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20 декабря 2019 года в подготовитель-

ной группе детского сада «Теремок»

п.Мама прошел новогодний утренник.

Работниками детского сада было пред-

ставлено удивительное новогоднее пред-

ставление для детей и их родителей – «Ка-

стинг Зимушки-Зимы». По сценарию

сказки Дед Мороз дал задание Зиме про-

думать праздничное настроение и отчи-

таться перед людьми на праздничных

новогодних мероприятиях, в результате:

Зимушка-Зима провела кастинг среди

юных талантов на предмет их умения

танцевать, петь, рассказывать стихотво-

рения и водить хороводы. Дед Мороз и

Снегурочка по достоинству оценили но-

вогодние костюмы детей!

Сказочные герои Леший и Баба Яга

не смогли помешать испортить новогод-

нее настроение и в результате различных

испытаний и игр детям с помощью вол-

шебной силы Дедушки Мороза удалось

зажечь яркими гирляндами новогоднюю

красавицу – Ёлочку! В конце праздника

детки получили сладкие подарки из чудо-

аппарата – «волшебного терминала»,

работающего исключительно на снеж-

ках! Радости и удивления детей не было

предела!!! Волшебная атмосфера празд-

«Кастинг Зимушки-Зимы»

ника, созданная для гостей, приятно уди-

вила не только маленьких участников

представления, но и их приглашенных

родителей!

Выражаем благодарность воспитате-

лям и работникам детского сада «Тере-

мок», искреннюю признательность за

каждодневную заботу о гармоничном

воспитании наших деток. Желаем в на-

ступившем новом году Вам и Вашим

близким здоровья, благополучия в про-

фессиональном и личном плане, испол-

нения Ваших самых заветных желаний!!!

С уважением, родители детей

детского сада «Теремок

Посёлок Мама готовится
к празднованию

Крещения Господня

Посёлок Мама готовится к

празднованию Крещения.

Мероприятия по подготовке к

празднованию  традиционно прово-

дят работники  Мамского городско-

го поселения, административно-хо-

зяйственной службы администрации

района, представители администра-

ции района совместно с сотрудника-

ми пожарной охраны ПСЧ-38 ФГКУ

«14-ОФПС по Иркутской области».

По словам главы Мамского городс-

кого поселения Виктора Шпета, под-

готовительные работы на реке Ви-

тим  напротив Васьковского взвоза

и на Черной речке будут проводить-

ся с 17 января. Будет оборудовано

место для купания, установят палат-

ку с печкой для поддержания тепла,

вырубят проруби в виде креста для

забора воды на Чёрной речке  и на

Васьковском взвозе.

Актуальное

Литературная страница

О русском соболе
 в настоящий период

Письмо в номер

«Кастинг Зимушки-Зимы»

Крещенские гадания

Новости детского сада «Теремок»

Новости детского сада
«Теремок»
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Крещение господне отмечается в пра-
вославной и католической церкви в 2020.
В России праздник приходится, как все

года на 19 января, а у католиков -на 12
января. Одна из самых популярных тра-
диций  -купание в проруби. Так же реко-
мендуется в этот день запастись святой

водой. Гадание не приветствуется служи-
телями церкви, но согласно народным
поверьям как никогда правдивы и инфор-

мативны. Несмотря на множество поло-
жительных свойств, крещенскую воду
рекомендуется пить хоть и ежедневно, но
в ограниченном количестве. Достаточ-

но всего пары глотков натощак. Вода при-
обретает обезоруживающее свойство,
при анализе наблюдается биоактивность,
нормализует деятельность нервной и эн-

докринной систем, очищает кожу от раз-
личных дефектов, долго не портится. Так-
же много запретов: в этот день нельзя кри-
чать, запасать освященную воду в боль-

ших количествах, убирать жилище, зани-
маться тяжелым трудом, подстригать во-
лосы или ногти, шить, вязать, давать или

Крещенские гадания!
брать деньги в
долг, пере-
едать, напи-
ваться до без

п а м я т с т в а ,
употреблять
нецензурную
лексику, плохо

думать о дру-
гих. К этому
дню готовят
кутью, сама

по себе каша
это к богат-
ству, процветанию. Добавляем мед, оре-
хи, фрукты. Но и перейдем к самому ин-

тересному. Приметы: засватали замуж в
этот день, счастье в семейной жизни обес-
печено., пасмурная погода 19 января су-

лит богатый урожай хлеба, искупаться в
проруби на крещение очищает от болез-
ней и горестей на весь бедущий год, если
девушка утром 19 января встретит моло-

дого человека, то выйдет замуж в этом
году, если встретится старик, значит хо-

дить в девках еще один год, если напоить
скот крещенской водой, то он будет хо-
рошо плодиться, пасмурная погода и сне-

гопады -к хорошему лету, теплая погода
-примета к хорошему хлебу, если на кре-
щение метет метель, значит погода про-
длится до конца зимы, полный месяц -к

сильному полноводию весной, люди при-
нявшие крещение в день 19 января -са-
мые счастливые, сыграть свадьбу на кре-
щение до масленицы -к счастью в браке,

Письмо в номер

камень говорит нам ещё и о том, что

Инородецъ Стефаний  Агдареевъ, кроме

любви и уважения к своему отцу,  не
имел особой тяги к «огненной воде», т.е.

