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Читайте
в этом номере:
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В январе 2021 года губернатор Ир-
кутской области Игорь Кобзев плани-
рует посетить Мамско-Чуйский рай-
он, об этом он сообщил на итоговой
пресс-конференции, которая проходи-
ла в формате видеоконференцсвязи 21
декабря в Иркутске.

В формате видеоконференцсвязи
свои вопросы губернатору могли зада-
вать журналисты со всей области, среди
30 вопросов, на которые успел ответить
глава региона  за два часа пресс-конфе-
ренции, прозвучал вопрос  от корреспон-
дента газеты «Мамский горняк» Евге-
нии Карасовой о проблемах жителей
Мамско-Чуйского района:

 - Игорь Иванович, наших жителей
беспокоит вопрос будущего нашего
района. Что вы намерены делать в от-

Пресс-конференция с главой Иркутской области

Губернатор региона
Игорь Кобзев обещал
приехать в наш район

ношении Мамско-Чуйского района?
Развивать или закрывать Мамско-
Чуйский район, потому что населе-
нию всё сложнее выживать в этих ус-
ловиях?

С одной  стороны  мы  видим, что
Правительство региона поддержива-
ет район  в отношении ремонта
объектов образовательных учрежде-
ний – проведён капитальный ремонт
детского сада и школы в п. Витимс-
кий, планируется ремонт самой ста-
рой школы района  –  Луговской  СОШ.
Также  нашему   новому   мэру   района
А.В.  Морозову    в ходе   встречи  вы
пообещали   приобрести резервный ис-
точник энергопитания для п. Мама,
стоимостью порядка 20 миллионов
рублей, который мы так ждем. И с мэ-

Перефразируя строки Игоря
Северянина, обращенные к жене
– эстонке его спасавшей, Фелис-
се, сто лет  назад, могу поздравить
так всех моих читателей и всех, кто
помогал и спасал (и спасает).

Как Хорошо,
что снова будут эти

Цветы в Лугах под Небом
голубым!

Как хорошо, что Вы все Есть
на Свете!

Вы красьте Мир
Присутствием своим!

Повестка заседания (проект):

1. О внесении изменений в решение

Думы Мамско-Чуйского района от

20.12.2019 г. № 37 «О бюджете муници-

пального образования Мамско-Чуйско-

го района на 2020 год и плановый период

2021-2022 гг.».

Доклад: Захарова Марина Вальдима-

ровна, начальник финансового управле-

ния администрации района.

2. Об утверждении прогнозного пла-

на приватизации муниципального иму-

щества муниципального образования

Мамско-Чуйского района на 2021 год.

Доклад: Стурко Виктор Викторович,

и.о. председателя комитета по управле-

нию муниципальным имуществом адми-

нистрации района.

3. Об установлении и введении в дей-

ствие земельного налога на межселен-

ной территории муниципального обра-

зования Мамско-Чуйского района.

Доклад: Стурко Виктор Викторович,

и.о. председателя комитета по управле-

нию муниципальным имуществом адми-

нистрации района.

4. Разное.

Важно!
Информация межведомствен-
ного оперативного штаба по

предупреждению возникнове-
ния чрезвычайной ситуации,
связанной с распространени-

ем новой коронавирусной
инфекции на территории
Мамско-Чуйского района

3 стр.

Культура:
«Итоги зеркального года -
информирует Центральная

районная библиотека

4-6 стр.

К сведению населения:
Основные меры безопасности
при обращении с пиротехни-

кой
15 стр.

В Думе района

28 декабря 2020 года в 13:00
часов в зале заседаний

районной администрации
состоится заседание Думы
Мамско-Чуйского района.

И красьте мир
Присутствием своим!

С 2021-м годом!

Валентина Аксаментова

Местное отделение ООО «Союз пенсионеров России» п. Мама выражает
благодарность  АНДРЕЮ  АНАТОЛЬЕВИЧУ  ИГУМНОВУ за  оказание гумани-
тарной  помощи в виде новогодних подарков,  а  от  всех  пенсионеров – пожела-
ние добра и благополучия в жизни.

Благодарность

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, струю кабарги,
+ реализация соболей через аукцион.

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

Сайт: аукцион-соболь.рф

Уважаемые читатели!
Сообщаем вам о том, что

следующий выпуск газеты
«Мамский горняк» выйдет 30 де-
кабря.

Редакция

Объявления

Календарь
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ром вы даже договорились о строи-
тельстве дороги Мамакан-Мама.

С другой стороны, жители нашего
района ощущают серьёзный  дефицит
специалистов во всех сферах жизне-
деятельности района – ЖКХ, школах,
больнице (роженицы выезжают для
родовспоможения в областной центр).
На территории муниципального обра-
зования Мамско-Чуйского района се-
годня отсутствуют такие службы,
как: отдел судебных приставов, закры-
ли Дорожную службу, нет нотариуса,
налоговой службы, нет возможности
проведения медицинской комиссии для
получения водительских прав, отсут-
ствует служба государственных ав-
тоинспекторов. Все службы сворачи-
ваются, население уменьшается, как
людям жить?

Население района отрезано от
всего мира из-за транспортной недо-
ступности, авиаперевозки серьезно
влияют на стоимость продуктов в
магазинах,  даже почта России взвин-
тила цены на свои услуги  - чтобы от-
править из п. Мама в г. Иркутск 1 ки-
лограмм нужно заплатить – 1000 руб-
лей! Давно назрела проблема восста-
новления разрушенного водозабора и
очистных сооружений.  Проблемы на-
растают, как снежный ком. И самое
главное - не видно разрешения этих
проблем. Они только усугубляются  с
каждым годом.

Такой серьезный вопрос у меня, спа-
сибо!

— Во-первых, я хотел извиниться.
Единственный район, в который я не по-
пал, это Мамско-Чуйский. Я вам обещаю,
что в январе я буду у вас, мы встретимся
и то, что вы сейчас озвучили, более под-
робно изучим. Но я против того, чтобы
кого-то массово переселять, — ответил
губернатор Иркутской области Игорь
Кобзев.

Ситуация такая, конечно, развивать
будем район, и мы сегодня проговари-
вали эти вопросы с компанией «Полюс».
Сегодня уже есть несколько вариантов
решения вопросов у руководителя ваше-
го  района, мы с ним встречались. С учё-

том  особенности террито-
рии мы намерены приво-
дить бизнес, который, дей-
ствительно, поможет разви-
ваться району. Для меня ва-
жен каждый житель области,
каждый имеет права и дол-
жен жить в комфортных ус-
ловиях.

Пресс-конференция с главой Иркутской области

Я услышал вас. Про отсутствие До-
рожной службы, службы судебных при-
ставов и про почту России, я это возьму
в работу и, когда приеду, уже будут ка-
кие-то решения, -  пообещал губернатор
Иркутской области Игорь Кобзев.

В ходе пресс-конференции прозвуча-
ли ответы главы региона на многие вол-
нующие жителей вопросы. Я приведу в
своей статье только те, которые могли бы
быть интересными жителям нашего му-
ниципального образования.

Глава региона в своей речи уделил
внимание всему, что происходило на
протяжении года, и, конечно, тому, что
стало главным испытанием для всех.

- Уходящий 2020-й для губернатора
Иркутской области выдался вдвойне не-
простым,  - с таких слов начал итоговую
пресс-конференцию глава региона Игорь
Кобзев. - Последствия наводнения, эко-
логические «бомбы» БЦБК и «Усолье-
химпрома». Эти и многие другие вопро-
сы пришлось решать в условиях панде-
мии коронавируса.

— Год назад никто не знал, что такое
коронавирус, обсерваторы, рециркуля-
торы, обязательное ношение масок и за-
щитные экраны. В этом году мы полнос-
тью пересмотрели все свои действия в
рамках культуры безопасности, — ска-
зал  губернатор Иркутской области Игорь
Кобзев.

