 Новогодняя ночь на Первом (16+).
01.00 Мэрилин Монро в фильме "Ниага-

ра" (16+).

02.25 "Наедине со всеми" (16+).
03.10 "Модный приговор".

04.00 "Давай поженимся!" (16+) До 05.05.

05.05 Комедия "Особенности националь-
ной охоты в зимний период" (16+).
06.00 Новости.
06.10 "Особенности национальной охо-
ты в зимний период" (16+).
06.25 Комедия "Новогодний ремонт".
08.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" (12+).
11.05 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.20 "Султан моего сердца". Фильм.
15.15 Премьера. "Угадай мелодию". Но-
вогодний выпуск (12+).
16.05 "Ледниковый период".
19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.10 Роман Агаты Кристи "Испытание
невиновностью". 1-я серия (16+).
00.50 Мэрилин Монро в фильме "Как
выйти замуж за миллионера" (12+).
02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.45 "Модный приговор".
04.35 "Давай поженимся!" (16+).
05.15 "Мужское / Женское" (16+) До
06.00.

05.00 Мария Куликова, Дмитрий Ульянов,

Владимир Стержаков, Кирилл Гребенщи-
ков и Наталья Гудкова в телесериале "До-

ярка из Хацапетовки-3" (12+).

08.05 Людмила Артемьева, Татьяна Крав-
ченко, Фёдор Добронравов, Анатолий

Васильев и Николай Добрынин в телесе-

риале "Сваты" (12+).
10.10 "Сто к одному". Телеигра.

11.00 Вести.

11.30 Концерт Николая Баскова "Игра".
14.00 Вести.

14.30 Вести. Местное время.

14.50 "Сто к одному". Телеигра.
15.40 Анна Ковальчук в детективном те-

лесериале "Тайны следствия-18" (12+).

20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.

21.20 "Русская серия". Максим Аверин в

телесериале "Склифосовский. Реанима-
ция" (12+).

01.40 Анна Проскурина, Артём Федотов,

Максим Радугин, Ирина Шевчук и Мар-
та Голубева в фильме "Снег растает в

сентябре" (12+) до 05.00.

05.00 Владимир Стержаков, Кирилл Гре-
бенщиков и Наталья Гудкова в телесери-
але "Доярка из Хацапетовки-3" (12+).
08.05 Людмила Артемьева, Татьяна Крав-
ченко, Фёдор Добронравов, Анатолий
Васильев и Николай Добрынин в телесе-
риале "Сваты" (12+).
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Премьера. "Смотреть до конца"
(12+).
12.20 Премьера. "Доктор Мясников".
Специальный выпуск (12+).
13.20 Елена Валюшкина, Евгений Сиди-
хин, Юлия Ауг и Владимир Тимофеев в
фильме "Соседи" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести.
21.00 Премьера. Елена Панова, Виталий
Кудрявцев, Анастасия Матвеева и Алек-
сандр Усердин в фильме "Фермерша"
(12+).
01.10 Елена Яковлева, Валерий Афанась-
ев, Алёна Яковлева, Владимир Стержа-
ков, Елена Захарова и Александр Мако-
гон в фильме "Любовь нежданная нагря-
нет" (12+) до 04.17.

05.50 Остросюжетный сериал "ВИЖУ-
ЗНАЮ" (16+).
09.00 Сегодня.
09.15 Остросюжетный сериал "ВИЖУ-
ЗНАЮ" (16+).
09.25 Детектив "ПАУТИНА" /стерео/
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Детектив "ПАУТИНА" /стерео/
(16+).
13.50 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
00.00 "Маска" /стерео/ (12+).
02.35 Сериал "АРГЕНТИНА" /стерео/
(16+) До 05.40.

05.40 Остросюжетный сериал
"ВИЖУ-ЗНАЮ" (16+).
09.00 Сегодня.
09.15 Детектив "ПАУТИНА" /сте-
рео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Детектив "ПАУТИНА" /сте-
рео/ (16+).
13.35 Детективный сериал "ПЁС" /
стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Детективный сериал "ПЁС" /
стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Детективный сериал "ПЁС" /
стерео/ (16+).
00.00 "Маска" /стерео/ (12+).
02.30 Николай Басков и группа
"MBAND" в комедии "#ВСЕ_ИСП-
РАВИТЬ!?!" (12+).
04.00 Сергей Горобченко, Карина Ра-
зумовская, Константин Демидов в
остросюжетном фильме "ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ" (16+).
05.35 Их нравы До 05.50.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.40 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "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 "Человек и закон" с Алексеем
Пимановым (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Новогодний маскарад на Пер-
вом (16+).
23.10 Новогодняя ночь на Первом
(16+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).
02.55 "Модный приговор".
03.45 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Мужское / Женское" (16+) До
06.00.