спиртному –  был трезвым, рассудитель-

ным и неленивым человеком.

Из-за пристрастия к алкоголю и зача-

стую «детскости» нравов людей тайги и

тундры, позволявших себя запросто об-
манывать, российские купцы в те време-

на сколачивали на пушнине колоссаль-

ные состояния, скупая её у пьяных охот-

ников за бесценок – в 4-5 раз дешевле,

чем потом перепродавали пушнину на

ярмарках. Правда позже, под конец сво-
ей жизни, в попытке замолить многочис-

ленные грехи,  возводили в городах и сё-

лах на неправедно нажитые деньги пра-

вославные храмы и иные богоугодные

заведения, что стоят во множестве по

всей стране и поныне. Опасаясь божье-
го гнева для своего потомства в лице кар-

мического возмездия, которое  впослед-

ствии, как правило, настигало его род.

Изводя этот род на нет, если верить исто-

рическим исследованиям…

…Столь малое количество соболя в
лесах России чрезвычайно озаботило

царские власти и в 1914 году на Байкал, в

Саяны и на Камчатку отправились пер-

вые научные экспедиции по изучению

этого зверя, после чего на берегу Байка-

ла в 1916 году был создан первый в стра-
не Баргузинский заповедник.

В конце 50-х годов Советское государ-

ство озаботилось расселением соболей

в тех  местах, где они обитали исстари, но

были утрачены. Потому в районах с их

наибольшей плотностью (север Иркутс-
кой области и Бурятии), силами промыс-

ловиков был налажен отлов соболей в

живом виде. Для этого применяли живо-

ловушки и выискивали  зверьков с соба-

ками, после чего отлавливали их при по-

мощи сетей типа рыболовных или спе-
циальными рукавчиками,  но куда чаще

снимали с деревьев при помощи длин-

ной удочки и петли. На расселение годи-

лись  только те соболи, что имели мех

самого высокого качества и платили за

них охотнику сумму, в несколько раз пре-
вышающую цену за простую шкурку.

   По окончании мероприятий по рас-

селению соболей, в 1970-м году промыс-

ловик Бодайбинского коопзверпромхоза

Николай Иванович Дербенцев, прожи-

вавший в посёлке Мама, как самый ре-
зультативный ловец, был награждён ор-

деном Ленина – высшей  наградой стра-

ны.  Усилия охотоведов имели замеча-

тельный результат – поголовье соболя
повсеместно начало расти, а к моменту

распада СССР было уже близким к тому

состоянию, что наблюдалось в те време-

на, когда русский мужик пришел в Си-

бирь.

…Сегодня есть основание полагать,
что между всеми пушными купцами

России, коих совсем немного, существу-

ет торговый сговор, в котором они опре-

делили максимальную цену приёмки.

Если мы говорим о соболях истинного

баргузинского кряжа, то судя по наблю-
дениям, купец-охотпользователь берёт у

охотника пушнину по цене в 1/3 часть от

средней цены последнего аукциона, а

купец со стороны, не имеющий даже

номинально своих угодий, даёт 1/2. И это

в лучшем случае!  То есть первый, как
минимум, кладёт себе в карман сумму в

3 раза большую, чем человек, который

её добыл, а второй в 2.  Но давайте не

будем забывать, что ни один из этих куп-

цов никаких материальных, временных и

физических затрат не несёт – всё на пле-
чах нашего мужика. А затраты далеко

немалые и зачастую сопряжены со смер-

тельным риском. Так что, если отнять все

расходы, сегодняшний промысловик

имеет с добытого им соболя 15-20%  от

его аукционной стоимости.
Лет 12-15 назад, когда цена соболей

на аукционе ещё не достигла уровня со-

ветских времён,  один далеко не худший

купец похвастался, что стоимость выс-

тавляемых им на аукцион подлинных

баргузинских  соболей колеблется в пре-
делах $220- $240 за шкурку. В тот момент,

когда он скупал соболей у охотников не

более чем за $60, но брал только хоро-

ших. Так что посчитайте сами.    Получа-

ется, что современный промысловик в

здравом уме и светлой памяти позволяет
себя обманывать точно так же, как это

делал купец в далёкие царские времена,

но при этом спаивая аборигенов.

   Парадокс настоящей ситуации со-

стоит в том, что в конце XIX века, верх-

неангарский купец  Д.Х.Новомейский,
отправляя в тайгу «промышленников»,

давал им разутым и раздетым для про-

мысла всё – от продуктов и отрезов на

одежду до пороха и пищали (т.е. ружья).

