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Читайте
в этом номере:

*     *    *

*     *    *

Уважаемые
читатели!

В связи с праздничными дня-
ми следующий номер газеты
«Мамский горняк» выйдет 11 мар-
та.

Редакция

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый день будет
озарен счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь
войдут радость и благополучие.

Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки близких. Пусть взаимопони-
мание и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!

Глава Мамского городского поселения
В.Ф. Шпет

Международный женский день - это не просто дань традициям, это пре-
красный повод выразить чувства признательности и уважения всем вам - за-
ботливым матерям и верным супругам, деловым партнерам и надёжным друзь-
ям! Это неповторимый праздник женственности, красоты, любви и весеннего
обновления.

Именно вы даёте начало новой жизни, именно вы в самых различных и порой
сложных ситуациях одним словом и взглядом способны вернуть нас к жизни и
заставить поверить в собственные силы. Рядом с вами мы чувствуем себя сме-
лыми, сильными и успешными. Ради вас и для вас мы стараемся преодолевать
любые препятствия, зная, что нас ждут в родном доме, где всегда царят уют,
любовь и понимание. Всё лучшее на свете – от вас: любовь и душевное тепло,
забота и надежда, чуткость и  нежность.

Милые наши женщины, мамы и бабушки, жёны и дочери! Пусть этот пре-
красный день, наполненный весенней свежестью и ароматом цветов, принесет
вам всё, о чем мечталось! Пусть ваш дом будет наполнен покоем, теплом и доб-
ротой! Здоровья вам и вашим близким!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
мэр района  А.В.Морозов

Дорогие женщины Мамско-Чуйского района!
Примите искренние поздравления

с первым весенним праздником!

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с чудесным праздником

- Международным женским днем 8 Марта!

*     *    *

Благодарность:
Лица района

Благодарю вас от всей души за
ваш труд и вклад в развитие

культуры малой родины!

5-6 стр.

Юбилей:
Детскому саду «Теремок» -

55 лет!

7-8 стр.

Спорт:
САМЫЙ ЛЫЖНЫЙ ДЕНЬ В

ГОДУ
15-16 стр.

Объявление

Днем рождения телефонного ап-
парата считается 7 марта.

История создания телефонных
аппаратов началась в середине XIX
века. Данное изобретение впервые
запатентовал Александр Белл 7 мар-
та 1876 года. В один день с ним по-
дал заявку еще один изобретатель –
Элайша Грей, хотя они не знали друг
друга. Но удача была на стороне
Александра. Он опередил соперни-
ка всего на два часа и получил па-
тент, известность и славу.

Расстояние, на котором могли
между собой переговариваться два
человека, было всего 250 метров.
Приходилось очень громко кричать
в трубку. Применение передатчика
из прессованного угля помогло уве-
личить расстояние и качество звука.

В 1878 году Т. Эдисон предложил
использовать индукционную катуш-
ку. Это усовершенствовало связь. В
1885 году русский изобретатель Го-
лубицкий разработал принцип рабо-
ты телефонной станции, что позво-
лило связывать десятки тысяч або-
нентов. С тех пор телефонными про-
водами постепенно опутался весь
мир. В конце 1898 года была откры-
та самая длинная в Европе телефон-

Календарь

День рождения телефонного аппарата

ная линия Москва-Петер-
бург.

Основа работы каждо-
го аппарата – связь со
станцией, которая автома-
тически соединяет с або-
нентом. До 1930 года это
делали телефонистки. Они
вручную подсоединяли
звонящих людей. На эту
престижную в то время
работу принимали высо-
ких девушек с большим
размахом рук (не менее
154 см), знанием иностран-
ных языков и хорошей па-
мятью (чтобы знать всех
абонентов).

Интересные факты
20 августа 1896 года в США за-

патентовали телефон с наборным
диском. Первая модель не имела
привычных отверстий – вместо них
были зубчики. Телефон с отверсти-
ями по всей окружности диска
впервые выпустила компания Bell
Systems в 1919 году.

Материал взят с сайта https://my-
calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-

telefonnogo-apparata
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Поздравляем!

Это замечательный день добра, нежности и красоты, светлых надежд и радости,
посвященный нашим родным, любимым и самым дорогим женщинам. Вы олицет-
ворение чуткости, терпения и понимания, источник вдохновения. Наши стремле-
ния, достижения, надежды – все для вас и ради вас.

Позвольте выразить слова восхищения вашим удивительным обаянием и жиз-
ненной энергией, талантом создавать домашний уют, растить и воспитывать детей,
дарить окружающим душевное тепло. Будьте всегда благополучны дома и успеш-
ны на работе.

Глубокого уважения заслуживает вклад наших женщин в социально-экономи-
ческое развитие Иркутской области и общественную жизнь региона.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья и праздничного настрое-
ния! Будьте всегда любимы!

Губернатор Иркутской области
 И.И. Кобзев

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с чудесным весенним праздником –

Международным женским днем!

С Международным женским днем!
Пускай глаза горят огнем.

Любви, уверенности, страсти,
Пусть настоящим будет счастье.

Весны, тепла и красоты,
Пускай все сбудутся мечты.

Пусть настроение будет - класс,
От сердца поздравляю Вас!

Координатор ММО ЛДПР
Л.И. Кичигина

Для вас на землю льётся солнце,

Цветут торжественно цветы

И как бутоны первоцветов,

Пестреют новые мечты!

Восьмое марта пусть подарит

Весенней сказки мир большой,

Вас заряжает позитивом,

И увлекает красотой!

Поступков вам желаем смелых,

Эмоций чистых и живых

И пусть любое ваше дело

Порадует друзей, родных!

Председатель местного отделения

партии «Справедливая Россия»

В.В. Клец

Любимые,
прекрасные
женщины!

Благодаря Вам оста-
ются незыблемыми наши
вечные ценности – лю-
бовь, семья, верность. С
вами легче преодолевают-
ся любые трудности на
жизненном пути.

Особые поздравления
нашим уважаемым жен-
щинам – ветеранам, тру-
женикам тыла, детям вой-
ны, женщинам старшего
поколения. Пусть как
можно меньше будет в вашей жизни тревог, огорчений, а больше радости, улыбок
близких людей.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, любви, счастья, понимания и под-
держка, защищенности и уверенности в тех, кто рядом с Вами. С праздником!

Первичное отделение КПРФ Н.П. Шишмарев

Дорогие женщины!
Поздравляю Вас с праздником 8 Марта!

Дорогие женщины!
Поздравляем Вас с праздником –

Международным женским днём 8 Марта!

Все большее количество товаров при-
обретается с помощью онлайн-сервисов,

в том числе парфюмерно-косметичес-

кие, которые не всегда предоставлены

оригинальными брендами. Купить под-
дельную продукцию можно не только на

сайтах  сомнительных торговых органи-

заций, но и больших сетевых магазинах,
а также социальных сетях физических

лиц. Отсюда возникает вполне обосно-

ванный вопрос, как себя обезопасить и
не купить подделку?

В РФ с 2020 года введена обязатель-

ная маркировка парфюмерно-космети-
ческой продукции, и теперь с помощью

специального сервиса в режиме онлайн

можно проверить подлинность товара,
введя код, указанный на товаре.

При дистанционной покупке парфю-

мерно-косметической продукции узнать
код и проверить товар, возможно, будет

только при его получении.

В первую очередь, при покупке това-
ра дистанционно, следует обратить вни-

мание на цену товара, если она гораздо

ниже рыночной стоимости, то это, ско-
рее всего, говорит о том, что товар нео-

ригинальный. Затем, следует почитать

отзывы о данном товаре от других поку-
пателей, если большинство отзывов не-

гативные, то данный товар лучше не при-

обретать.
Кроме всего прочего, необходимо

обязательно обращать внимание на орга-

низационно-правовую форму интернет
магазина, зарегистрирован ли он офици-

ально, как индивидуальный предприни-

матель или юридическое лицо. Это, преж-
де всего, необходимо для того, чтобы в

случае обнаружения недостатков в това-

ре, продавцу можно было бы предъявить
требования, закрепленные в законода-

тельстве. Остерегайтесь покупок товара

в социальных сетях или месенджерах у
физических лиц, потому что, как прави-

ло, при обнаружении недостатков в то-

варе, они не принимают каких-либо пре-
тензий, а просто блокируют страницы

или номера телефонов. А если же товар

приобретается у юридического лица или

индивидуального предпринимателя, то
претензию всегда можно направить на

юридический адрес.

К сведению населения

Особенности дистанционной купли-продажи
парфюмерной продукции

Еще один подводный камень дистан-

ционной купли-продажи парфюмерно-
косметической продукции – иногда она

приходит с нарушением целостности

упаковки, разбитая, частично вытекшая
и прочее. В любом случае, продукцию

необходимо осматривать в пункте выда-

чи товара либо в присутствии курьера,
доставившего посылку.

Но и при соблюдении вышеперечис-

ленных рекомендаций никто не застра-
хован от приобретения некачественного

и неоригинального парфюмерно-косме-

тического товара.
В качестве примера рассмотрим сле-

дующую ситуацию. Жительница города

N. приобрела три пенала с тушью для
ресниц, упакованные в коробочки. На

упаковке имелась маркировка француз-

ской фирмы «Луи Филипп», цвета пена-
лов соответствовали фирменным. Одна-

ко употребление туши ею самой и двумя

ее подругами вызывало резкое жжение
и покраснение глаз, выпадение ресниц.