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота".

09.00 Умницы и умники (12+).

09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.

10.10 "Анна Самохина. "Запомните меня

молодой и красивой" (12+).
11.10 "Видели видео?".

12.00 Новости.

12.15 "Видели видео?".
14.00 "Угадай мелодию" (12+).

15.05 "Кто хочет стать миллионером?" с

Дмитрием Дибровым (12+).
16.45 К 85-летию Раймонда Паулса. "Чес-

тное слово" (12+).

17.30 К 85-летию Раймонда Паулса. "Мил-
лион алых роз" (12+).

18.25 К 85-летию Раймонда Паулса. Юби-

лейный вечер (12+).

21.00 "Время".
21.20 Премьера. "Сегодня вечером" (16+).

23.00 Премьера. Пьер Нинэ в фильме

"Спасти или погибнуть" (16+).
01.10 Фильм "Исчезающая точка" (18+).

02.45 "Модный приговор".

03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.15 "Мужское / Женское" (16+) До

05.10.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 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 "Аншлаг. Старый Новый год" (16+).
00.40 Ирина Пегова, Дмитрий Дюжев,
Тимофей Трибунцев, Ольга Ломоносо-
ва, Юлия Ауг и Агриппина Стеклова в
телесериале "Рая знает" (12+).
02.30 Мария Баева, Анастасия Иванова,
Александр Робак, Екатерина Семёнова,
Лариса Кадочникова и Андрей Аверков
в телесериале "Путешествие к центру
души" (12+) до 04.43.

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 Премьера. "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.20 Премьера. "Доктор Мясников".
Медицинская программа (12+).
13.20 Сергей Чирков, Евгения Доброволь-
ская, Александр Макогон, Юрий Наза-
ров, Валерий Афанасьев и Юлия Галки-
на в телесериале "Девять жизней" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Антонина Дивина, Лео-
нид Громов, Алексей Анищенко, Павел
Харланчук и Надежда Азоркина в филь-
ме "Когда меня не станет" (12+).
01.05 Ирина Розанова, Елена Дробыше-
ва, Ольга Павловец, Александр Лазарев-
мл., Клавдия Коршунова, Ольга Смирно-
ва, Максим Дрозд и Дарья Чаруша в
фильме по повести Виктории Токаревой
"Террор любовью"  (12+) до 04.27.

05.40 Сериал "ПАСЕЧНИК" /стерео.
09.00 Сегодня.
09.25 Детектив "ПАУТИНА" /стерео/
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Детектив "ПАУТИНА" /стерео/
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
23.50 "Секрет на миллион. Самые гром-
кие секреты". Звезды, пережившие наси-
лие /стерео/ (16+).
01.05 Роман Курцын, Сергей Лавыгин,
Анна Банщикова, Алексей Гуськов в
фильме "ЖАЖДА" /стерео/ (16+).
03.05 Леонид Каневский в остросюжет-
ном сериале "СЕМИН" (16+) До 06.25.

06.25 Сериал "ПАСЕЧНИК" /стерео.
07.15 Алексей Чадов, Екатерина Вилкова
в комедии "МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛ-
БАЙ" /стерео/ (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" /
стерео.
09.45 "Большое путешествие Деда Моро-
за" /стерео.
10.25 Едим дома /стерео.
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым" /стерео/ (12+).
13.00 Квартирный вопрос /стерео.
14.05 "Секрет на миллион". Анастасия
Волочкова /стерео/ (16+).
16.00 Своя игра /стерео.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.00 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
23.30 Павел Прилучный, Денис Шведов
и Екатерина Редникова в боевике
"БЕГИ!" /стерео/ (16+).
03.20 Остросюжетный сериал "СЕМИН"
(16+) До 06.15.
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Воскресенье, 10 января

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ

Среда, 13 января

Первый Россия НТВ

Четверг, 14 января

Первый Россия НТВ

06.00 Новости.