- Следующий год будет для нас нелёг-
кой прогулкой, и мы понимаем, что этот
год отличается от предыдущих ограни-
ченными доходами. Сколько времени
потребуется на восстановление нашей
экономики? Специалисты предполагают,
что областной бюджет по своим пара-
метрам достигнет докризисного уровня
во второй половине 2022 года. Тем не
менее, хочу обратить внимание, что со-
циальную направленность принятого
бюджета подтвердили все депутаты За-
конодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 67%  бюджета – это расходы соци-
альной сферы.

Помощь муниципалитетам
- У муниципальных образований до-

ходы тоже упали. И сегодня, могу вас
уже точно заверить, что мною принято
решение направить финансовые компен-
сации за строительство ледового дворца
в размере 1 млрд. 57 млн. на дотации
муниципальным образованиям. В рам-
ках уже своей компетенции они будут
рассматривать точки, где нужно допол-
нительное финансирование, - заявил гу-
бернатор региона Игорь Кобзев.

- Следует отметить, что  с 2021 года

мы оставляем муниципальным уровням
100%  доходов в части оплаты за негатив-
ное воздействие на окружающую среду,
мы это решение приняли вместе с Зако-
нодательным Собранием области.  Таким
образом, начиная с 2021 года, будет обес-
печено зачисление платы за негативное
воздействие на окружающую среду в
муниципальные бюджеты в полном объе-
ме.

Мною принято решение, и оно под-
держано депутатами Заксобрания обла-
сти,  с  января 2021 года о передаче   час-
ти налогов по упрощенной системе на-
логообложения, - теперь муниципаль-
ные власти сами решат, куда направить
полученные финансы, чтобы распреде-
лить их в рамках своей компетенции на
те или иные проблемы. По нашим дан-
ным это более 600 млн. рублей, - расска-
зал губернатор Иркутской области Игорь
Кобзев в своей вступительной речи.

Первый вопрос, который задали жур-
налисты губернатору, вопрос о 31 декаб-
ря.

- Вы объявили, что 31 декабря мы
отдыхаем, а сегодня появилась инфор-
мация, что, якобы, мы работаем за
этот день 26 декабря, поясните, как
всё на самом деле? – спросила главу
региона журналистка.

- Я предоставил это решение самим
руководителям промышленных и произ-
водственных объектов, как решат -  так и
будет, потому что в этом вопросе всё
индивидуально, - ответил Игорь Кобзев.
– Для сотрудников правительства рабо-
чий день с 31 декабря перенесен на 26
декабря, а в частных компаниях и муни-
ципальных предприятиях решение дове-
рено самим руководителям. Как прави-
ло, эти вопросы рассматриваются вмес-
те с трудовым коллективом. Я не думаю,
что здесь нужно губернатору вникать в
эти вопросы. Здесь ответственность на
самих руководителях.

Вопрос о разрешении проводить
культурно-массовые мероприятия задал
редактор газеты «Областная».

- Радует, что в области не вводит-
ся жесткий локдаун (это массовое
принудительное закрытие образова-
тельных, государственных и торгово-
развлекательных учреждений из-за
эпидемии или иного стихийного бед-
ствия, - прим. автора).  Но учрежде-
ния культуры беспокоит, что склады-
вается парадоксальная ситуация: ки-
нотеатрам разрешено работать, а
вот для театров,  филармонии  - эти
ограничения действуют. Хотя, и в том

К сведению населения

Основные меры безопасности
при обращении с пиротехникой

Зимние праздники - это праздничное
настроение, яркие огни, радость, смех,
веселье - в ход идёт пиротехника. Дети
взрывают петарды, балуются с салюта-
ми, взрослые используют «артиллерию»
посерьезней. Чтобы праздники неожи-
данно не омрачили ожоги и другие трав-
мы от использования пиротехники, а так-
же, чтобы не пришлось вызывать пожар-
ных, важно соблюдать следующие меры
безопасности:

1. Покупать пиротехнику и ёлочные
электрогирлянды можно исключительно
у тех продавцов, которые имеют серти-
фикаты качества на соответствующую
продукцию, все товары должны иметь
описания на русском языке и иметь срок
годности. Если у Вас есть подозрения в
подлинности изделия, лучше отказаться
от его приобретения, здоровье дороже!

2. До момента использования нужно
обеспечить правильное хранение фейер-
верков. Лучшие условия - сухое и про-
хладное место, не находящееся в непос-
редственной близости от источников
огня и газовых приборов. Запрещается
сушить намокшие пиротехнические из-
делия на отопительных приборах - бата-
реях отопления, обогревателях и т. п.

3. Перед использованием пиротехни-
ческих изделий необходимо заранее чет-
ко определить: где вы будете проводить
фейерверк, какие пиротехнические изде-
лия будете использовать, как организуе-

• Использовать приобретенную пиро-

технику до ознакомления с инструкцией
по применению и данных мер безопас-

ности;

• Применять пиротехнику при ветре
более 5 м/с;

• Взрывать пиротехнику, когда в опас-

ной зоне (см. радиус опасной зоны на
упаковке) находятся люди, животные, го-

рючие материалы, деревья, здания, жи-

лые постройки, провода под напряжени-
ем;

• Запускать салюты с рук (за исклю-

чением хлопушек, бенгальских огней, не-
которых видов фонтанов) и подходить к

изделиям в течение 2 минут после их за-

действования;

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

те его показ.
4. Выберите место для фейерверка. В

идеальном случае это может быть боль-
шая открытая площадка свободная от
деревьев и построек.

5. Внимательно осмотрите выбран-
ное место, по соседству (в радиусе 100
метров) не должно быть пожароопасных
объектов, стоянок автомашин, гаражей.

6. При сильном ветре размер опас-
ной зоны по ветру следует увеличить в

3-4 раза.
7. Заранее продумайте, где будут на-

ходиться зрители. Их следует разместить
обязательно с наветренной стороны, что-
бы ветер не сносил на них дым и несго-
ревшие части изделий. Стоять поодаль,
не только безопаснее, но и удобнее на-
блюдать за фейерверком, не нужно вы-
соко запрокидывать голову и искать гла-
зами улетевшую ракету.

• Наклоняться над изделием во время
его использования;

• Использовать изделия с истекшим

сроком годности; с видимыми повреж-

дениями.

• Производить любые действия, не

предусмотренные инструкцией по при-
менению и данными мерами безопасно-

сти, а так же разбирать или переделывать

готовые изделия;
• Использовать пиротехнику в закры-

тых помещениях, квартирах, офисах (кро-

ме хлопушек, бенгальских огней и фон-
танов, разрешенных к применению в зак-

рытых помещениях), а так же запускать

салюты с балконов и лоджий;
• Разрешать детям самостоятельно

приводить в действие пиротехнические

изделия.

Администрация района
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и другом случае – есть зал, аудитория.
Как на ваш взгляд, будет развиваться
динамика по разрешению культурно-
массовых мероприятий в учреждени-
ях культуры?

- Сейчас что-то прогнозировать не-
возможно. Приведу пример, когда я пред-
ложил отпустить детей на досрочные ка-
никулы, наша санитарная противоэпиде-
мическая комиссия сказала, что нет ни-
каких оснований – будем дальше учить-
ся. Я подчинился. Так и здесь. Это реше-
ние приняла санитарная противоэпиде-
мическая комиссия, - пояснил глава ре-
гиона.

- Если сегодня открывать  учрежде-
ния культуры,  то опять же с соблюдени-
ем ограничений.  Здесь должны руково-
дители культуры сами решить – удобно
ли им выступать, когда половина зала
будет пустой? Сегодня можно использо-
вать для проведения культурных мероп-
риятий все онлайн площадки, и мы ви-
дим, что это востребовано. Важно учи-
тывать то, что большинство участников
в этой сфере – это старшее поколение.
Мы должны констатировать, к сожале-
нию, согласно статистике по летальнос-
ти, 88%  умерших наших жителей старше
60 лет.  Здесь решающим фактором дол-
жна выступить наша санитарная проти-
воэпидемическая комиссии. Вернёмся к
этому вопросу 11 января, - пообещал гу-
бернатор.