После чего она обратилась за меди-

цинской помощью и в экспертную орга-
низацию. Экспертное исследование по-

казало, что упаковка туши (коробки и

пеналы) изготовлена кустарным спосо-

бом, а вещество в пеналах не является
тушью для ресниц и состоит из жидкого

мыла, сажи и глицерина.

В приведенном выше примере понят-

но, что продукция поддельная, так как
симптомы аллергии проявились сразу у

нескольких человек, и данный факт впос-

ледствии подтвердила экспертиза. Одна-
ко такая реакция организма не всегда го-

ворит о том, что товар некачественный

или не оригинальный. У некоторых лю-
дей может быть просто аллергическая

реакция на некоторые компоненты пар-

фюмерно-косметического изделия, каче-
ство которого не вызывает сомнений.  В

случаях, когда причинен вред здоровью,

всегда нужно обращаться к специалис-
там в области медицины, а для подтвер-

ждения того, что этот товар действитель-

но некачественный – в экспертную орга-
низацию.

Важно помнить! Если при покупке

парфюмерно-косметического изделия
что-то вызывает сомнения,нужно требо-

вать документы на товар. Продавец обя-

зан показать сертификат подлинности  с
подписью и печатью поставщика или

производителя.

Информация подготовлена

специалистами

консультационного центра по защите
прав потребителей

г.Иркутск, ул.Трилиссера, 51,

тел.8(395-2)22-23-88

ул. Пушкина, 8, тел.  8(395-2)63-66-22
Email- zpp@sesoirk.irkutsk.ru
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Поздравляем!

Спасибо Вам за вашу отвагу, патрио-
тизм и стойкость. Желаем Вам, дорогие,
безграничного здоровья, жизненных сил
и долголетия! Пусть ваша душа вечно
будет молодой и красивой, а сердце доб-
рым и отзывчивым!

Вы не просто сильные женщины,
Вы гордость огромной страны,

На плечи упали ведь хрупкие
Все тяготы страшной войны.

С любовью вас всех поздравляем,
Заслугам всем вашим — поклон,

Здоровья в день женский желаем,
Почет, уважение шлем.

Районный Совет Ветеранов

Это – мамочка моя!
Кто проснулся рано – утром

Молочка кому налил,
Приготовил завтрак вкусный

И сестренку разбудил?
Кто читает на ночь сказку?

Кто к обеду хлеб купил?
Папе выгладил рубашку,

Всю посуду перемыл?
Кто ночами спать не будет,

Если заболею я?
Приласкает, приголубит,

 Кто же это? Кто, друзья?
Вам секрет открою я,
Это – мамочка моя!

Г. Вояковская
Март 2021 г.

Миссию, коллеги, с вами
В жизни добрую несем,

Детям дарим мудрость, знания,
С ними вместе мы растем.

Пожелать хочу вам в праздник,
В ваш прекрасный женский день,

Чтобы было полным счастье,
Чтоб ушла из жизни тень.

Пусть любимая работа
Крылья дарит, сил прилив,

Пусть всегда лишь процветает
Наш прекрасный коллектив!

Мужчины-учителя
Мамской школы

Милые и добрые наши ветераны!
Прелестные наши женщины-герои поздравляем Вас с 8 Марта!

Дорогие, любимые женщины!
Поздравляем Вас с 8 Марта!

Цвести желаем, расцветать,
Свои мечты осуществлять,

По-королевски всегда жить,
И быть любимыми, любить!
Пускай весна вам принесет
Веселье, радость и доход,

Здоровья, нежности, добра,
Чтоб быть счастливей, чем вчера,

Пусть этой светлою весной
Мир будет яркий и цветной,

Чтоб каждый миг и каждый час
Ждала кругом удача вас!

С уважением,
Мамско-Чуйская ТИК

Милые женщины,
поздравляем Вас с праздником весны!

С праздником!
Вояковская Галина Владими-

ровна шлёт из Алтайского края
поздравления всем женщинам
района, пожелания здоровья,
благополучия, счастья, любви!

И в подарок – вот это сти-
хотворение.

- Если Вы не один, то, лечь на лед и
двигаться друг за другом.

- Подложить под себя лыжи, фанеру
или доску, чтобы увеличить площадь
опоры и ползти на них.

- За 3–4 метра протянуть пострадав-
шему шест, доску, кинуть веревку или
шарф или любое другое подручное сред-
ство.

- Подавать пострадавшему руку не-
безопасно, так как, приближаясь к полы-
нье, вы увеличите нагрузку на лед и не
только не поможете, но и сами рискуете
провалиться.

- Осторожно вытащить пострадавше-
го на лед, и вместе с ним ползком выби-
раться из опасной зоны.

Правила безопасности

- Доставить пострадавшего в теплое
(отапливаемое) помещение. Оказать ему
помощь: снять и отжать всю одежду, по
возможности переодеть в сухую одежду.

- Вызвать скорую помощь по телефо-
ну 112.

Оказание первой медицинской помо-
щи пострадавшему:

При попадании жидкости в дыхатель-
ные пути, пострадавшему необходимо
очистить полость рта, уложить его живо-
том на колено так, чтобы голова свисала
к земле и, энергично нажимая на грудь и
спину, удалить воду из желудка и легких.

- Приступить к выполнению искусст-
венного дыхания.

- Немедленно вызвать скорую меди-

цинскую помощь.
Время безопасного пребывания че-

ловека в воде:
- При температуре воды 24 градуса

Цельсия время безопасного пребывания:
7-9 часов.

- При температуре воды 5-15 граду-
сов Цельсия - от 3,5 часов до 4,5 часов.

- Температура воды 2-3 градуса Цель-
сия становится не безопасной для чело-
века через 10-15 мин.

- При температуре воды минус 2 гра-
дуса Цельсия окоченение может насту-
пить через 5-8 мин.

Материал предоставил
М.А. Радченко

Каждый год, в конце зимы, 23 фев-
раля, все мы отмечаем праздник – День
защитника Отечества. Это возмож-
ность лишний раз напомнить мальчи-
кам о том, что такое смелость и от-
вага, а мужчин - поблагодарить за их
благородство и мужество. Защитни-
ки есть в каждой семье: дедушки, дяди,
братья и, конечно же, наши любимые
папы и сыновья. Мужчины по праву
считаются защитниками Родины, на-
шего Отечества. Недаром даже слова
«отец и Отечество» начинаются оди-
наково: они близки друг другу по смыс-
лу. Во все времена Россия славила сво-
их героев, защищающих честь и дос-
тоинство нашей Родины.

В рамках празднования «Дня защит-
ника Отечества» коллектив клуба «Ви-
тим» п. Витимский приготовили для сво-
их односельчан клип-поздравление. Ребя-
та театрального кружка «Сказка» приго-
товили в качестве поздравления юмори-
стические сценки и клипы.

22 февраля в клубе «Витим» прошел
вечер-кафе «За мужчин!». Для наших
гостей было организовано множество
тематических конкурсов и игр. Было
очень весело и интересно.

23 февраля в РКДЦ «Победа» п. Мама
прошел конкурс гражданско-патриоти-
ческой песни «Служу России 2021», где
взрослые и дети нашего поселка прини-
мали участие. Дуэт маленьких девочек

Новости поселка Витимский

23 ФЕВРАЛЯ -
ПРАЗДНИК ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ!

Ерошковой Ариши и Гладких Полины
своей песней «Солдаты» не оставили рав-
нодушными ни зал, ни жюри, за что зас-
луженно заняли 1 место. Дуэт Короби-
цыной Екатерины и Егоровой Екатери-
ны, а также вокальный коллектив «Севе-
ряночка» тоже не остались без призовых
мест.

День защитника Отечества - это праз-
дник наших мужчин и даже некоторых
женщин. Защитник должен быть сме-
лым, сильным, ловким, не бояться ника-

ких трудностей, преодолевать любые
препятствия. Хочется от всей души по-
здравить всех защитников нашего посел-
ка и всего района, поблагодарить за сме-
лость, мужество, отвагу, пожелать всем
мирного неба над головой, здоровья, уда-
чи и всех жизненных благ!

С праздником! С Днем защитника Оте-
чества!!!

Культорганизатор клуба «Витим»
Коробицына Е.В.
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Всем вам  доброго  здоровья и душевного благополучия!

Все эти годы шла ты прямо
В ладу с людьми и совестью.

Ты наша бабушка и мама,
Наш образец духовности.

Общество охотников и рыболовов

Мамско-Чуйского района поздравляет

Вас с Международным женским днем -

8 Марта. Желаем хорошего весеннего на-

строения, здоровья, любви. Пусть Вас не

покидает уверенность в завтрашнем дне,

сбываются самые заветные желания.

С праздником!

В женский день — вас поздравляю,
И здоровья вам — желаю!

Пусть у вас все будет — лично,
Так как надо и отлично!

Пусть поменьше пациентов,
Больше — радостных моментов!

С уважением, М.В. Устинов.

Поздравляем!

Поздравляю медицинских работников
районной больницы, много лет отдавших святому

делу сохранения нашего здоровья!