06.10 Наталья Рудова, Дмитрий Миллер в

фильме "За пять минут до января" (12+).

10.00 Новости.

10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии "Жизнь других" (12+).

11.05 "Видели видео?".

12.00 Новости.

12.20 "Султан моего сердца". Многосе-

рийный фильм (16+).

15.15 Премьера. "Угадай мелодию". Но-

вогодний выпуск (12+).

16.05 "Ледниковый период".

19.15 "Лучше всех!" Новогодний выпуск.

21.00 "Время".

21.20 "Три аккорда". Концерт в Государ-

ственном Кремлевском дворце (16+).

23.20 Экранизация романа Агаты Крис-

ти "Испытание невиновностью". 2-я се-

рия (16+).

01.00 Мэрилин Монро в фильме "Давай

займемся любовью" (12+).

02.55 "Наедине со всеми" (16+).

03.40 "Модный приговор" До 04.57.

05.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки-3".
08.05 Людмила Артемьева, Татьяна Крав-
ченко, Фёдор Добронравов, Анатолий
Васильев и Николай Добрынин в телесе-
риале "Сваты" (12+).
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 "Парад юмора" (16+).
13.30 Елена Валюшкина, Евгений Сиди-
хин, Юлия Ауг и Владимир Тимофеев в
фильме "Соседи-2" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести.
22.00 Данила Козловский, Владимир
Машков, Катерина Шпица, Сергей Ша-
куров, Сергей Газаров, Елена Яковлева,
Алёна Бабенко, Вячеслав Разбегаев и
Василий Мищенко в фильме Николая
Лебедева "Экипаж" (12+).
00.55 Владимир Машков, Евгений Миро-
нов, Светлана Антонова, Андрей Мерз-
ликин, Виктория Исакова, Сергей Гармаш
и Михаил Ефремов в остросюжетном
фильме "Охота на пиранью" (16+) до
04.02.

05.50 Анатолий Журавлев в сериале "ПА-

СЕЧНИК" /стерео/ (16+).

09.00 Сегодня.

09.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное

шоу /стерео/ (12+).

11.00 Сегодня.

11.20 Премьера. "Легенды спорта".

Спортивное шоу Алексея Немова /сте-

рео/ (12+).

13.10 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/

(16+).

17.00 Сегодня.

17.20 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/

(16+).

20.00 Сегодня.

20.25 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/

(16+).

23.25 "Маска" /стерео/ (12+).

02.05 Федор Лавров, Игорь Хрипунов,

Лукерья Ильяшенко в фильме "НОЛЬ" /

стерео/ (16+).

03.50 Марат Башаров, Гоша Куценко в

фильме "ДИКАРИ" (16+).

05.20 Их нравы До 05.40.

Понедельник, 4 января
11.00 "Тайны боевых искусств. Филиппи-
ны" (16+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 "Дакар-2021".
14.30 "Талант и поклонники". Мульти-
пликационный фильм.
14.45 "Путь дракона". Х/ф (16+).
16.00 Новости.
16.05 "Путь дракона". Х/ф (16+).
16.55 "Двойной удар". Х/ф (16+).
18.00 Новости.
18.05 "Двойной удар". Х/ф (16+).
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магни-
тогорск) - "Спартак" (Москва).
22.30 "Золотой стандарт Владимира Юр-
зинова" (12+).
23.00 Новости.
23.05 "Как это было на самом деле. Д.
Лебедев - Р. Джонс" (12+).
23.35 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Профессиональный бокс. Лига Ста-
вок Кубок Матч! Боец.
03.00 Новости.
03.10 Все на Матч! Прямой эфир.
03.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Ва-
ленсия" - "Кадис". Прямая трансляция.

06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. 1/2 финала.
09.30 "Один за пятерых". Д/ф (12+).
10.30 "Команда мечты" (12+).