О реорганизации лесхозов  в области
задала вопрос журналистка «Российской

газеты»
– В начале 2020 года вы заявили о

реорганизации лесхоза Иркутской об-
ласти, но затем этот процесс оста-
новили. Какие будут дальнейшие шаги
в этом направлении?

– Готов признать, время для реорга-
низации было упущено и до начала но-
вого пожароопасного сезона, то есть до
мая 2021 года перемены выполнить не
удастся. Я за постепенные изменения,
которые позволят сохранить кадры, и в
результате после всех согласований с Рос-
лесхозом нововведения вступят в силу в
октябре 2021 года.

– Какие, на ваш взгляд, главные по-
тери 2020 года?

– Я сожалею о несостоявшемся, по
не зависящим от нас причинам, чемпио-
нате мира по хоккею с мячом. Однако, в
январе состоятся встречи с ветеранами
и матчи команд, которые получат специ-
альные приглашения. На втором месте –
сожаление о сорвавшемся праздновании
75-летия Победы: вместо встреч с вете-
ранами и широкого праздника получи-
лись небольшие. Огорчает, что не удалось
отправить детей на отдых в летние лаге-
ря. А, вот, например, порадовало меня
присвоение городу Иркутску статуса го-
рода трудовой доблести.

Не радует, как работает система здра-
воохранения в северных территориях. В
южных районах можно и диагноз поста-
вить, и лечение получить, там немного
не так. Более 1 млрд. рублей мы уже на-

правили, государство обра-
тило на наши проблемы
внимание, и еще 10 млрд. нам выделено
именно на первичное звено медицины.

Положительно, что малый бизнес и
общественные организации помогают
врачам, что все мы понимаем, что нуж-
но переждать этот момент, – вакцинация
даст необходимый эффект. Хотел бы ве-
рить, что в дальнейшем ограничений в
таком объеме не будет.

– Что вы хотели бы сказать жи-
телям Иркутской области в канун
Нового года?

– Мне бы очень хотелось сказать: мы
с вами в одной лодке. Я сделаю все воз-
можное, чтобы вас не подвести, чтобы
сделать вместе с вами новую историю.

Вектор должен быть таким, что власть
работает для людей. Вас выбрали, вам
доверили – вы действуете. Критика мо-
жет быть, но команда у нас одна – Ир-
кутская область, а критерий оценки – ре-
зультат. Не нужно бояться встречаться с
людьми, слушать критику, делать выво-
ды. Нужно внимательно относиться к по-
желаниям людей. Опыт правительства,
которое ведет прямые эфиры, – это толь-
ко начало, как только будет возможность,
их дополнят поездки. Нужно слушать и
слышать, выполнять обязательства. Не
получилось в этом году – получится в
следующем. Я открыт, я в диалоге.

Евгения Карасова

Пресс-конференция с главой Иркутской области

по состоянию на 23 декабря 2020 года в Мамско-Чуйском районе зафиксировано 103 случая заболева-
ния коронавирусной инфекцией без учета случаев заболевания у пациентов, зарегистрированных в Мамс-
ко-Чуйском районе, но не проживающих в нем. В настоящее время амбулаторно проходят лечение 45
пациента (в т.ч.: 13 несовершеннолетних граждан), в стационаре 2 пациента с заболеванием средней сте-
пени 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»), 2-11-87.

Адрес электронной почты: adm_mo_mama@mail.ru.

Администрация Мамско-Чуйского района

Важно!

ИНФОРМАЦИЯ
межведомственного оперативного штаба по предупреждению возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коро-

навирусной инфекции на территории Мамско-Чуйского района:

щения, все запланированные мероприя-
тия были проведены, либо заменены на
другие. Изменилась лишь форма рабо-
ты.

В рамках реализации особо значимых
программ и проектов были проведены
следующие мероприятия:

- развлекательно-познавательная про-
грамма для дошкольников «Колядки на
Святки»;

- классный час для старшеклассников
«Земляки-герои»;

- викторина «Своя игра», посвящен-
ная теме Великой Отечественной войны;

- беседа для старшеклассников;
- беседа для младших классов «Дети в

годы ВОВ»;
- цикл видеороликов «Моя военная

семья»;
- онлайн-экскурсия «Добро пожало-

вать в музей»;
- мультимедийная презентация «Слю-

дяная жемчужина страны»;
- видеоролик «Мой ласковый посёлок

Мама»;
- встреча с многодетными матерями

«Сила материнской любви».
Самыми посещаемыми выставками

по итогам года оказались:
1. «Родом из СССР» - выставка пред-

метов Советской эпохи;
2. «Светлый праздник» - выставка

пасхальной атрибутики;
3. «Сделано с любовью» - выставка

работ, выполненных мамами;
4. «Камни-талисманы» - выставка

минералов и изделий из поделочных кам-
ней;

5. «Красота родного края» - фото-
выставка о природе района.

По  информационно-издательской
деятельности были составлены и выпу-
щены буклеты:

1.  «35 лет со дня открытия Мемори-
ала в честь воинов-мамчан, погибших в
годы ВОВ 1941-1945 гг.»;

2. «Мамско-Чуйский район в годы
ВОВ»;

3. «У музея юбилей – 55 лет»;
4. «90-летие со дня образования

школы пос. Мама»;
5. «Основной закон страны».
Всего посетили   музей – 64 человека,

посещение виртуальных выставок, ме-
роприятий и экскурсий на сайте
– 849 человек.

Мы с нетерпением ждем
встречи с вами в следующем
году! Желаем вам отличных праз-
дничных выходных!

Также напоминаем, что экс-

Музейная жизнь

курсии в музее проводятся очно только
по предварительной записи, при количе-
стве участников не более 5 человек, с со-
блюдением социальной дистанции и при
наличии средств индивидуальной защи-
ты. Запись проводится по телефонам: 2-
13-05 или 89041336848.  Будьте здоровы!
Берегите себя и близких!

Желаем Вам благополучия в Новом

2021 году!
Более подробную информацию по

мероприятиям и выставкам, проводи-
мым отделом музейных фондов, вы мо-
жете посмотреть на нашем сайте: cbs-
mama.ru

Зав. отделом музейных фондов
В.Е. Щербакова
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В администрации района

водствуясь Уставом муниципального
образования Мамско-Чуйского района,
во исполнение рекомендаций Указа Гу-
бернатора Иркутской области от 21 де-
кабря 2020 года № 359-уг «О выходном
дне»

1. Установить для органов местного
самоуправления муниципального обра-
зования Мамско-Чуйского района, орга-
низаций, подведомственных администра-
ции Мамско-Чуйского района:

26 декабря 2020 года - рабочим днем;
31 декабря 2020 года - выходным

днем.

2. Рекомендовать установить выход-
ной день 31 декабря 2020 года органам
местного самоуправления Мамско-Чуй-
ского района, предприятиям, учрежде-
ниям и организациям, независимо от
организационно-правовых форм и форм
собственности, расположенным на тер-
ритории Мамско-Чуйского района.

1. Опубликовать настоящее распоря-
жение в районной газете «Мамский гор-
няк».

И.о. главы администрации
Мамско-Чуйского района

Е.Н. Хоменко

Библиотека сегодня является инфор-
мационным, культурно-просветитель-
ным, образовательным учреждением,
которое организует общественное
пользование произведений печатного
издания. Библиотека обеспечивает жите-
лям района свободный доступ к инфор-
мации, знаниям. В обслуживании чита-
телей библиотека использует традицион-
ные и новейшие информационные тех-
нологии, фонды документов и современ-
ные носители информации, обеспечива-
ет доступ в глобальное информационное
пространство, содействует формирова-
нию информационного общества.

Основная задача нашей Центральной
районной библиотеки состоит в том, что-
бы создавать такие условия, в которых
читателям будет обеспечен качествен-
ный и эффективный доступ к духовным,
информационным и интеллектуальным
ресурсам. Популярно мнение, что такой
источник информации как книга уже те-
ряет свою актуальность, т.к. современ-
ное поколение отдает предпочтение «все-
мирной паутине». Но, к счастью, это не
так. Происходящие в стране эффектив-
ные преобразования в сфере образова-
ния и культуры показали, что современ-
ные библиотеки, с их книжными фонда-
ми и компьютерным оборудованием, по-
прежнему востребованы.