Уважаемая
Любовь Владимировна!

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

родившихся в МАРТЕ:

Поздравляем с 70-летним юбилеем Тамару Сергеевну Непомнящих!

И добротою согревая,
Теплом и мудростью делясь,

Ты помогала нам, родная
По жизни много, много раз.

Хотим сказать тебе спасибо
За то, что ты такая есть.

Будь жизнерадостной, счастливой
И никогда не смей болеть!

Здоровья, сил и оптимизма
Пускай Господь тебе дает,

Чтоб долго наслаждалась жизнью
И радостно смотреть вперед!

С любовью, дочь, внуки

Областные новости

пасности!
- Безопасным для человека считается

лед толщиной не менее 10 сантиметров в
пресной воде.

- В устьях рек и притоках прочность
льда ослаблена. Лед непрочен в местах
быстрого течения, бьющих ключей и сто-
ковых вод, а также в районах произраста-
ния водной растительности, вблизи дере-
вьев и камыша.

- Если температура воздуха выше 0
градусов держится более трех дней, то
прочность льда снижается на 25 %.

- Прочность льда можно определить
визуально: лёд прозрачный голубого, зе-
леного оттенка – прочный, а прочность
льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд,
имеющий оттенки серого, матово-бело-
го или желтого цвета является наиболее
ненадежным. Такой лёд обрушивается
без предупреждающего потрескивания.

- Не отпускать детей на лед (на ры-
балку, катание на лыжах, коньках) без
сопровождения взрослых.

Правила поведения на льду:
- Нельзя выходить на лед в темное вре-

мя суток и при плохой видимости (туман,
снегопад).

- При переходе через реку следует
пользоваться организованными ледовы-
ми переправами.

- При вынужденном переходе водо-
ема безопаснее всего придерживаться
проторенных троп или идти по уже про-
ложенной лыжне. Но если их нет, надо
перед тем, как спуститься на лед, очень
внимательно осмотреться и наметить
предстоящий маршрут.

- Нельзя проверять прочность льда
ударом ноги. Если после первого силь-
ного удара палкой покажется хоть немно-
го воды, — это означает, что лед тонкий,
по нему ходить нельзя. В этом случае
следует немедленно отойти по своему же
следу к берегу, скользящими шагами, не
отрывая ног ото льда и расставив их на
ширину плеч, чтобы нагрузка распреде-
лялась на большую площадь. Точно так
же поступают при предостерегающем
потрескивании льда и образовании в нем
трещин.

- Оказавшись на тонком, потрескива-
ющем льду, следует осторожно повер-
нуть обратно и скользящими шагами воз-
вращаться по пройденному пути к бере-
гу.

- На замерзший водоем необходимо
брать с собой прочный шнур длиной 20 -
25 метров с большой глухой петлей на
конце и грузом. Груз поможет забросить

Правила безопасности

шнур к провалившемуся в воду товари-
щу, петля нужна для того, чтобы постра-
давший мог надежнее держаться, продев
ее под мышки.

- При переходе водоема группой не-
обходимо соблюдать расстояние друг от
друга (5–6 м).

- Замерзшую реку (озеро) лучше пе-
реходить на лыжах, при этом крепления
лыж нужно расстегнуть, чтобы при не-
обходимости быстро их сбросить; лыж-
ные палки держать в руках, не накидывая
петли на кисти рук, чтобы в случае опас-
ности сразу их отбросить.

- Особенно осторожным нужно быть
в местах, покрытых толстым слоем сне-
га, в местах быстрого течения и выхода
родников, вблизи выступающих над по-
верхностью кустов, осоки, травы, в мес-
тах впадения в водоемы ручьев, сброса
вод промышленных предприятий.

- Если есть рюкзак, повесить его на
одно плечо, что позволит легко освобо-
диться от груза в случае, если лед прова-
лится.

- При рыбной ловле на льду не реко-
мендуется делать лунки на расстоянии
менее 5-6 метров одна от другой. Чтобы
избежать беды, желательно наличие у
рыбака спасательного жилета или нагруд-
ника, а также веревки – 15-20 м длиной с
петлей на одном конце и грузом 400-500
г на другом.

- Надо знать, что человек, попавший
в ледяную воду, может получить переох-
лаждение через 10-15 минут, а через 20
минут потерять сознание. Поэтому жизнь

пострадавшего зависит от быстроты дей-
ствия оказывающих помощь.

Выходить на лед в состоянии алко-
гольного опьянения, прыгать и бегать по
льду, собираться большим количеством
людей в одной точке, выходить на тонкий
лед - очень опасно!

 Что делать, если Вы провалились
под лед?

- Не паниковать, не делать резких дви-
жений, стабилизировать дыхание.

- Широко раскинуть руки в стороны
и постараться зацепиться за кромку льда,
чтобы не погрузиться с головой.

- По-возможности перебраться к
тому краю полыньи, где течение не увле-
чет Вас под лед.

- Попытаться осторожно, не обламы-
вая кромку, без резких движений, напол-
зая грудью, лечь на край льда, забросить
на него одну, а затем и другую ногу. Если
лед выдержал, медленно, откатится от
кромки и ползти к берегу.

- Передвигаться нужно в ту сторону,
откуда пришли, ведь там лед уже прове-
рен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему,
провалившемуся под лед:

- Вооружиться любой длинной пал-
кой, доской, шестом или веревкой. Мож-
но связать воедино шарфы, ремни или
одежду.

- Подползать к полынье очень осто-
рожно, широко раскинув руки.

- Сообщить пострадавшему криком,
что идете ему на помощь, это придаст
ему силы, уверенность.

Приангарье получит еще 30 млн.
рублей на поддержку социальных

проектов

Накануне были распределены прези-
дентские гранты для поддержки социаль-
но-значимых проектов от некоммерчес-
ких организаций в регионах. Так, Приан-

гарье, подавшее заявку для софинанси-
рования инициатив от «Губернского со-
брания общественности Иркутской об-
ласти», получила еще 30 миллионов руб-
лей.

Всего в Фонд подали заявки 84 регио-
на. Софинансирование, отмечают в ве-
домстве, выделяется уполномоченным

органам (организациям) в субъектах РФ
на условиях оказания ими поддержки
НКО исключительно по итогам открытых
и прозрачных конкурсов. Всего в 2021
году на грантовую поддержку регионов
Фондом будет направлено более 4,5
млрд. рублей.

ИА «Байкал24»
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Благодарность

Лица района

Восьмое марта – это радостный,
весенний праздник. Все потому, что
самое хорошее и светлое в нашей жиз-
ни – от женщин. Этот прекрасный
день – повод лишний раз выразить бла-
годарность и отдать дань признания
представительницам прекрасной по-
ловины человечества. Я искренне по-
здравляю с Международным женским
днём всех женщин Мамско-Чуйского
района и сегодня хочу выразить осо-
бые слова благодарности за бесценный
вклад в дело развития культуры Мам-
ско-Чуйского района Людмиле Ромде-
льевне Тарадновой.

Людмила Ромдельевна Тараданова
большую часть своей трудовой деятель-
ности посвятила культуре нашего райо-
на. С 1996 года она возглавляла главное
учреждение культуры района – РКДЦ
«Победа». За эти годы Людмила Ромде-
льевна смогла добиться впечатляющих
результатов, благодаря своему бесцен-
ному опыту, высокому профессионализ-
му и жизненной энергии она подняла  на
достойный уровень  наш культурно-до-
суговый центр.

В РКДЦ «Победа» сегодня действует
множество  молодежных творческих кол-
лективов, талантливые артисты мамских
подмостков привозят областные награ-
ды, становятся лауреатами областных,
всероссийских и международных кон-
курсов. Благодаря занятиям в РКДЦ «По-
беда» многие школьники получили пу-
тёвку в жизнь и стали профессиональны-
ми артистами. Именно в РКДЦ «Побе-
да» проходят главные, общественно-зна-
чимые и культурно-массовые меропри-
ятия нашего края, именно к этому очагу
культуры тянется  наибольшее число зри-
телей, именно здесь талантливая моло-
дежь находит воплощение своих творчес-
ких идей, а люди старшего поколения  -
общение и приятный досуг.

В далёком 1996 году, когда  Людмила
Ромдельевна была назначена директо-
ром районного дома культуры «Побе-
да», всё было не так радужно, в то время
учреждение переживало не лучшие вре-
мена, отсутствие финансовой обеспе-

Благодарю вас от всей души,
за ваш труд и вклад в развитие культуры

малой родины!

ченности этого учреждения культуры
привело в 90-е годы к его обнищанию,
здание пришило в негодность – ветхая
система отопления, отсутствие элемен-
тарного косметического ремонта, нестер-
пимые холода.  Эти негативные процес-
сы неминуемо привели к отчуждению от
клуба молодого поколения, закрытию
самодеятельных народных коллективов,
пустующим креслам в зрительном зале.
Да, многие культурно-досуговые центры
страны в те годы и закрылись по причи-
не финансового голода.