Вторник, 5 января
11.00 "Тайны боевых искусств. Китай".
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 "Дакар-2021".
14.30 "С бору по сосенке". М/ф.
14.45 "Пеле: Рождение легенды". Х/ф.
16.00 Новости.
16.05 "Пеле: Рождение легенды". Х/ф.
17.00 "Самоволка". Х/ф (16+).
18.00 Новости.
18.05 "Самоволка". Х/ф (16+).
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.50 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гон-
ка с раздельным стартом. Женщины.
21.10 Все на Матч! Прямой эфир.
21.35 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гон-
ка с раздельным стартом. Мужчины.
23.00 Новости.
23.05 "Как это было на самом деле. Карл-
сен - Карякин" (12+).
23.35 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Профессиональный бокс. Лига Ста-

вок Кубок Матч! Боец.
03.00 Новости.
03.10 Все на Матч! Прямой эфир.
03.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/
2 финала. "Тоттенхэм" - "Брентфорд".
05.45 Все на Матч! Прямой эфир.
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Матч за 3-е место.
09.00 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гон-
ка с раздельным стартом. Женщины.
10.00 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гон-
ка с раздельным стартом. Мужчины.

Среда, 6 января
11.00 "Тайны боевых искусств. Япония".
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 "Дакар-2021".
14.30 "Ну, погоди! ". М/ф.
14.45 "Двойной удар". Х/ф (16+).
16.00 Новости.
16.05 "Двойной удар". Х/ф (16+).
17.00 "Кровавый спорт". Х/ф (16+).
18.00 Новости.
18.05 "Кровавый спорт". Х/ф (16+).
18.55 "Спартак, который мы потеряли".
Документальный фильм (12+).
19.40 Все на Матч! Прямой эфир.
20.20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гон-

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.40 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "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+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Александр Лазарев в многосерий-
ном фильме "Солнечный круг" (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 Премьера. Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте "Япония. Обратная сто-
рона кимоно" (18+).
00.25 "На самом деле" (16+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
03.45 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

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

10.50 "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+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. Петр Рыков, Александр
Лазарев в многосерийном фильме "Сол-

нечный круг" (16+).

22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 Премьера. Владимир Познер и Иван

Ургант в проекте "Япония. Обратная сто-

рона кимоно" (18+).
00.25 "На самом деле" (16+).

01.20 "Время покажет" (16+).

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

03.45 "Мужское / Женское" (16+) До

04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Морозова" (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 "Склифосовский" (12+).
00.40 Ирина Пегова, Дмитрий Дюжев,
Тимофей Трибунцев, Ольга Ломоносо-
ва, Юлия Ауг и Агриппина Стеклова в
телесериале "Рая знает" (12+).
02.25 Мария Баева, Анастасия Иванова,
Александр Робак, Екатерина Семёнова,
Лариса Кадочникова и Андрей Аверков
в телесериале "Путешествие к центру
души" (12+) до 04.41.

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 "Морозова" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Русская серия". Максим Аверин в
телесериале "Склифосовский" (12+).
00.40 Ирина Пегова, Дмитрий Дюжев,
Тимофей Трибунцев, Ольга Ломоносо-
ва, Юлия Ауг и Агриппина Стеклова в
телесериале "Рая знает" (12+).
02.25 Мария Баева, Анастасия Иванова,
Александр Робак, Екатерина Семёнова,
Лариса Кадочникова и Андрей Аверков
в телесериале "Путешествие к центру
души" (12+) до 04.41.

06.20 Сериал "ПАСЕЧНИК" /стерео/
(16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Детектив "ПАУТИНА" /сте-
рео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Детектив "ПАУТИНА" /сте-
рео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.55 Детективный сериал "ПЁС" /
стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Детективный сериал "ПЁС" /
стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЁС" /
стерео/ (16+).
23.50 "Новогодний Квартирник НТВ
у Маргулиса" /стерео/ (16+).
02.25 Детективный сериал "ПЕРЕ-
ВОЗЧИК" (16+) До 05.40.