Уходящий  год выдался для библио-
тек нашего района сложным, но плодо-
творным. Подводя итоги работы Цент-
ральной районной библиотеки отметим,
что в 2020 году она продолжает оставать-
ся востребованной нашими читателями.

Культура

«Итоги зеркального года –
информирует Центральная районная библиотека»

Центральная районная библиотека
состоит из двух обслуживающих отделов:
абонемент ЦРБ и Информационный
центр открытого доступа. Свою работу
они строят совместно по поставленным
задачам, направлениям и программам.

За отчётный год читателями Цент-
ральной районной библиотеки стали 900
чел., посетило 5626 читателей, из них 734
на мероприятиях, проведено в течение
года 62 мероприятия в стационарном
режиме, оформлено 75 книжных выста-
вок и информационных витрин, выдано
ксерокопий - 1594 экземпляров.

Указом Президента Российской Фе-
дерации 2020 год объявлен Годом памя-
ти и славы, учрежден в целях сохранения

исторической памяти и в ознаменование
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. Библиотека –
фундамент гражданственности и патри-
отизма. Для формирования гражданско-
го самосознания, патриотических убеж-
дений и историко-нравственных ценнос-
тей нами используются различные фор-
мы работы, такие как: уроки памяти, ли-
тературно-музыкальные композиции,
часы мужества, акции. Мероприятия по
патриотическому воспитанию стали про-
водиться задолго до Дня Победы.  В День
снятия блокады Ленинграда проведён час
поэзии «Голос блокадного Ленинграда»,
100 лет со дня рождения О.Ф. Берггольц
с видеопоказом отрывков из докумен-

День студента

В администрации района

Отдел музейных фондов осуществля-
ет свою деятельность согласно Уставу
МКУК  «ЦБС Мамско-Чуйского района
– ЦРБ» и годового плана работы. К при-
оритетным направлениям деятельности
отдела относятся: просветительская и об-
разовательная деятельность,  экскурси-
онное обслуживание, экспозиционно-
выставочная деятельность, культурно-
просветительная  и культурно-образова-
тельная деятельность, издательская дея-
тельность (буклеты по профилю музея)
и информационное обеспечение (СМИ).
Научно-фондовая работа – сбор матери-
алов по истории района проводится в те-
чение года. Пополнение фонда  осуще-
ствляется за счет проведения акции «Бес-
ценный дар», которую отдел организует
также в течение года. Так, в 2020 году
фонд пополнился на 98 экспонатов.  В
отделе выполняется работа по сохранно-
сти, учету, систематизации предметов
фонда, формированию электронной
базы данных, которая публикуется на сай-
те МКУК  «ЦБС Мамско-Чуйского райо-
на – ЦРБ». В этом году опубликовано пять
коллекций, 385 экземпляров.

В 2020 году неблагоприятная эпиде-
миологическая ситуация внесла значи-

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ

МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского района – ЦРБ»
за 2020 год

тельные коррективы в работу отдела му-
зейных фондов. Так, все мероприятия,
подразумевающие очное присутствие
посетителей, мы вынуждены были отме-
нить. На помощь пришли инновацион-
ные технологии – безграничные просто-
ры сети Интернет! Теперь, для всех на-

ших посетителей все выставки и экскур-
сии доступны в онлайн-режиме.
Согласитесь, это очень удобно!
Вы можете оставаться дома,
обезопасив себя и близких от
риска заболеть. Несмотря на то,
что музей был закрыт для посе-

Музейная жизнь

 п. Витимский  

31.12.2020 г. 
"Волшебство Нового года" - 

онлайн концерт, поздравление 
жителей п. Витимский 

МКУК РКДЦ 
«Победа» 

филиал № 1 клуб 
«Витим» 

   
 п. Колотовка  

31.12.2020 г. 
«Новогодние поздравления» - 

поздравления жителей  
п. Колотовка 

МКУК РКДЦ 
«Победа» филиал  

№ 2 клуб «Юность» 
   
 п. Луговский  

31.12.2020 г. 

«Символ Года» - викторина, 
«Новогодние воспоминания» - 

слайд шоу онлайн, видео 
поздравления для жителей поселка 

п. Луговский 

МКУК РКДЦ 
«Победа» филиал  

№ 3 клуб «Сибиряк» 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 декабря 2020 г.  п. Мама  № 331

О ВЫХОДНОМ ДНЕ

В соответствии со статьей 6 Трудово-
го кодекса Российской Федерации, руко-



Культура

12 стр.  № 100 (9475)  декабрь    2020 г.      «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                      № 100 (9475)  декабрь    2020 г.       «Мамский горняк»      5 стр.

тального фильма для учащихся МСОШ,
9 «Б» класса. 2 февраля, в День разгрома
военно-фашистских войск под Сталинг-
радом  проведена беседа «Вечный огонь
Сталинграда» для учащихся МСОШ, 10
«Б» класса.

В апреле  ситуация в стране   измени-
ла работу с пользователями, и в нашем
районе  была объявлена самоизоляция.
Центральная районная библиотека во
время самоизоляции начала осваивать
новые формы работы и перестраивать
работу с пользователями в удалённом
режиме. Чаще стала использоваться элек-
тронная почта для выполнения справоч-
но-библиографической деятельности и
информационных запросов пользовате-
лей. В апреле создана группа в мессенж-
дере WhatsApp #ЧИТАЕМВМЕСТЕМА-
МА, активизировалась работа в соци-
альных сетях ВКонтакте, Инстаграм, где
выкладываются видео, созданные наши-
ми библиотекарями: к 9 мая - "Моя во-
енная семья" - стихотворение М.В. Иса-
ковского «Русской женщине» - читают
библиотекари, «Мы о войне стихами го-
ворим…», «Мы помним!», «Читаем всей
семьёй» к Международному дню семьи,
к Общероссийскому дню библиотек «Куз-
ница сердец», «Поздравление от библио-
текарей». Создавались видеоролики по
творчеству писателей и поэтов юбиля-
ров: "Сто часов счастья" В.М. Тушнова -
105 лет, литературный портрет К.М. Си-
монова - 105 лет,  "Я сердцем не лгу..."
литературный портрет Сергея Есенина -
125 лет, устно-литературный журнал "Си-
бирский меридиан" о писателях-юбиля-
рах Иркутской области, посвященный
фестивалю "Сияние России". Проводи-
лись обзоры художественной литерату-
ры и книжных выставок, информацион-
ных витрин, выставлялись  виртуальные
книжные выставки по различным датам
и темам: «Книги солдаты, книги воите-
ли», «О мудрости и не только…» - 90 лет
со дня рождения Г.И. Пакулова, «Школа
успешного родительства», «Наука нена-
висти» - 115 лет со дня рождения М.А.
Шолохова, «И на Марсе будут яблони
цвести» - 100 лет со дня рождения Рэя
Бредбери, «Чудо света – Байкал», «Бла-
гослави…на путь правды и любви» - 150
лет со дня рождения И.А. Бунина, «Гор-
дое звание – ОТЕЦ». Проводились твор-
ческие и читательские акции: «Читаем
вместе о войне», «Поэзия подвига»; твор-
ческие акции: оформление окон к 9 мая,
Дню независимости России, Дню семьи,
любви и верности, Новому году; фото
акции: к Международному дню семьи,

"Женская улыбка" - тематический вечер, досуговый клуб "Сибирячка"

Литературно-музыкальная композиция "Голос блокадного Ленинграда".
100 лет со дня рождения О.Ф. Берггольц

Дню района, Дню  народного единства.
Приняли участие во Всероссийской

акции «Библионочь - 2020», посвящён-
ной 75-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, которая проводи-
лась 25 апреля онлайн на сайте культу-
ра.рф. В рамках Всероссийской акции
проводился «Бессмертный полк», для
участия в ней были подготовлены и выс-
тавлены в окнах фотографии ветеранов
Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла нашего района. Наши вете-
раны приняли участие в онлайн акции
«Бессмертный полк».