В сложные годы Людмила Ромдель-
евна  сумела не просто сохранить само-
деятельные коллективы «Мамчанка» и
«Сударушка», имеющие звание «народ-
ных», но и вывести их на областной уро-
вень. В 1997 году по приглашению коми-
тета по культуре г. Иркутска, народный

коллектив «Мамчанка» под руковод-
ством директора Людмилы Ромдельев-
ны Тарадановой участвовал в благотво-
рительных концертах, посвященных 60-
летию Иркутской области. Концерты про-
ходили  в городах Иркутской области с 7
по 12 июля 1997 г. Участие коллектива в
праздновании юбилея отмечено благо-
дарственным письмом председателя ко-
митета по культуре.

За бытность работы Людмилы Ром-
дельевны наш культурно-досуговый
центр совершенно преобразился: это и
капитальный ремонт,  и техническое пе-
реоснащение, общее укрепление мате-
риальной базы. Большая заслуга Людми-
лы Ромдельевны в том, что  РКДЦ «По-
беда» вошёл в областную программу
«100 модельных домов культуры», полу-
чил средства из областного  и районного

детей гонка стала настоящим испытани-
ем из-за морозной погоды. Но участни-
ки соревнований, проявляя силу воли и
спортивный сибирский характер, храбро
преодолели дистанцию!

По традиции для участников и гостей
гонки было организовано  угощение: го-
рячий чай и сладости. Далеко не все при-
шедшие на гонку встали на лыжи. Кто-то
просто гулял и ждал своих друзей или
родных на финише.

И вот итоги подведены, победители
определились, ими стали в своих возрас-
тных группах следующие участники со-
стязан ия :

1 место – Валера Матисон, Рита Рад-
ченко, Саша Позднев, Маша Варенова,
Иван Романов, Яна Прокопьева, Иван
Ильницкий, Кристина Матисон, Алексей
Тарасов, Артем Павлов, Ольга Петрова,
Андрей Попов, Дарья  Астапенко, Павел
Чупаков, Оксана Иванова, Виталий Ива-
нов, Ирина Матисон, Татьяна Лазарева,
Василий Лекарев;

2 место – Марина Емельянова, Олег
Ваньшев, Яна Полякова, Никита Мару-
женков, Софья  Рубан, Максим Булачев-
ский, Кристина Крылова, Иван Ловуш-
кин, Анна Развозжаева, Алексей Рома-
нов, Надежда Соловьева, Татьяна Васи-
льева, Галина Скибицкая, Наталья Гон-
чарова;

3 место - Настя Развозжаева, Дима
Развозжаев, Даша Развозжаева, Илья Раз-
дьяконов, Алена Ковальчук, Александр
Рудыка, Вика Беляева, Костя Шпак, Сер-
гей Галимулин.

Победители были награждены грамо-
тами и медалями.

Лучшие результаты по прохождению
дистанции показали: 0,5 км  – Саша По-

Спорт

зднев (3 мин. 50 сек.),   1,3 км. – Алексей
Тарасов  (7 мин. 11 сек.), ребята были
отмечены памятными фигурками "Луч-
ший лыжник".

Самым юным участником вот уже
второй год становится Валера Матисон,
6 лет.

Хорошей спортивной и семейной
традицией стало участие в «Лыжне Рос-
сии» семей Матисон, Ивановых,  Развоз-
жаевых. Эти семьи не первый год уча-
ствуют в зимнем соревновании.

За  участие в лыжных гонках были от-
мечены Мамская средняя школа, Витим-
ская средняя школа, Луговская средняя
школа, администрация Мамско-Чуйско-
го района, прокуратура района.

Благодарность за организацию и про-

ведение соревнований выражается тре-
нерам-преподавателям Детско-юношес-
кой спортивной школы за подготовку ка-
чественной  трассы -  Юрию Матисон, за
помощь в подготовке соревнований - ад-
министрации Мамского городского по-
селения.

Также благодарностями за помощь  в
проведении мероприятия были отмече-
ны волонтеры:  Вера  Желудкова, Веро-
ника Карпова, Даша Трофимова, Аня
Филиппова,  Вадим Власов и Алексей Та-
расов.

Главный специалист по делам
молодежи  и спорта

администрации района
Светлана Кочеткова

Администрация Мамско-Чуйского
района напоминает гражданам о необхо-
димости соблюдения следующих основ-
ных правил поведения на льду в осен-
не-весенний период:

С наступлением холодов на водоёмах
происходит постепенное формирование
ледового покрова. Но лед до устойчивых
морозов непрочен. Скрепленный вечер-
ним или ночным холодом, он еще спо-

Правила безопасности

Памятка любителям зимней рыбалки
(правила безопасности на льду)

собен выдерживать небольшую нагруз-
ку, но днем, быстро нагреваясь от проса-
чивающейся через него талой воды, ста-
новится пористым и очень слабым.

Как правило, водоемы замерзают не-
равномерно: сначала у берега, на мелко-
водье, в защищенных от ветра заливах, а
затем уже на середине. На одном и том
же водоеме можно встретить чередова-
ние льдов, которые при одинаковой тол-

щине обладают различной прочностью
и грузоподъемностью.

Ежегодно тонкий лед становится при-
чиной гибели людей. Как правило, среди
погибших чаще всего оказываются дети
и рыбаки. Избежать происшествий мож-
но, если соблюдать правила безопаснос-
ти.

Выходя на лед нужно быть крайне
внимательным и соблюдать меры безо-

Самый юный участник лыжной гонки - Валера Матисон
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бюджетов  на реконструкцию. Также по
этой областной программе культурные
перемены пришли и в  клуб «Сибиряк»
п. Луговский.  За время действия про-
граммы  в здании клуба была проведена
замена кровли, установлены водостоки,
заменена полностью отопительная сис-
тема, заменены стекла в окнах клуба, за-
куплена концертная аппаратура, приоб-
ретена одежда для сцены – кулисы, кото-
рые совершенно преобразили концерт-
ный зал клуба «Сибиряк», великолепные
театральные  костюмы, лампы для допол-
нительного освещения зрительного зала.
кресла для зрительного зала – на 140 мест.

  В прошлом году районный культур-
но-досуговый центр «Победа» Мамско-
Чуйского района получил почти 3 млн.
рублей на проведение ремонта здания.
Это стало возможным благодаря учас-
тию РКДЦ «Победа» в федеральном при-
оритетном проекте партии «Единая Рос-
сия» «Культура малой Родины», который
успешно реализуется на территории Ир-
кутской области под руководством реги-
онального координатора, депутата Госу-
дарственной Думы РФ Андрея Черны-
шёва. На средства, выделенные  в рамках
федерального приоритетного проекта
партии «Единая Россия» «Культура ма-
лой Родины» в РКДЦ «Победа» был про-
ведён  ремонт  фасада здания, ремонт-
ные работы по  замене дверей на тре-
тьем этаже, в складских помещениях,
обустройство потолков, обшивка стен

Благодарность

панельной доской, частичный ремонт
отопительной системы в зрительном
зале, ремонт канализационной трассы.

Под  началом  этого директора была
проведена революционная для учрежде-
ния культуры реструктуризация,   и в 2010
году РКДЦ «Победа» стал  юридическим
лицом с пятью  филиалами  в поселковых
клубах. Под её руководством находились
42 работника, включая специалистов и
технический персонал.

Людмила Ромдельевна подобрала
творческий, талантливый, работоспособ-
ный коллектив, объединила вокруг себя
и творческие силы одарённых школьни-
ков, и певческие самодеятельные коллек-
тивы старшего поколения.

Людмила Ромдельевна проводила
большую работу по повышению квали-
фикации молодых специалистов: органи-
зация и проведение тематических семи-
наров-практикумов, мастер-классов, на-
правление специалистов на курсовые
подготовки, пять работников РКДЦ «По-
беда» обучаются в областных учрежде-
ниях, получают высшее образование.
Гастроли творческих коллективов РКДЦ
«Победа»  в соседний Бодайбинский рай-
он стали доброй традицией.  Бодайбин-
цы от всего сердца полюбили талантли-
вых мамчан и на этих концертах всегда
аншлаг.

Среди многочисленных заслуг Люд-
милы Ромдельевны важно отметить гра-
моту Областного центра народного твор-

чества и досуга за участие в 1-ом этапе
областного конкурса профессионально-
го мастерства работников учреждений
культуры клубного типа Иркутской об-
ласти в номинации «Директор года». В
2008 году директор РКДЦ «Победа» Люд-
мила Тараданова была награждена Дип-
ломом за  участие в областном конкурсе
профессионального мастерства специа-
листов учреждений клубного типа «Ди-
ректор 2008 г.», где была отмечена спе-
циальным призом областного конкурса
«Директор 2008 г.» - Лучшая защита про-
граммы деятельности учреждения по
развитию местного народного  художе-
ственного творчества. В том же году
Людмила Ромдельевна была награждена
грамотой Министерства культуры и ар-
хивов Иркутской области за большой
вклад в развитие культуры Иркутской
области.  В 2010 году Людмила Ромдель-
евна вновь была отмечена почётной гра-
мотой министерства культуры и архивов
Иркутской области за многолетний и доб-
росовестный труд, большой личный
вклад в сохранение и развитие культуры.
В 2012 году МКУК РКДЦ «Победа» был
включён в национальный реестр «Веду-
щие учреждения культуры России», на
основании предложений Министерства
культуры и архивов Иркутской области.
В 2015 году Людмиле Ромдельевне было
вручена благодарность губернатора Ир-
кутской области.