05.40 Сериал "ПАСЕЧНИК" /стерео.
09.00 Сегодня.
09.25 Детектив "ПАУТИНА" /стерео.
11.00 Сегодня.
11.25 Детектив "ПАУТИНА" /стерео.
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
16.00 Детектив "НОВОГОДНИЙ ПЁС" /
стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Детектив "НОВОГОДНИЙ ПЁС" /
стерео/ (16+).
18.20 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
23.35 "Секрет на миллион. Самые гром-
кие секреты". Коварные болезни /стерео/
(16+).
00.40 Премьера. "30 лет в открытом кос-
мосе". Юбилейный концерт Ольги Кор-
мухиной /стерео/ (12+).
02.25 Детективный сериал "ПЕРЕВОЗ-
ЧИК" (16+) До 05.40.
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Понедельник, 11 января

Первый Россия НТВ

Вторник, 12 января

Первый Россия НТВ

 

ка преследования. Женщины.
21.10 Все на Матч! Прямой эфир.
21.30 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гон-
ка преследования. Мужчины.
22.30 "25 ступеней к Паралимпийским
вершинам". Д/ф (12+).
23.00 Новости.
23.05 "Как это было на самом деле. Золо-
то Аделины Сотниковой в Сочи" (12+).
23.35 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Профессиональный бокс. Лига Ста-
вок Кубок Матч! Боец.
03.00 Новости.
03.10 Все на Матч! Прямой эфир.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ми-
лан" - "Ювентус". Прямая трансляция.
05.45 Все на Матч! Прямой эфир.
06.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. "Бока Хуниорс" (Аргентина) -
"Сантос" (Бразилия). Прямая трансляция.
08.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/2 финала. "Велес Сарсфилд" (Ар-
гентина) - "Ланус" (Аргентина).
10.30 "Заклятые соперники" (12+).

Четверг, 7 января
11.00 "Тайны боевых искусств. Корея".
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 "Дакар-2021".
14.30 "Стадион шиворот - навыворот".
Мультипликационный фильм.
14.45 "Самоволка". Х/ф (16+).
16.00 Новости.
16.05 "Самоволка". Х/ф (16+).
16.55 "Пеле: Рождение легенды". Х/ф.
18.00 Новости.
18.05 "Пеле: Рождение легенды". Х/ф.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.45 "Большой хоккей" (12+).
20.15 "Конор Макгрегор: Печально изве-
стный". Документальный фильм (16+).
22.10 "Голые кулаки. В тренде и крови".
Специальный репортаж (16+).
23.00 Новости.
23.05 "Как это было на самом деле. До-
пинг-скандалы" (12+).
23.35 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Профессиональный бокс. Лига Ста-
вок Кубок Матч! Боец.
03.00 Новости.
03.10 Все на Матч! Прямой эфир.
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Баскония" (Испания) - ЦСКА (Россия).
05.55 Все на Матч! Прямой эфир.
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Панатинаикос" (Греция) - "Зенит" (Рос-
сия).
08.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/2 финала. "Кокимбо Унидо" (Чили)
- "Дефенса и Хустисия" (Аргентина).
10.30 "Большой хоккей" (12+).

Пятница, 8 января
11.00 "Тайны боевых искусств. Фран-
ция".
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 "Дакар-2021".
14.30 "Брэк". М/ф.
14.45 "Конор Макгрегор: Печально изве-
стный". Документальный фильм (16+).
16.00 Новости.
16.05 "Конор Макгрегор: Печально изве-
стный". Документальный фильм (16+).
16.50 Смешанные единоборства. ACA. Ф.
Фроес - М. Балаев (16+).
17.20 Все на Матч! Прямой эфир.
18.00 Новости.
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Германии.
20.10 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Масс-
старт. Мужчины.
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Германии.
22.35 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Масс-
старт. Женщины.
23.10 Новости.
23.15 Английский акцент (12+).
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Профессиональный бокс. Лига Ста-
вок Кубок Матч! Боец.
03.00 Новости.
03.10 Все на Матч! Прямой эфир.
03.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. "Астон Вилла" - "Ливерпуль".
05.45 Все на Матч! Прямой эфир.
06.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
07.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Жальгирис" (Литва) - "Химки" (Россия).
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Германии.
10.00 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Масс-
старт. Трансляция из Италии.

Суббота, 9 января
11.00 "Тайны боевых искусств. Индоне-
зия" (16+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 "Дакар-2021".
14.30 "Утёнок, который не умел играть в
футбол". Мультипликационный фильм.
14.45 "Кровавый спорт". Х/ф (16+).
16.00 Новости.
16.05 "Кровавый спорт". Х/ф (16+).
16.45 Смешанные единоборства. One FC.
А. Сильва - М. Айгюн. И. Кондратьев -
М. Григорян (16+).
17.30 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Спринт. Прямая трансляция из Италии.
18.50 Все на Матч! Прямой эфир.
19.20 Новости.
19.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины.