Задача современной библиотеки –
стать для читателей навигаторами в море
информации, а в частности – правовой
информации. Именно поэтому с 2003

года в структуре Центральной районной
библиотеки Мамско-Чуйского района
действует отдел «Информационный
центр открытого доступа», который вы-
полняет функции правовой и социально-
значимой информации.

Основная цель ИЦОД - создать усло-
вия свободного доступа к правовым и
нормативным актам федерального, ре-
гионального и местного уровня каждого
читателя Мамско-Чуйского района. Орга-
низация консультативной помощи по её
поиску на основе использования новых
информационных технологий, внедре-
ние и массовое распространение инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий. Основными пользователями услуг
ИЦОД являются категории: юношество

В администрации района

ПЛАН
праздничных новогодних и  рождественских мероприятий в формате онлайн

Приложение № 1 к распоряжению
администрации района от  17.12. 2020 г. №  327

(Продолжение. Начало на стр. 6)

Дата Мероприятие Место проведения 
п. Мама МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского района – ЦРБ» 

21.12.2020 г. 
«Праздник к нам приходит» - 

виртуальная выставка 

Официальный сайт 
библиотеки cbs-

mama.ru 

21.12.2020 г. 
«В день последний декабря…» 

Информационная витрина 

Информационный 
центр открытого 

доступа 
Пост в группе  

WhatsApp 
#Читаемвместемама 

социальные сети 
(ВКонтакте) 

22.12.2020 г. 

«Волшебный праздник  
Новый год!» 

Книжная выставка 
с периодикой 

Центральная районная 
библиотека  

Группа в WhatsApp 
«#Читаемвместемама» 

23.12.2020 г. 
«Поёт зима, аукает» - виртуальная 

выставка 

Библиограф, группа в 
WhatsApp 

«#Читаемвместемама», 
сайт cbs-mama 

24.12.2020 г. 
«Скоро, скоро Новый Год!» - 

книжная выставка 

Центральная детская 
библиотека, 

Группа в WhatsApp 
«#Читаемвместемама» 

24.12.2020 г. 
«Ёлочка, ёлка лесной аромат…» 

информационная витрина 

Информационный 
центр открытого 

доступа 
Пост в группе  

WhatsApp 
#Читаемвместемама 

социальные сети 
(ВКонтакте) 

п. Мама МКУК РКДЦ «Победа» 

23-26.12.2020 г. 
Музыкальный видеоролик 

«Именное поздравление от Деда 
Мороза и Снегурочки» 

РКДЦ «Победа» 
Группы WhatsApp, 
сайт - победа38.рф 

 

23-26.12.2020 г. 
Фотосессия у Новогодней Елки с 
дедом Морозом и Снегурочкой 

«Новогодняя сказка» 
РКДЦ «Победа» 

31.12.2020 г. 
Акция видео поздравления жителей 

района 
«В Новый Год Мы Вместе» 

РКДЦ «Победа» 

31.12.2020 г. 

Театрализованная концертная 
программа в формате онлайн 

«Новогоднее приключение Деда 
Мороза» 

РКДЦ «Победа» 
Группы WhatsApp, 
сайт - победа38.рф 

 
   



Культура
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Дж. Хорн. Т. Цзю - Б. Морган (16+).
14.50 "Военный фитнес". Т/ф (12+).
17.00 Новости.
17.05 "МатчБол".
17.45 "Бой с тенью-3: Последний раунд".
Х/ф (16+).
18.50 Новости.
18.55 "Бой с тенью-3: Последний раунд".
Х/ф (16+).
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) -
"Куньлунь" (Пекин). Прямая трансляция.
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Гра-
нада" - "Валенсия". Прямая трансляция.
02.00 Новости.
02.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Ат-
летико" - "Хетафе". Прямая трансляция.
04.15 Новости.
04.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Эль-
че" - "Реал" (Мадрид).
06.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Швейцария - Герма-
ния. Прямая трансляция из Канады.
09.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Милан" (Италия) - ЦСКА (Россия).

Четверг, 31 декабря
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Бокс. Р. Файфер - А. Папин (16+).
14.40 "Боец". Х/ф. США, 2010 г. (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.50 Победы-2020.
18.50 Новости.
18.55 "Большой хоккей" (12+).
19.25 "В центре событий". Д/ф. 4-я серия.
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Ат-
летик" - "Реал Сосьедад".
23.00 Новости.
23.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Оса-
суна" - "Алавес". Прямая трансляция.
01.15 Футбол. Испания-2020. Лучшее.
01.45 Футбол. Италия-2020. Лучшее.
02.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Чехия - Австрия.
04.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина.
05.05 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-

дёжные сборные. Чехия - Австрия.
05.30 Победы-2020.
06.30 "Как это было на самом деле. Золо-
то Аделины Сотниковой в Сочи" (12+).
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Канада - Финляндия.
09.30 "Ярушин Хоккей Шоу". Николай
Голдобин и Анастасия Сланевская (12+).
10.00 "Ярушин Хоккей Шоу". Владислав
Гавриков и Александр Гудков (12+).
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Швеция - США.

Пятница, 1 января
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Швеция - США.
13.00 "Как это было на самом деле. Карл-
сен - Карякин" (12+).
13.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
14.15 Биатлон. "Рождественская гонка
звёзд". Масс-старт.
15.15 Биатлон. "Рождественская гонка
звёзд". Гонка преследования.
16.05 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Спринт.
17.20 Шоу олимпийских чемпионов "Лёд
и Пламень". Трансляция из Москвы.
18.35 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Спринт.
20.30 "Александра Трусова. В четыре
оборота!" (12+).
21.00 "Аленький цветочек". Ледовое шоу
Татьяны Навки.
22.40 "Как это было на самом деле. Золо-
то Аделины Сотниковой в Сочи" (12+).
23.10 "Большой белый обман". Х/ф.
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные.
03.20 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные.
05.40 "Военный фитнес". Т/ф (12+).
07.45 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Спринт. Трансляция из Швейцарии.
09.30 Дартс. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Великобритании.

Суббота, 2 января
11.00 Шоу олимпийских чемпионов "Лёд
и Пламень". Трансляция из Москвы.
12.15 "Аленький цветочек". Ледовое шоу
Татьяны Навки.
13.55 "Снежные дорожки". М/ф.
14.05 "Шайбу! Шайбу!" М/ф.
14.25 "Матч-реванш". М/ф.
14.45 Победы-2020 (0+).
15.45 "Александра Трусова. В четыре
оборота!" (12+).
16.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+).
17.15 "Путь дракона". Х/ф (16+).
19.20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Масс-
старт. Женщины.
20.15 Интервью с Александром Легко-
вым (12+).

20.35 "Биатлон во время чумы". Специ-
альный репортаж (12+).
21.05 "Большой хоккей" (12+).
21.35 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Масс-
старт. Мужчины.
22.30 Футбол. Чемпионат Германии.
"Айнтрахт" - "Байер".
00.30 Профессиональный бокс. Лига Ста-
вок. Кубок Матч! Боец.
03.00 Новости.
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.40 "Голые кулаки. В тренде и крови".
Специальный репортаж (16+).
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. 1/4 финала.
07.00 "Ярушин Хоккей Шоу". Вадим
Шипачёв и Сергей Гореликов (12+).
07.30 "Ярушин Хоккей Шоу".  Екатерина
Ананьина и Андрей Гайдулян (12+).
08.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. 1/4 финала.
10.30 "10 историй о спорте" (12+).