Уважаемая Людмила Ромдельевна! Культура – это неотъемлемая часть жизни любого государ-
ства. Без развития культуры общество приходит в упадок, деградирует и погибает. А потому я
искренне благодарю Вас за ваш неоценимый вклад в развитие культуры нашей малой Родины  -
Мамско-Чуйского района, ваш труд  позволил сохранить культурное наследие для будущих по-
томков! Хочется пожелать  Вам здоровья и  душевных сил на новые добрые и светлые дела.

Благодарю вас от всей души за ваш труд и стремление делать этот мир лучше!

С уважением,
мэр Мамско-Чуйского района  А.В. Морозов

Областные новости

ля, а  как педагог-психолог, В.М. Ивано-
ва.

Работа в детском саду невозможна
без участия в ней родителей. Педагоги и
родители – партнеры в общем важном и
нелегком деле – воспитании детей. Наши
отношения складываются на основе вза-
имоуважения, доброжелательности, со-
трудничества. Мы благодарны мамам и
папам, бабушкам и дедушкам, которые

Юбилей

активно участвуют в жизни нашего уч-
реждения. Ведь дети – наше будущее. И
именно от сотрудничества семьи и детс-
кого сада зависит, будет ли оно счастли-
вым и гармоничным. Какие «плоды» мы
вырастим, такие и соберем.

Пожелаем же нашему детскому саду
успехов, удач и благополучия еще на
многие-многие годы.

НАШ РОДНОЙ ДЕТСКИЙ САД

ПРОЦВЕТАЙ!
НЕ СТАРЕЙ, НЕ ГРУСТИ,

НЕ СКУЧАЙ,
ПУСТЬ ЗВУЧИТ ЗДЕСЬ ВСЕГДА

ДЕТСКИЙ СМЕХ
И СОПУТСТВУЕТ ВСЕМ ЛИШЬ

УСПЕХ!
Прошу прощения, если кого -то за-

была упомянуть.
МДОУ «Теремок»

Воспитатель С.Н. Герасимова

Спорт

В минувшee воскресенье, 28 февра-
ля на лыжне поселка Мама, что нахо-
дится за районной больницей,  было
многолюдно. Несмотря на низкую тем-
пературу воздуха и не совсем комфор-
тные погодные условия жители райо-
на собрались, чтобы принять участие
во всероссийской массовой лыжной
гонке "Лыжня России - 2021".

Лыжня России - это самое массовое
лыжное соревнование, которое проходит
на протяжении 39 лет в разных регионах
страны и является большим спортивным
праздником. Идея в том, чтобы собрать
всех любителей лыж не зависимо от уров-
ня подготовки, и вместе пробежать или
пройти  дистанцию. Цель соревнований
- привлечение взрослых, молодежи и де-
тей  к занятиям лыжными гонками.

Регистрация  участников началась с
10 часов утра на лыжной базе в день со-
ревнований. Было зарегистрировано 88
участников - любителей лыжного спорта.
При регистрации каждому поклоннику
лыжных гонок была вручена сувенирная
продукция: шапочка и стартовый биб
(нагрудная майка с номером). Для мно-
гих лыжников памятные шапочки очень
дороги, у некоторых – целые коллекции
за годы участия.

В 12 часов был дан старт. Первым
вышел на дистанцию ветеран спорта,
участник многочисленных лыжных забе-
гов, житель поселка Мусковит Василий
Лекарев – 86 лет. Затем стартовали са-
мые юные лыжники от 6 до 10 лет. Их ди-
станция составила 0,5 км. После на дис-
танцию 1,3 км. вышли школьники сред-
него и старшего звена, молодежь и взрос-
лые. Все участники были поделены на
возрастные группы.

Для многих - и для взрослых, и для

САМЫЙ ЛЫЖНЫЙ ДЕНЬ
В ГОДУ

203 новых случаев заражения коронавирусом, 315 выздоровевших и 9 умерших — такие данные опубликовал оперштаб
Иркутской области по борьбе с распространением COVID-19 в регионе в четверг, 4 марта.

Так, с начала эпидемии, то есть с марта прошлого года, в Приангарье насчитывается уже 56 733 подтверждённых случая
инфицирования ковидом. Среди них 53 495 человек успешно прошли лечение и 2156 с летальным исходом. На данный момент
в госпиталях госпитализировано 1919 пациентов.

ИА «Байкал24»

Заболеваемость коронавирусом снизилась до 203 случаев в сутки
в Иркутской области

Первым вышел на дистанцию  ветеран спорта, участник многочислен-
ных лыжных забегов, житель поселка Мусковит Василий Лекарев –

86 лет
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по состоянию на 4 марта 2021 года в Мамско-Чуйском районе зафиксировано 263 случая заболевания
коронавирусной инфекцией, проходят лечение 44 пациента

(в том числе, в стационаре 6 пациентов с заболеванием средней степени тяжести).

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»), 8(39569) 2-11-87.

адрес электронной почты: adm_mo_mama@mail.ru.

Администрация Мамско-Чуйского района

Важно!

ИНФОРМАЦИЯ
межведомственного оперативного штаба по предупреждению возникновения

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

Кто ответит, почему же так красиво

все вокруг?

И куда мы не посмотрим слева друг
и справа друг.

Очень весело сегодня,

песни детские звучат,
Потому что день рожденья отмечает

детский сад!

6 февраля 2021 года детский  сад

«Теремок» перешагнул свой 55-летний

рубеж. Что такое 55 лет для детско-
го сада? Это детский смех и радость,

это становление личности, успехи и

неудачи. Это первые стихи и праздни-
ки, игры и сказки. Это педагогический

опыт и мудрость. Это гордость роди-

телей за первые успехи детей…
- 55 лет изо дня в день ваше учрежде-

ние с радостью распахивает двери не од-

ному поколению самых маленьких жи-
телей поселка Мама - дошколятам, кото-

рых в «Теремке» очень любят и которым

здесь уютно, тепло и комфортно, - таки-
ми словами начал своё поздравление мэр

Мамско-Чуйского района А.В. Морозов.

Глава Мамского городского поселения
В.Ф. Шпет тоже сказал много искренних

и добрых слов, поздравляя «юбиляра». В

этот торжественный понедельник в «Те-
ремке» звучали признательные слова от

О.Г. Албу, исполняющей обязанности

Юбилей

Детскому саду «Теремок» -
55 лет!

начальника управления по организации

образовательной деятельности на терри-

тории Мамско-Чуйского района.
55 лет - много это или мало для детс-

кого сада? Это самый расцвет! Все «жи-

тели Теремка»  долго готовились к это-
му событию: разучивали стихи, танцы,

песни.

Музыкальный зал ярко украшен: раз-
ноцветными шарами на потолке, стенах,

центральная фигура - изображение тор-

та с розовыми мелкими цветами.

Воспитатели для самых маленьких

подготовили кукольные спектакли «Кто
сказал Мяу» и «Репка». В гостях у сред-

ней группы побывали Маша и Медведь.

Спасибо огромное Районному детскому
дому творчества за аренду костюмов.

Видели бы вы, уважаемые читатели, гла-

за ребятишек! А потом их жаркие спо-
ры: настоящий или ненастоящий? Роли

главных героев исполнили воспитатели

Неуловимые года остановить
не в нашей власти,

Да пусть же будет так всегда,
Чем больше лет, тем больше

счастья.
 С 55 юбилеем наш любимый детский

сад «Теремок».

Время не стоит на месте. Время то-
ропится, бежит и никого не ждёт. Его не
надо обгонять. С ним надо идти рядом,
нога в ногу со временем: творчески мыс-
лить, добиваться успехов, любить свою
профессию, заботиться о детях и радо-
ваться жизни, которая приносит счастье.
Вот так в нашем посёлке   находится наш
любимый детский сад со сказочным на-
званием «Теремок». Давайте вспом-
ним, что было раньше за эти годы и как
всё начиналось.

4 февраля 1966 года  наш детский сад
распахнул свои двери для своих воспи-
танников, тогда сад был под № 3. Первой
хозяйкой детского сада была Маргарита
Александровна Литвинцева  — грамот-
ный педагог, создавшая дружный, твор-
ческий коллектив, которым она руково-
дила на протяжении  24 лет.

В то время детский сад работал под
руководством ГОКа «Мамслюда». Снаб-
жение и обеспечивание всем необходи-
мым по тем временам было на высшем
уровне. С каждым годом желающих во-
дить своих детей было всё больше и боль-
ше.

За эти годы детский сад прошел длин-
ный путь становления, творческого по-
иска, накопления педагогического опы-
та. Пройден жизненный путь, наполнен-
ный ежедневным кропотливым трудом,
заботами. Пережито множество момен-
тов радости и гордости за своих педаго-
гов и воспитанников.

Историю нашего учреждения и кол-
лектива создавали инициативные сотруд-
ники: заведующие, воспитатели, помощ-
ники воспитателей, музыкальные руко-
водители, медицинские сестры, повара,
завхозы, прачки, кастелянши, сторожа.
Все мы - одна большая и дружная семья,
состоящая из нескольких поколений, са-
моотверженно влюбленных в свое дело.
Всем пришлось немало поработать, пре-
одолеть множество трудностей, чтобы
достичь успеха и завоевать авторитет.