20.25 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Спринт. Прямая трансляция из Италии.
21.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины.
22.50 Новости.
22.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) -
"Металлург" (Магнитогорск).
01.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. "Арсенал" - "Ньюкасл".
03.30 Новости.
03.35 Все на Матч! Прямой эфир.
03.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. "Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд".
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
06.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
07.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. ЦСКА (Россия) - "Брест" (Франция).
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Трансляция из Германии.
10.00 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Спринт. Трансляция из Италии.

Воскресенье, 10 января
11.00 "Тайны боевых искусств. Мекси-
ка".
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 "Ну, погоди! ". М/ф.
14.10 "Баба Яга против ". М/ф.
14.30 "Кто получит приз". М/ф.
14.45 "Левша". Х/ф (18+).
16.00 Новости.
16.05 "Левша". Х/ф  (18+).
17.25 Все на Матч! Прямой эфир.
18.05 Новости.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета.
19.45 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Фи-
нал. Женщины.
20.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
21.05 Все на Матч! Прямой эфир.
21.25 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная смешанная эстафета.
22.25 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Фи-
нал. Мужчины.
23.20 Новости.
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. Прямая трансляция.
01.55 Профессиональный бокс. Т. Фью-
ри - Д. Чисора (16+).
03.00 Новости.
03.10 Все на Матч! Прямой эфир.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Сассуоло". Прямая трансляция.
05.45 Все на Матч! Прямой эфир.
06.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии.
07.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Автодор" (Са-
ратов).
09.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
10.00 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Фи-
нал. Трансляция из Италии.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.40 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Сегодня вечером" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Фильм "Солнечный круг" (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 Иван Ургант в проекте "Япония. Об-
ратная сторона кимоно" (18+).
00.25 "На самом деле" (16+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
03.45 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.40 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "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+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 ПФильм "Солнечный круг" (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 Премьера. Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте "Япония. Обратная сто-
рона кимоно" (18+).
00.25 "На самом деле" (16+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
03.45 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Морозова" (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 "Склифосовский" (12+).
00.40 Юлия Ауг и Агриппина Стеклова в
телесериале "Рая знает" (12+).
02.25 Мария Баева, Анастасия Иванова,
Александр Робак, Екатерина Семёнова,
Лариса Кадочникова и Андрей Аверков
в телесериале "Путешествие к центру
души" (12+) до 04.41.

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 "Морозова" (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 "Склифосовский" (12+).
00.40 Тимофей Трибунцев, Ольга Ломо-
носова, Юлия Ауг и Агриппина Стекло-
ва в телесериале "Рая знает" (12+).
02.25 Мария Баева, Анастасия Иванова,
Александр Робак, Екатерина Семёнова,
Лариса Кадочникова и Андрей Аверков
в телесериале "Путешествие к центру
души" (12+) до 04.41.

05.40 Сериал "ПАСЕЧНИК" /стерео.
09.00 Сегодня.
09.25 Детектив "ПАУТИНА" /стерео.
11.00 Сегодня.
11.25 Детектив "ПАУТИНА" /стерео.
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
14.55 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
23.50 "Секрет на миллион. Самые гром-
кие секреты". Романы, покрытые тайной
/стерео/ (16+).
00.50 "Живая легенда. Раймонд Паулс"
(12+).
01.45 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
/стерео/ (16+).
02.20 Алексей Комашко в детективном
сериале "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+) До 05.40.

05.40 Сериал "ПАСЕЧНИК" /стерео.
09.00 Сегодня.
09.25 Детектив "ПАУТИНА" /стерео.
11.00 Сегодня.
11.25 Детектив "ПАУТИНА" /стерео/
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
23.50 "Секрет на миллион. Самые гром-
кие секреты". Потерянные дети звёзд /
стерео/ (16+).
00.40 Премьера. Концерт Алексея Чума-
кова с симфоническим оркестром /сте-
рео/ (12+).
03.20 Детективный сериал "ПЕРЕВОЗ-
ЧИК" (16+) До 06.20.