Воскресенье, 3 января
11.00 "Одержимые. Ирина Слуцкая".
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. 1/4 финала.
14.00 "Метеор на ринге". М/ф.
14.20 "Необыкновенный матч". М/ф.
14.40 "Большой белый обман". Х/ф.
16.30 Фестиваль экстремальных видов
спорта "Прорыв-2020" (12+).
17.00 Новости.
17.05 АСА. Grand Power. А. Емельяненко
- М. Исмаилов (16+).
17.35 Смешанные единоборства. АСА. М.
Исмаилов - И. Штырков (16+).
18.25 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гон-
ка преследования. Мужчины.
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Ло-
комотив-Кубань" (Краснодар) - "Химки".
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
22.15 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гон-
ка преследования. Женщины.
22.55 Футбол. Чемпионат Германии. "Бо-
руссия" (Дортмунд) - "Вольфсбург".
00.30 Профессиональный бокс. Лига Ста-
вок. Кубок Матч! Боец.
03.00 Новости.
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Удинезе". Прямая трансляция.
05.45 Дартс. Чемпионат мира. Финал.
07.55 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гон-
ка преследования. Мужчины.
08.50 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гон-
ка преследования. Женщины.
09.30 "Когда папа тренер". Документаль-
ный фильм (12+).
10.30 "10 историй о спорте" (12+).

(от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35
лет), взрослое население (от 35 до 55 лет),
пенсионеры (от 55 лет и старше).

Одним из важнейших направлений
деятельности ИЦОД является консульти-
рование социально незащищённых кате-
горий пользователей по вопросам ком-
пьютерной грамотности. В современном
мире практически все области повсед-
невной жизни компьютеризированы и
автоматизированы, а пенсионер зачас-
тую в силу возраста боится даже подой-
ти к современным терминалам и банко-
матам, не говоря уже о компьютере и по-
лучении электронных государственных и
муниципальных услуг.

Для пенсионеров с 2014 года ведётся
кружок «С компьютером на «Ты», в 2015
году разработана программа. Програм-
ма рассчитана на 27 часов и основана на
курсах «Электронный гражданин» и «Аз-
бука Интернета». В программе учтены
основные проблемы взаимодействия
пользователей пенсионного возраста с
информационными технологиями. При-
мечательно, что на занятия пенсионеры
приходят со своими ноутбуками, пода-
ют идеи о том, чтобы им хотелось изу-
чать. Но есть некоторые нюансы при об-
щении с пенсионерами, группы должны
быть малочисленны - от трёх до пяти че-
ловек, ведь каждому пенсионеру требу-
ется индивидуальный подход и некоторое
время для запоминания алгоритма дей-
ствий. За 2020 год в связи с изоляцией
было проведено всего 10 занятий в тече-
ние 5 месяцев (январь, февраль, март, но-
ябрь, декабрь), участников - 7 человек.
Часть из них являются активом библио-
теки.

В 2018 году МКУК «ЦБС Мамско-

Чуйского района – ЦРБ» вступила в Об-
ластной сетевой социально-ориентиро-
ванный проект «Библиотеки для власти,
общества, личности» (#Большой_про-
ект) и принимает участие в подпроекте
«Активное долголетие». В рамках под-
проекта в Центральной районной биб-
лиотеке с 2018 года для активных пенсио-
неров создан досуговый клуб «Сибиряч-
ка».

Самое дорогое из удовольствий – это
человеческое общение. Его постоянно не
хватает. Организация досуга пожилых
людей является главной задачей в плане
работы библиотеки. Целью является при-
влечение населения пенсионного возра-
ста к культурной жизни района и биб-
лиотеки.

В отчётном году проведено 8 мероп-
риятий: тематические вечера «Чудеса
Рождества», «Ретро клуб для всех влюб-
лённых», «Женская улыбка»; творческие
встречи с местными поэтами:  «Понем-
ногу обо всём» - творческий вечер, по-
свящённый юбилею  местной поэтес-
сы Н.Н. Стальковой - 75 лет со дня рожде-
ния, «Ты знаешь друг, люблю я этот край»
- поэтический вечер памяти местного
поэта-барда С.А. Колошина - 70 лет со
дня рождения; литературные вечера, по-
свящённые писателям и поэтам-юбиля-
рам: «Ничего кроме правды» А.Т. Твар-
довский - 110 лет со дня рождения, «О,
Русь моя!» А.А. Блок - 140 лет со дня рож-
дения, «Идеал – полное смятение прозы
и поэзии» И.А. Бунин -150 лет, литера-
турный час.

Одним из приоритетных направлений
Центральной районной библиотеки и
Информационного центра открытого
доступа является активная работа с мо-

лодёжью. Многие просвети-
тельские мероприятия прово-
дятся в тандеме - электронный
ресурс (ресурсы Интернета) и традици-
онный (книги, периодика, диски). В 2020
году прошли конкурсно-игровые про-
граммы: «Ты своею Валентинкой назови
меня» для учащихся МСОШ 9 «А», 10
«А» классов, «Защитники Отечества» 23
февраля – День защитников Отечества
проведён с  8 «Б»  классом; литератур-
ные часы «С Россией связан жизнью» 130
лет со дня рождения  Б.Л. Пастернака с
учащимися 11 «А» класса,   уроки памя-
ти «Слёзы Чеченской войны»,  11 «Б»
класса. В День студента  и Единый день
профориентации проводились тренинги:
«Твой день студент», «Выбор профессии
– дело серьёзное», анкетирование «Уз-
най свою сферу деятельности», деловая
игра «Мир профессий».  По правовому
просвещению и избирательному праву
молодёжи ежегодно при сотрудничестве
ТИК Мамску-Чуйского района проводи-
лись Декада молодого избирателя, День
Конституции РФ.

В заключение хочется сказать, что
наша библиотека - это чтение для сердца
и разума.  Это - мир открытий, призыва-
ющий к творчеству. Это - ваш добрый
друг в часы досуга. Ей можно полнос-
тью доверять, так как неизменными на-
шими ценностями остаются: доступ-
ность, бесплатность, оперативность, от-
крытость, надежность, профессиона-
лизм.

Мы ждём вас всегда в нашем храме
знаний! С наступающим Новым годом!
Здоровья и счастья!

Статью подготовила библиотекарь
ЦРБ Т.Н. Шпак

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
п. Мама 17.12.2020 г.   №  327

О проведении праздничных новогод-
них и  рождественских мероприятий
в формате онлайн

Во исполнение полномочий местно-
го значения, предусмотренных ст. 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года №

В администрации района

131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ", в
целях активизации участия  населения
района в культурной жизни общества,
сохранения и возрождения народных
обрядов и традиций и в соответствии с
планом работы учреждений культуры
района,  согласно  Указу  Губернатора
Иркутской области № 279-уг от 12 октяб-
ря 2020 года  «О режиме функциониро-
вания повышенной готовности для тер-
риториальной подсистемы Иркутской
области единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций» учреждениям, за-
действованным в организации праздно-

вания новогодних и рождественских ме-
роприятий изменить формат проведения
данных мероприятий

1. Организовать и провести на терри-
тории Мамско-Чуйского района празд-
ничные новогодние и рождественские
мероприятия в формате онлайн (Прило-
жение № 1).

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

И.о. главы администрации района
Е.Н. Хоменко

(Продолжение на стр. 12)



Понедельник, 28 декабря

Первый Россия НТВ

Вторник, 29 декабря

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 3 января

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.10 "Жить здорово!" (16+).
10.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021. Сборная России - сборная
Чехии. Прямой эфир из Канады.
13.00 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (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. "Новогоднее телевиде-
ние" с Максимом Галкиным" (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
02.35 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.20 "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+).
14.10 Премьера. "Гражданская оборона"
(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. "Новогоднее телевиде-
ние" с Максимом Галкиным" (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).
00.55 "Время покажет" (16+).
02.30 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.20 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.30 Фильм "Старик Хоттабыч".

06.00 Новости.

06.10 "Старик Хоттабыч".
07.05 Фильм "Марья-искусница".

08.25 Фильм "Морозко".

10.00 Новости.
10.10 Кира Найтли и Хелен Миррен в но-

вогодней сказке "Щелкунчик и четыре

королевства".
12.00 История самого громкого скандала

на шоу "Кто хочет стать миллионером?"

в фильме Стивена Фрирза "Викторина"
(16+).