Неуловимые года остановить
не в нашей власти

Юбилей

Сегодня мы, конечно, говорим ог-
ромное спасибо тем людям, кто стоял у
самых истоков. Это заведующие: М.А.
Литвинцева, Л.М. Добышева (прошед-
шая трудовой путь длиной в 40 лет от вос-
питателя до заведующего), В.В. Романо-
ва — руководители, которые, пройдя
большой жизненный и творческий путь,
реализовали программу развития дош-
кольного образовательного учреждения.
Это ветераны педагогического труда, по-
святившие свою жизнь воспитанию под-
растающего поколения — А.А. Салище-
ва, З.М. Коваль, М.М. Тимашкова, Г.Г. Бо-
сова, Г.Ф. Волкова, С.Я. Половинкина,
И.Л. Трякина, С.А. Дежкина, М.И. Ши-
пилина, Л.Г. Пермякова; наши музыкаль-
ные руководители: И.Ф. Водолеева, Т.Л.
Петрова  (с  появлением Т.Л. Петровой
праздники с детьми стали яркими, инте-
ресными и зажигательными). Около 30
лет отработала в детском саду Л.Н. Силь-
ченко старшим воспитателем. Это гра-
мотный специалист, человек с широкой
душой, оказывала большую поддержку
и помощь воспитателям, которые труди-
лись под её руководством. Это педагоги:
Л.И. Матюшина, Т.Н. Семёнова, Л.В. Ко-
нева, Л.А. Овчинникова, Т.Д. Солдатен-
ко, М.И. Гагарина, З.Г. Дикамова, А.В.
Захарова, С.Н. Герасимова, А.Е. Кочеты-
гова, Е.В. Смолянская, В.В. Марданшина
.

Эти творческие педагоги превноси-
ли столько нового и интересного в род-

ной детский сад,  порой не жалея свобод-
ного времени, готовились к занятиям, ут-
ренникам для детей.

Рядом с педагогами трудились и тру-
дятся прекрасные специалисты, мастера
своего дела помощники воспитателя: О.В.
Сальникова, К.А. Сазонова, О.А. Артё-
менко, О.М. Говорина, Т.Л. Рашидова,
Г.И.  Грошева, В.В. Тараданова; заведу-
ющие хозяйством: Н.М. Аксенова, Г.В.
Зыкова; сторожа: Г.А. Цевун, А.И. Иван-
ков, Н.А. Уваровская; повар: Р.И. Моро-
зова, а повара Н.Ю. Блинник и А.В. Слеп-
цова  не только работают  в детском саду,
также были воспитанниками нашего са-
дика.

С чувством горечи и утраты мы вспо-
минаем тех, кто всю свою жизнь посвя-
тил работе в детском саду, но кого уже с
нами больше нет: Л.А. Ващенко, И.А.
Якоби, Е. Бехлер, Н.С. Хамидулина, С.В.
Салаткина, О. М. Ильмовская, Т.В. Хафи-
зова, С.С. Черешнюк, Л. Смолич, Г. Чу-
чек, Е.Л. Серенко, Л.И. Серкина.

С 2016 года и по сей день  руководит
дошкольным образовательным учрежде-
нием С.А.  Благова - это ответственный,
трудолюбивый, знающий своё дело че-
ловек. На смену старого поколения при-
шли молодые специалисты: А.А. Бабае-
ва, Т.Э. Конкина, А.В. Развозжаева, О.Ю.
Аверьянова, И.Г. Каналош, С.С. Архипо-
ва, К.А. Сазонова, которых опекает стар-
ший воспитатель Е.В. Зыкова. Вернулась
в коллектив уже не в качестве воспитате-
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14.50 "Главная дорога" (16+).
16.00 Специальный репортаж (12+).
16.20 "На пути к Евро" (12+).
16.50 Новости.
16.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпи-
онат мира.
19.10 Новости.
19.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Р. Копылов - Я. Эномото (16+).
20.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
20.20 Зимние виды спорта. Обзор.
21.20 Новости.
21.25 Все на хоккей!.
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции. Прямая трансляция.
00.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции. Прямая трансляция.
02.50 Новости.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир.
03.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. ПСЖ (Франция) - "Барселона" (Ис-
пания). Прямая трансляция.
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
07.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. "Ливерпуль" (Англия) - "Лейпциг"
(Германия).
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы-2022.
Отборочный турнир. Мужчины. Россия
- Чехия.
10.30 Специальный репортаж (12+).
10.50 "Спорт - это футбол. Спортания".
10.55 "Универсиада-2019. Спортания".

Четверг, 11 марта
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. Х. М.
Маркес - Х. Диас (16+).
14.50 "Главная дорога" (16+).
16.00 Специальный репортаж (12+).
16.20 "Большой хоккей" (12+).
16.50 Новости.
16.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпи-
онат мира.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 Новости.
19.05 Смешанные единоборства. ACA. А.
Фролов - И. Магомедов (16+).
20.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
20.20 "Чудеса Евро" (12+).
20.50 Все на Матч! Прямой эфир.
21.30 Новости.
21.35 "Кровавый спорт". Х/ф (16+).
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Чехии.
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Ми-
лан" (Италия). Прямая трансляция.
03.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
"Рома" (Италия) - "Шахтёр" (Украина).
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Милан" (Италия).
08.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Химки" (Рос-
сия).
10.50 "Хоккей. Спортания". Мульт/с.

Пятница, 12 марта
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. А. Берто
- В. Ортис. Трансляция из США (16+).
14.50 "Главная дорога" (16+).
16.00 Специальный репортаж (12+).
16.20 Хоккей. НХЛ. Обзор.
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч! Прямой эфир.
17.25 "Её имя - "Зенит". Д/ф.
19.00 Новости.
19.05 Смешанные единоборства. One FC.
А. Алиакбари - К. Д. Вон. А. Малыхин -
А. Мачадо (16+).
20.00 Футбол. Лига Европы. Обзор.
20.50 Все на футбол! Афиша.
21.25 Новости.
21.30 "Неоспоримый-3. Искупление". Х/
ф.  США, 2010 г. (16+).
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Чехии.
01.55 Смешанные единоборства. АСА. А.
Фролов - В. К. да Силва.
04.00 Новости.
04.10 Все на Матч! Прямой эфир.
05.10 "Точная ставка" (16+).
05.30 "Манчестер Юнайтед. Путь к сла-
ве". Д/ф (6+).
06.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Олимпиакос" (Греция) - "Зенит" (Рос-
сия).
08.50 "Владимир Юрзинов. Хоккей от
первого лица". Д/ф (12+).
10.00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон Ойлерз" -
"Оттава Сенаторз". Прямая трансляция.

Суббота, 13 марта
11.00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон Ойлерз" -
"Оттава Сенаторз". Прямая трансляция.
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 "Стадион шиворот-навыворот".
Мультипликационный фильм.
14.10 "Первый автограф". Мульт/с.
14.20 "Неудачники". М/ф.
14.30 "Кровавый спорт". Х/ф (16+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Урал" (Екатеринбург) - "Ро-
тор" (Волгоград). Прямая трансляция.
19.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины.
19.50 Новости.
19.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. В. Минаков - А. Сильва (16+).
20.45 Все на Матч! Прямой эфир.
21.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины.
22.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
23.35 Новости.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины.
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бо-
руссия" (Дортмунд) - "Герта".
03.30 Новости.
03.35 Все на Матч! Прямой эфир.
03.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Хе-
тафе" - "Атлетико". Прямая трансляция.
06.00 Хоккей. НХЛ. "Коламбус Блю Дже-
кетс" - "Даллас Старз".
08.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/8 финала. ЦСКА (Россия) - Крим
(Словения).
10.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок
мира. Ски-кросс.

Воскресенье, 14 марта
11.00 AMC Fight Nights. А. Корешков - А.
Родригес (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.15 Новости.
14.20 "Метеор на ринге". М/ф.
14.40 "Утёнок, который не умел играть в
футбол". Мультипликационный фильм.
14.50 "С бору по сосенке". М/ф.
15.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. 30 км.
16.40 Все на Матч! Прямой эфир.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из Чехии.
18.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. 50 км.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир.
20.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
20.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная смешанная эстафета.
21.40 "Неваляшка". Х/ф (12+).
23.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Локомотив" (Москва) -
"Сочи". Прямая трансляция.
02.00 "После футбола" с Георгием Чер-
данцевым.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ми-
лан" - "Наполи". Прямая трансляция.
05.45 Все на Матч! Прямой эфир.
06.40 "Конор Макгрегор. Печально изве-
стный". Д/ф (16+).
08.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/8 финала. "Ростов-Дон" (Россия) -
"Подравка" (Хорватия).
10.00 Вольная борьба. Чемпионат России.

Бабаева А.А., Кочетыгова А.Е. Ведущей

на празднике была Захарова А.В. Звуча-
ли песни, стихи. А как детки танцевали!

Вот они - первые ступеньки творчества!

 Чуть больше опыта участия в празд-
ничных мероприятиях у воспитанников

старшей группы. «Самый лучший в мире

тортоежка» - Карлсон (Кочетыгова А.Е.)
озорничал, шумел и танцевал вместе с

детьми. Вокруг царила атмосфера радо-

сти и доброжелательности. Ребятишки
отгадывали загадки, сооружали торт,

пели и танцевали.

Вместе с «подготовишками» отмеча-
ли День рождения Врака-Забияка и Кло-

ун Смешинкин (Смолянская Е.В. и Сара-

фанникова Ю.Н.). Врака-Забияка в конце
утренника превратилась в Веселушку-

Хохотушку. Не устояла перед задорны-

ми песнями ребятишек!

Работа с родителями - это важная со-
ставляющая нашей работы. Не менее

важная, чем воспитательный процесс с

детьми. Традиционной стала выставка
творческих работ. Значение таких выста-

вок велико как для детей, так и для роди-

телей. Это их совместное творчество, ко-
торое не только обогащает семейный

досуг, но и объединяет детей и взрослых

в общих делах. Бывает так, что час совме-
стной творческой деятельности, живой

интерес родителей и общие впечатления

остаются в памяти ребёнка на всю жизнь.
У детей развиваются художественный

вкус, конструктивные способности, во-

ображение, знания о материалах, из ко-
торых они готовят экспонат для выстав-

ки. Ребёнок чувствует свою значимость

в процессе совместной работы, гордость
за своих родителей, а папы и мамы – от-

ветственность, так как не могут подвести

своё чадо, оставив без внимания органи-
зованную выставку. На этот раз выстав-

ка называлась «Край, в котором я живу».

Были представлены коллективные груп-
повые работы, семейные работы. Невоз-

можно оставить без внимания работы

семьи Шмидт. Оригинальная поделка  «Я
люблю Маму» (семья Шпак Савелия)

удивила всех. Вышивка «крестом» Раз-

возжаевой А.В. выполнена мастерски.
Анна Викторовна представила несколь-

ко своих работ. В предверии празднова-

ния 70-летия Мамско-Чуйского района
творческие поделки окажутся как нельзя

кстати. Фотогазета семьи Лейкина Серё-

жи напомнила о том, какая же красивая
природа в нашем сибирском крае! Мно-

Юбилей

гообразный животный мир сибирской

тайги отражён в творческих работах де-
тей и родителей. Благодарим семьи Анд-

реева М., Батыревой Е., Халейка К., Ба-

баева Н., Рашидовой Д., Макеева Н.,
Марцинкевич М., Сарафанниковой М.,

Мазниковых Богдана и Валерии, Мизю-

риной Н., Андрияновых Софии, Дмитрия
и Николая, Швец В., Завьялова М., Анку-

диновых Ярослава и Ильи, Развозжаевой

А.
 От участия родителей в работе дош-

кольного учреждения выигрывают все:

сами родители, педагоги и, прежде все-

го, дети. Они с уважением, любовью и
благодарностью смотрят на членов сво-

ей семьи, которые, оказывается, так мно-

го могут и умеют, у которых такие золо-
тые руки. Воспитатели, в свою очередь,

имеют возможность лучше узнать семьи

своих воспитанников, понять сильные и
слабые стороны домашнего воспитания,

определить характер и меру своей помо-

щи, а иногда просто поучиться.

События 2020 года внесли свои кор-
рективы в работу дошкольных учрежде-

ний. Наш детский сад, в котором утрен-

ники всегда проходили с родителями вос-
питанников, где родители находились в

качестве гостей, либо сами участвовали

в мероприятиях, в этом году проводит
свои мероприятия в пустом музыкаль-

ном зале. Зрителей не так уж много - по-

мощники воспитателей и специалисты.
Поэтому фото украшений групп и раз-

девалок, музыкального зала, выступле-

ния детей мы стараемся разместить в

мессенджере WhatsApp в  общей груп-
пе «Детский сад Теремок». Спасибо ро-

дителям за понимание!

И в завершение хочется пожелать на-
шему общему дому с уютным названи-

ем «Теремок» успеха и процветания,

побед и радости.

Старший воспитатель Е.В. Зыкова



Понедельник, 8 марта

Первый Россия НТВ

Вторник, 9 марта

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 14 марта

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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05.40 Фильм "Карнавал".
06.00 Новости.
06.10 "Карнавал".
08.30 Комедия "Невероятные приключе-
ния итальянцев в России".
10.00 Новости.
10.15 Комедия "Невероятные приключе-
ния итальянцев в России".
10.45 Премьера. Праздничный концерт
"Объяснение в любви" (12+).
13.00 Комедия "Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика".
14.35 Комедия "Служебный роман".
17.35 Фильм "Москва слезам не верит".
20.25 Фильм "Красотка" (16+).
21.00 "Время".
21.20 Фильм "Красотка" (16+).
23.00 Фильм "Прекрасная эпоха" (18+).
01.00 "Евровидение 2021". Национальный
отбор. Прямой эфир (12+).
02.00 "Модный приговор".
02.50 "Давай поженимся!" (16+).
03.30 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор".

12.00 Новости.

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

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".

21.30 Премьера года. "Угрюм-река".

Многосерийный фильм (16+).

23.15 "Вечерний Ургант" (16+).
23.55 К 80-летию тренера. Премьера.

"Фабрика чемпионов Алексея Мишина"

(12+).
00.55 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).
03.15 "Мужское / Женское" (16+) До

04.57.

05.30 Фильм "С любимыми не расставай-
тесь" (12+).
06.00 Новости.
06.10 "С любимыми не расставайтесь"
(12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" (12+).
11.15 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?".
14.45 Кино "Весна на Заречной улице".
16.35 "Я почти знаменит" (12+).
18.20 "Точь-в-точь". Новый сезон (16+).
21.00 "Время".
21.50 "Три аккорда". Большой празднич-
ный концерт (16+).
23.45 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте "Их Италия" (18+).
01.25 "Вечерний Unplugged" (16+).
02.00 "Модный приговор".
02.50 "Давай поженимся!" (16+) До 04.57.

05.00 Фильм "Зинка-москвичка"  (12+).
08.55 Комедия "Девчата".
11.00 Вести.
11.15 "Петросян и женщины" (16+).
13.45 Фильм "Управдомша" (12+).
17.50 Людмила Гурченко, Нина Дороши-
на, Сергей Юрский и Наталья Тенякова в
комедии Владимира Меньшова "Любовь
и голуби" (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. Александр Петров, Аг-
лая Тарасова, Мария Аронова и Надеж-
да Михалкова в фильме "Лёд 2".
23.30 Праздничное шоу Валентина Юдаш-
кина.
01.55 Надежда Румянцева, Николай Рыб-
ников, Люсьена Овчинникова, Инна Ма-
карова, Светлана Дружинина и Михаил
Пуговкин в комедии "Девчата".
03.35 Марина Зудина, Любовь Толкали-
на, Виктория Малекторович, Сергей Чо-
нишвили и Георгий Делиев в фильме
"Люблю 9 марта!" (12+) до 04.56.

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 Комедия  "Любовь и голуби" (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 Ольга Волкова, Вадим Андреев, Вла-
димир Стержаков и Георгий Мартирось-
ян в телесериале "Небеса подождут"
(16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Кирилл Васильев, Виталий Куклин
и Никита Панфилов в телесериале "Чер-
чилль" (12+) до 04.55.

04.30 Фильм "Дочь баяниста" (12+).
06.00 Игорь Ливанов в фильме "Любви
все возрасты..." (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. "Парад юмора" (16+).
13.40 Екатерина Гусева, Александр Ла-
зарев-мл., Алексей Макаров, Екатерина
Волкова, Владимир Гостюхин, Станислав
Дужников и Алла Будницкая в телесери-
але "Разбитое зеркало" (12+).
17.45 Премьера. "Ну-ка, все вместе!"
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.30 Ольга Сутулова и Андрей Мерзли-
кин в фильме "Дочь баяниста" (12+).
03.15 Ольга Прокофьева и Игорь Лива-
нов в фильме "Любви все возрасты..."
(12+) до 04.57.

06.05 "Все звезды для любимой" /стерео/
(12+).
07.15 Александра Захарова в фильме
"ТОНКАЯ ШТУЧКА" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Леонид Куравлев, Евгений Леонов,
Евгения Симонова в комедии "АФОНЯ".
11.00 Сегодня.
11.20 Сергей Жарков, Дарья Румянцева в
детективе "ДЕЛЬФИН" /стерео/ (16+).
15.15 Детектив "ЛИХАЧ" /стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Детектив "ЛИХАЧ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Детектив "ЛИХАЧ" /стерео/ (16+).
22.20 Премьера. Юрий Стоянов в детек-
тиве "МАРЛЕН" /стерео/ (16+).
00.30 Премьера. "Сергей Пенкин. Мой
медиамир". Юбилейное шоу /стерео/
(12+).
02.50 Игорь Лифанов в детективе "НА-
ВОДЧИЦА" /стерео/ (16+).
05.45 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
/стерео/ (16+) До 06.15.

06.15 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.

15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Детектив "МАРЛЕН" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Детектив "МАРЛЕН" /
стерео/ (16+).
00.30 Сегодня.
00.50 Сергей Жарков в фильме "ДАЛЬ-
НОБОЙЩИК" /стерео/ (16+).
02.35 "Место встречи" (16+).

04.15 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
/стерео/ (16+).
04.45 Сериал "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+) До 06.15.