14.30 "Кто хочет стать миллионером?" с

Дмитрием Дибровым (12+).
15.40 "Ледниковый период".

19.25 "Лучше всех!" Новогодний выпуск.

21.00 "Время".

21.20 "Три аккорда". Новогодний выпуск
(16+).

23.50 Премьера. Мишель Блан в новогод-

ней комедии "Хороший доктор" (16+).
01.30 Мэрилин Монро в комедии "Зуд

седьмого года".

03.10 "Дискотека 80-х" (16+) До 05.05.

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". Второй сезон.
16.00 Т/с "Морозова". Второй сезон.
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 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-20" (16+).
22.30 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-20" (16+).
23.40 Анна Ковальчук в детективе "Тай-
ны следствия. Прошлый век" (12+) до
04.00.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Морозова". Второй сезон.
16.00 Т/с "Морозова". Второй сезон.
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Русская серия". Премьера. Анна
Ковальчук в детективном телесериале
"Тайны следствия-20" (16+).
22.30 "Русская серия". Премьера. Анна
Ковальчук в детективном телесериале
"Тайны следствия-20" (16+).
23.40 Евгений Сидихин, Егор Бероев, Ека-
терина Волкова и Сергей Баталов в филь-
ме "Большой артист" (12+) до 04.10.

05.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вы-
зов судьбе" (12+).
08.15 Фильм "Золотая невеста" (12+).
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 "Смотреть до конца" (12+).
12.15 Олеся Фаттахова и Олег Чернов в
фильме "Теория невероятности" (12+).
15.50 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-18" (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Елизавета Боярская, Максим Мат-
веев, Виталий Кищенко и Виктория Иса-
кова в телесериале Карена Шахназарова
"Анна Каренина" (12+).
01.05 Владимир Машков, Сергей Мако-
вецкий, Владимир Меньшов, Михаил
Пореченков, Светлана Крючкова и Кон-
стантин Лавроненко в телесериале Сер-
гея Урсуляка "Ликвидация" (16+).
03.15 Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусе-
ва, Светлана Устинова, Эвклид Кюрдзи-
дис, Альберт Филозов и Пётр Фёдоров в
телесериале "Одесса-мама" (16+) до
04.57.

06.05 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/ (16+).
22.20 Премьера. Детективный сериал
"ПЁС" /стерео/ (16+).
00.45 Премьера. Иван Стебунов, Мария
Луговая, Сергей Колос в остросюжетном
сериале "ШПИОН № 1" /стерео/ (16+).
04.45 Дмитрий Власкин, Ирина Антонен-
ко в фильме "ЭЛАСТИКО" /стерео/ (12+)
До 06.05.

06.05 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Премьера. Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/
(16+).
22.20 Премьера. Детективный сериал
"ПЁС"/стерео/ (16+).
00.45 Премьера. Остросюжетный сериал
"ШПИОН № 1" /стерео/ (16+).
04.40 "Миграция" (12+).
05.20 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
/стерео/ (16+) До 06.05.

05.45 Андрей Соколов в комедии "ЗАХО-
ДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ..."
(12+).
07.15 Новогодняя комедия "КАК ВСТРЕ-
ТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ" /сте-
рео/ (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Детектив "ПАУТИНА" /стерео/
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Детектив "ПАУТИНА" /стерео/
(16+).
13.40 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 Федор Бондарчук, Алексей Крав-
ченко в фильме "ДЕД МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ".
04.20 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
05.05 "Их нравы" до 05.35.

Понедельник, 28 декабря
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. Е. Рома-
нов - С. Ляхович. Р. Андреев - П. Мали-
ков. Трансляция из Екатеринбурга (16+).
14.50 "Мечта". Т/ф. Россия, 2017 г. (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.45 "Бой с тенью". Х/ф. Россия (16+).
18.50 Новости.
18.55 "Бой с тенью". Х/ф. Россия (16+).
20.30 Новости.
20.35 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+).
21.35 Все на хоккей!
21.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев"
(Уфа) - "Металлург" (Магнитогорск).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
01.05 Биатлон. "Рождественская гонка
звёзд". Масс-старт.
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
02.20 Биатлон. "Рождественская гонка
звёзд". Гонка преследования.
03.10 "Биатлон во время чумы". Специ-
альный репортаж (12+).

03.40 Новости.
03.50 Тотальный футбол (12+).
04.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
05.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+).
06.30 "Здесь начинается спорт. Мельбурн
Крикет Граунд" (12+).
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Австрия - Швеция.
09.30 Дартс. Чемпионат мира.
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Словакия - Германия.

Вторник, 29 декабря
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Словакия - Германия.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Бокс. С. Очигава - Ю. Куценко. В.
Петряков - В. Гордиенко (16+).
14.55 "Чистый футбол". Т/ф (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.45 "Бой с тенью-2: Реванш". Х/ф (16+).
18.50 Новости.
18.55 "Бой с тенью-2: Реванш". Х/ф (16+).
20.30 Новости.

20.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
21.05 "Боец". Х/ф. США, 2010 г. (16+).
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Се-
вилья" - "Вильярреал".
02.00 Новости.
02.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Бар-
селона" - "Эйбар". Прямая трансляция.
04.15 Новости.
04.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Ле-
ванте" - "Бетис". Прямая трансляция.
06.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Канада - Швейцария.
Прямая трансляция из Канады.
09.30 Баскетбол. Евролига.  "Химки" (Рос-
сия) - "Олимпиакос" (Греция).
10.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Маккаби" (Израиль) - "Зенит" (Россия).

Среда, 30 декабря
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. Т. Цзю -



Пятница, 1 января

Первый Россия НТВ

Суббота, 2 января

Первый Россия НТВ

Среда, 30 декабря

Первый Россия НТВ

Четверг, 31 декабря

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.10 "Жить здорово!" Новогодний вы-

пуск (16+).

10.30 Хоккей. Молодежный чемпионат

мира 2021. Сборная России - сборная

Австрии. Прямой эфир из Канады.

13.00 "Точь-в-точь". Новогодний выпуск

(16+).

15.00 Новости.

15.10 "Точь-в-точь". Новогодний выпуск

(16+).

15.50 "Сегодня вечером" (16+).

18.40 К 45-летию фильма. Премьера.

"Ирония судьбы. "С любимыми не рас-

ставайтесь..." (12+).

19.45 "Поле чудес". Новогодний выпуск

(16+).

21.00 "Время".

21.30 "Что? Где? Когда?" Финал года (16+).

23.00 "Вечерний Ургант" (16+).

00.15 Сурадж Шарма, Жерар Депардье в

фильме "Жизнь Пи" (12+).

02.30 "Голос". Финал. Прямой эфир До

04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
07.45 Галина Польских, Ролан Быков,
Марина Дюжева, Евгений Стеблов в
фильме "По семейным обстоятель-
ствам".
10.00 Новости.
10.25 Кино в цвете. "Золушка".
12.00 Новости.
12.10 "Девчата".
14.00 "Голос". Финал (12+).
15.55 "Джентльмены удачи".
17.35 "Любовь и голуби" (12+).
19.20 "Ирония судьбы, или C легким па-
ром!".
22.30 Новогодний маскарад на Первом
(16+).
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина.
00.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)
До 06.00.

06.00 "Новогодний календарь".
07.05 Кино в цвете. "Золушка".
08.25 "Девчата".
10.00 Новости.
10.10 "Ирония судьбы, или C легким па-
ром!".
13.20 "Бриллиантовая рука".
15.00 Новости.
15.10 "Джентльмены удачи".
16.35 "Любовь и голуби" (12+).
18.20 Премьера. "Лучше всех!" Новогод-
ний выпуск.
21.00 "Клуб Веселых и Находчивых". Выс-
шая лига. Финал (16+).
23.20 Премьера. История самого гром-
кого скандала на шоу "Кто хочет стать
миллионером?" в фильме Стивена Фрир-
за "Викторина" (16+).
01.25 "Дискотека 80-х" (16+).
03.25 Мэрилин Монро в фильме "Джен-
тльмены предпочитают блондинок" (16+)
До 05.30.