06.15 Комедия "ВЫЗОВ" /стерео/ (16+).

08.00 "Центральное телевидение" (16+) /

стерео/.

09.00 Сегодня.

09.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное

шоу /стерео/ (12+).

11.00 Сегодня.

11.20 "Первая передача" /стерео/ (16+).

12.00 "Чудо техники" /стерео/ (12+).

12.50 "Дачный ответ" /стерео.

14.00 "НашПотребНадзор" /стерео/ (16+).

15.05 "Однажды..." /стерео/ (16+).

16.00 Своя игра /стерео.

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).

20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-

вой.

21.10 "Маска". Новый сезон /стерео/

(12+).

00.20 "Звезды сошлись" /стерео/ (16+).

01.50 Премьера. "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" /

стерео/ (16+).

04.35 Сериал "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"

(16+) До 06.15.

Понедельник, 8 марта
11.00 Fight Nights. М. Мохнаткин - Э.
Оливейра (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 "Необыкновенный матч". М/ф.
14.20 "Военный фитнес". Т/ф (12+).
16.30 "Жена футболиста - это профессия".
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Химки".
19.55 Футбол. Лига ставок - суперкубок
России. Женщины. "Локомотив" (Моск-
ва) - ЦСКА. Прямая трансляция.
22.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции "Запад". "Динамо" (Минск) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 Еврофутбол. Обзор.
02.00 Бокс. К. Шилдс - М.-Ив Дикер. Бой
за титулы чемпионки мира по версии
WBC, WBA, IBF и WBO (16+).
03.00 Новости.
03.10 Тотальный футбол.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ин-
тер" - "Аталанта". Прямая трансляция.
05.45 Все на Матч! Прямой эфир.
07.00 "Макларен". Д/ф (12+).

08.50 Еврофутбол. Обзор.
09.50 "Команда мечты" (12+).
10.20 "Моя история" (12+).
10.50 "Зарядка для детей. Спортания".
Мультипликационный сериал.
10.55 "ЗОЖ. Спортания". Мульт/с.

Вторник, 9 марта
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. М. Бер-
чельт - О. Вальдес. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC (16+).
14.50 "Главная дорога" (16+).
16.00 Специальный репортаж (12+).
16.20 "Правила игры" (12+).
16.50 Новости.
16.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпи-
онат мира.
18.25 "МатчБол".
18.55 Новости.
19.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. А. Багаутинов - Т. Нэм (16+).
19.50 Хоккей. НХЛ. Обзор.
20.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура.
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
21.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы-

2022. Отборочный турнир. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция.
23.40 Новости.
23.45 Все на хоккей!.
00.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции "Запад". "Спартак" (Москва) - ЦСКА.
02.50 Новости.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир.
03.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. "Ювентус" (Италия) - "Порту" (Пор-
тугалия). Прямая трансляция.
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
07.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
- "Севилья" (Испания).
09.00 "Спортивный детектив. Повелитель
времени" (12+).
10.00 Специальный репортаж (12+).
10.20 "Моя история" (12+).
10.50 "Спорт - это баскетбол. Спортания".
Мультипликационный сериал.
10.55 "Спорт - это лыжи. Спортания".
Мультипликационный сериал.

Среда, 10 марта
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. Дж. Дэ-
вис - Л. Санта Крус (16+).



Пятница, 12 марта

Первый Россия НТВ

Суббота,13 марта

Первый Россия НТВ

Среда, 10 марта

Первый Россия НТВ

Четверг, 11 марта

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).

10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера года. "Угрюм-река".
Многосерийный фильм (16+).

22.25 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 К 95-летию Александра Зацепина.
"Мне уже не страшно..." (12+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Жить здорово!" (16+).

10.55 "Модный приговор".

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.45 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера года. "Угрюм-река".

Многосерийный фильм (16+).

22.30 "Большая игра" (16+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.10 К юбилею Владимира Гостюхина.

"Она его за муки полюбила..." (12+).

01.10 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

03.35 "Мужское / Женское" (16+) До

04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Жить здорово!" (16+).

10.55 "Модный приговор".

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пи-

мановым (16+).

19.45 "Поле чудес" (16+).

21.00 "Время".

21.30 "Голос. Дети". Новый сезон.

23.05 "Вечерний Ургант" (16+).

00.00 К 80-летию Андрея Смирнова.

Фильм "Жила-была одна баба" (18+).

02.35 "Модный приговор".

03.25 "Давай поженимся!" (16+).

04.05 "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 Премьера. "Юлия Пересильд. Все
женщины немного ведьмы".
11.15 "Честное слово". Елена Малышева
(12+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?".
13.35 К 80-летию Андрея Смирнова.
Фильм "Белорусский вокзал".
15.30 Премьера. "Белорусский вокзал".
Рождение легенды" (12+).
16.30 "Кто хочет стать миллионером?" с
Дмитрием Дибровым (12+).
17.55 К 95-летию Александра Зацепина.
Юбилейный вечер (12+).
19.30 Премьера. "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 Премьера. "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Премьера. Франсуа Сивиль, Ана
Жирардо в фильме "Он и она" (16+).
01.05 "Вечерний Unplugged" (16+).
01.45 "Модный приговор".
02.35 "Давай поженимся!" (16+).
03.15 "Мужское / Женское" (16+) До
05.30.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Склифосовский" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Анатолий Кот, Павел Трубинер,
Ольга Волкова, Вадим Андреев, Влади-
мир Стержаков и Георгий Мартиросьян
в телесериале "Небеса подождут" (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Кирилл Васильев, Виталий Куклин
и Никита Панфилов в телесериале "Чер-
чилль" (12+) до 04.55.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Склифосовский" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Анатолий Кот, Павел Трубинер,
Ольга Волкова, Вадим Андреев, Влади-
мир Стержаков и Георгий Мартиросьян
в телесериале "Небеса подождут" (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" (12+).
04.05 Александр Ильин, Светлана Щедри-
на, Кирилл Васильев, Виталий Куклин и
Никита Панфилов в телесериале "Чер-
чилль" (12+) до 04.55.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Склифосовский" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Александра Урсуляк, Анатолий Кот,
Павел Трубинер, Ольга Волкова, Вадим
Андреев, Владимир Стержаков и Геор-
гий Мартиросьян в телесериале "Небеса
подождут" (16+).
23.30 Премьера. "Дом культуры и сме-
ха" (16+).
01.55 Глафира Тарханова, Иван Жидков,
Людмила Артемьева и Александр Лойе
в фильме "Белая ворона" (12+) до 04.57.

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

09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+).
12.35 Премьера. "Доктор Мясников".
Медицинская программа (12+).
13.40 Екатерина Гусева, Александр Ла-
зарев-мл., Алексей Макаров, Екатерина
Волкова, Владимир Гостюхин, Станислав

Дужников и Алла Будницкая в телесери-
але "Разбитое зеркало" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Соня Присс, Павел Кузь-
мин, Алексей Фатеев, Елена Сафонова и
Владислав Ветров в фильме "Виктория"
(12+).
01.05 Валерия Федорович, Андрей Кузи-
чев и Леонид Громов в фильме "Всё вер-
нётся" (12+) до 04.25.

06.15 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
22.20 Премьера. Детектив "МАРЛЕН" /
стерео/ (16+).
00.30 Сегодня.
00.50 "Поздняков" /стерео/ (16+).
01.00 "Захар Прилепин. Уроки русского"
/стерео/ (12+).
01.35 "Мы и наука. Наука и мы"  (12+).
02.25 "Место встречи" (16+).
04.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+) До 06.15.

06.15 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
22.20 Премьера. Детектив "МАРЛЕН" /
стерео/ (16+).
00.30 Сегодня.
00.50 "ЧП. Расследование" /стерео/ (16+).
01.20 Премьера. "Крутая история". "Ан-
гел" и демоны. К 80-летию Андрея Смир-
нова /стерео/ (12+).
02.15 "Место встречи" (16+).
03.55 Сериал "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+) До 06.15.

06.15 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
18.30 "Жди меня" /стерео/ (12+).
19.30 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
22.20 Премьера. Детектив "МАРЛЕН" /
стерео/ (16+).
00.30 "Своя правда" с Романом Бабаяном
(16+) /стерео/.
02.15 Квартирный вопрос /стерео.
03.05 Павел Трубинер в комедии "ВЫ-
ЗОВ" /стерео/ (16+).
04.35 Сериал "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+) До 06.05.

06.05 "ЧП. Расследование" /стерео/ (16+).
06.30 Фильм "АФЕРИСТКА"  (16+).
08.25 Смотр /стерео.
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
09.50 "Поедем, поедим!" /стерео.
10.25 Едим дома /стерео.
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога /стерео/ (16+).
12.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым" /стерео/ (12+).
13.00 Квартирный вопрос /стерео.
14.10 "Основано на реальных событиях".
16.00 Своя игра /стерео.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.00 "Новые русские сенсации"  (16+).
22.00 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
23.00 "Секрет на миллион". Александр
Панкратов-Черный /стерео/ (16+).
00.50 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном /стерео/ (18+).
01.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Sirotkin /стерео/ (16+).
02.35 "Дачный ответ" /стерео.
03.30 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
/стерео/ (16+).
04.00 Сериал "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+) До 06.15.