05.30 Фильм "Финист-Ясный сокол".

06.00 Новости.

06.10 "Финист-Ясный сокол".
07.00 Фильм "Старик Хоттабыч".

08.30 "Ледниковый период: Континен-

тальный дрейф".
10.00 Новости.

10.10 Фильм "Морозко".

11.45 Маколей Калкин в комедии "Один
дома".

13.40 Комедия "Один дома 2".

15.00 Новости.
15.10 "Один дома 2".

16.10 Премьера. Кира Найтли и Хелен

Миррен в новогодней сказке "Щелкун-
чик и четыре королевства".

18.00 "Точь-в-точь". Новогодний выпуск

(16+).
21.00 "Время".

21.20 Премьера. Церемония вручения

народной премии "Золотой граммофон"
(16+).

00.20 Джоди Фостер, Чоу Юн-Фат в филь-

ме "Анна и король".
02.45 Мэрилин Монро в комедии "Давай

сделаем это легально" (16+).

04.00 "Первый скорый" (16+) До 05.30.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 "Тест". Новый Год со знаком каче-
ства (12+).
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 Елена Яковлева и Дмитрий Белоцер-
ковский в фильме "Мисс Полиция" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова. Специальный предно-
вогодний выпуск (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-20" (16+).
22.30 "Русская серия". Премьера. Анна
Ковальчук в детективном телесериале
"Тайны следствия-20" (16+).
23.40 Евгения Дмитриева, Ольга Павло-
вец, Анна Невская и Елена Сафонова в
экранизации одноименного бестселлера
Марии Метлицкой "Дневник свекрови"
(12+) до 05.00.

05.00 Бестселлер "Дневник свекрови".
07.10 "Золушка". Муз. фильм-сказка.
09.25 Комедия "Карнавальная ночь".
11.00 Вести.
11.10 Фильм "Москва слезам не верит".
14.00 Вести.
14.10 Премьера. "Короли смеха" (16+).
16.50 Олег Басилашвили, Светлана Немо-
ляева и Лия Ахеджакова в комедии Эль-
дара Рязанова "Служебный роман".
19.25 Александр Демьяненко, Наталья
Варлей, Юрий Никулин, Георгий Вицин,
Евгений Моргунов и Владимир Этуш в
комедии Леонида Гайдая "Кавказская
пленница, или Новые приключения Шу-
рика".
20.45 Александр Демьяненко, Юрий
Яковлев, Леонид Куравлёв, Савелий Кра-
маров, Наталья Селезнёва, Владимир
Этуш и Михаил Пуговкин в комедии Ле-
онида Гайдая "Иван Васильевич меняет
профессию".
22.20 Премьера. "Новогодний парад
звёзд".
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина.
00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГО-
НЁК - 2021. до 04.59.

05.00 Комедия  "Карнавальная ночь".
06.15 Фильм "Москва слезам не верит".
08.40 Комедия "Служебный роман".
11.15 Комедия "Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика".
12.40 Премьера. "Песня года".
14.50 Комедия "Иван Васильевич меняет
профессию".
16.30 Фильм Сергея Урсуляка "Одесский
пароход" (12+).
17.55 Премьера. "Юмор года" (16+).
20.00 Вести.
21.10 Вести. Местное время.
21.20 Фильм "Последний богатырь" (12+).
23.10 Дмитрий Хрусталёв, Софья Евстиг-
неева, Леонид Агутин и Полина Гагари-
на в фильме "Заповедник" (16+).
01.05 Павел Деревянко, Оксана Акиньши-
на, Роман Мадянов, Роман Курцын, Вла-
димир Толоконников, Ирина Пегова, Да-
ниил Вахрушев и Елена Валюшкина в
фильме "СуперБобровы. Народные мсти-
тели" (12+).
02.30 Татьяна Кравченко, Фёдор Добро-
нравов, Людмила Артемьева и Анатолий
Васильев в фильме "Сваты" (12+) до 04.52.

05.00 Комедия "Доярка из Хацапетовки".
08.10 Комедия "Свадьбы не будет" (12+).
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Андрей Кузичев и Анна Андрусен-
ко в фильме "Развода не будет" (12+).
13.05 Премьера. "Песня года".
15.30 Виктор Хориняк, Мила Сивацкая,
Екатерина Вилкова, Елена Яковлева и
Константин Лавроненко в фильме "Пос-
ледний богатырь" (12+).
17.40 Премьера. "Юмор года" (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Елизавета Боярская, Максим Мат-
веев, Виталий Кищенко и Виктория Иса-
кова в телесериале Карена Шахназарова
"Анна Каренина" (12+).
00.50 Владимир Машков, Сергей Мако-
вецкий, Владимир Меньшов, Михаил
Пореченков, Светлана Крючкова и Кон-
стантин Лавроненко в телесериале Сер-
гея Урсуляка "Ликвидация" (16+).
03.15 Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусе-
ва, Светлана Устинова, Эвклид Кюрдзи-
дис, Альберт Филозов и Пётр Фёдоров в
телесериале "Одесса-мама" (16+) до
04.57.

06.05 Премьера. Детективный сериал
"ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео/ (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Премьера. Детективный сериал
"ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Премьера. Детективный сериал
"ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" (16+).
22.20 Премьера. Детективный сериал
"ПЁС" /стерео/ (16+).
00.45 Премьера. Остросюжетный сериал
"ШПИОН № 1" /стерео/ (16+).
04.40 "Миграция" (12+).
05.20 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
/стерео/ (16+) До 06.05.

06.05 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" /стерео/ (16+).
07.05 Леонид Куравлев, Евгений Леонов,
Евгения Симонова в комедии "АФОНЯ".
09.00 Сегодня.
09.20 Фильм "СИРОТА КАЗАНСКАЯ".
11.00 Сегодня.
11.20 Анатолий Кузнецов, Спартак Ми-
шулин, Павел Луспекаев в фильме "БЕ-
ЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ".
13.00 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
16.25 Премьера. Детективный сериал
"ПЁС" /стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Премьера. Детективный сериал
"ПЁС" /стерео/ (16+).
21.30 Премьера. "Новогодняя маска"
(12+).
00.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина.
01.00 Премьера. "Новогодняя маска"
(продолжение) (12+).
02.00 Премьера. "Новогодний Квартир-
ник НТВ у Маргулиса" (16+).
04.45 Олег Янковский, Ирина Купченко,
Екатерина Васильева в фильме "ПРИХО-
ДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ" До 06.25.

06.25 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/

(16+).

09.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное

шоу (12+).

10.30 Детектив "ПЁС" /стерео/ (16+).

16.30 Детектив "НОВОГОДНИЙ ПЁС" /

стерео/ (16+).

18.15 Сергей Жарков, Дарья Румянцева в

детективе "ДЕЛЬФИН" /стерео/ (16+).

20.30 "Новогодний миллиард" (прямой

эфир).

22.15 Премьера. "Суперстар! Возвраще-

ние". Финал /стерео/ (16+).

00.40 Детектив "ДЕЛЬФИН" (продолже-

ние) /стерео/ (16+).

02.15 Премьера. Анна Попова, Андрей

Носков в новогодней комедии "КАК

ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТС-

КИ" /стерео/ (16+).

03.50 Светлана Ходченкова, Дмитрий

Дюжев в новогодней комедии "В ЗОНЕ

ДОСТУПА ЛЮБВИ" /стерео/ (16+).

05.25 "ВСЕ ЗВЕЗДЫ В НОВЫЙ ГОД" /сте-

рео/ (12+) До 07.05.

07.05 Федор Лавров, Светлана Колпакова
в комедии "ГАРАЖНЫЙ ПАПА" /сте-
рео/ (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 Детектив "ПАУТИНА" /стерео.
11.00 Сегодня.
11.20 Детектив "ПАУТИНА" /стерео/
(16+).
13.40 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
00.00 "Маска" /стерео/ (12+).
02.35 Комедия "ГАРАЖНЫЙ ПАПА" /
стерео/ (12+).
04.10 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+) До 05.45.