За что после промысла две шкурки заби-

рал себе, а одну оставлял охотникам,
либо выплачивал им её полный денеж-

ный эквивалент.  А когда покупал собо-

лей у непьющих  инородцев Агдареева

или Толбуконова, о которых мы говори-
ли выше, платил им за каждую шкурку

200-230 рублей, имея с неё после пере-

продажи на ярмарке всего лишь жалких

50-70 рубликов.   Даже не предполагая,

что его коллеги во вроде бы более циви-

лизованной России XXI-го века при при-
были менее 100% даже пальцем не по-

шевелят.

В советские времена стоимость со-

болей истинного баргузинского кряжа

(он до сего дня считается самым доро-

гим)  не опускалась ниже $180 за шкурку
на круг и ни на каких других аукционах

кроме Ленинградского, он больше не

торговался. Но после развала СССР, по-

везли купцы нашего соболя в Копенга-

ген и Сиэтл, где цена на него мгновенно

рухнула примерно в три раза (со $180 до
$ 60), лишь через 15 лет приблизившись к

ценам советского периода.  И это в то

самое время, когда стоимость готовых

изделий из русского соболя, судя по не-

которым публикациям, значительно воз-

росла.  По имеющимся данным и здесь
главным  фактором являлся торговый

сговор. Теперь уже зарубежных фирм,

участвующих в торгах и во всю восполь-

зовавшихся тогда ситуацией в России.

*       *       *
Андрей Валентинович Карпов, ав-

тор данного текста и известного сре-
ди охотников России сборника повес-

тей и рассказов «Закон тайги», пред-
лагает всем желающим принять учас-
тие в издании его новой книги «Закон
тайги 2». А после выпуска, её получить.

В этот сборник войдут новые художе-
ственные произведения и большая ана-
литическая статья «Поговорим начис-
тоту?», выдержки из которой Вы толь-

ко что прочли. Страницу автора мож-
но без труда  отыскать в интернете на
краундфандинговой платформе  Плане-
та.ру в разделе «Литература и журна-

листика» .
Просим всех по возможности ока-

зать посильную помощь в том, чтобы о
данном проекте узнало как можно боль-

ше охотников и рыболовов нашей стра-
ны.

*       *       *

Андрей Карпов. Иркутск.

(Окончание в следущем номере)

Литературная страница

Охрану общественного порядка

будут обеспечивать сотрудники ме-
стной полиции, ГИМС, пожарной ох-
раны, спасатели и бригада скорой
медицинской помощи.

Традиционно основные меропри-
ятия пройдут в мамском Храме По-
крова Пресвятой  Богородицы. По
словам настоятеля Мамского прихо-
да отца Виктора, крещенские бого-
служения начнутся с пятницы на суб-
боту. С 17 на 18 января состоится
вечерняя служба, в субботу утром
пройдёт  литургия  и совершён чин
освящения воды, после литургии ве-
рующие могут набрать воду в хра-
ме. Утром 19 января крещенские бо-
гослужения продолжатся в церкви
литургией, в 11. 30 часов запланиро-
ван Крестный ход на иордань (в рай-
оне Васьковского взвоза), где будет
совершён молебен.

В канун крещенских праздников
настоятель мамского прихода прово-

дил в Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения бесе-
ду с  мамчанками старшего возрас-
та на тему обрядов и традицией в
дни празднования Крещения и в ча-
стности пояснял, что купания на Кре-
щение церковью не приветствуются.

- По сути, Крещение  -  это праз-
дник Богоявления. Бог явился по пол-
ноте своей – Бог отец, Бог сын
Иисус Христос, который крестился,
и святой дух в виде голубя. В этот
день освящаются все водоёмы, с
любого водоема источника воды
можно брать воду, даже с крана, то
есть вода будет Господом освеще-
на. По поводу купания. Люди дума-
ют, что если искупаются в купели на
Крещение, то им все грехи смоют-
ся, это не так. Человек только полу-
чит заряд адреналина в организм и
все, и больше ничего,  это его ближе
к Богу не приведет, и дальше не уве-
дет.

Хотя церковь предупреждает, что
«все нужно делать соразмерно разу-
му и силам», в нашем районе, как в
по всей России, желающих окунуть-
ся в студёную воду на Крещение
находится немало – купель парит и
тянет в воду и стар, и млад. Иску-
паться в купели на Васьковском взво-
зе приезжают жители посёлков Ви-
тимский, Мусковит, Колотовка. Лу-
говчане прорубают иордань для за-
бора воды на реке Мама напротив
здания  местного клуба.

Организаторы празднований на
Крещение призывают жителей со-
блюдать меры предосторожности.
Хотя, надо отметить, что за годы
проведения крещенских мероприя-
тий, все проходило без происше-
ствий.

Евгения Карасова

Фото автора

Актуальное
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22 января 2020 года в 13-00 часов в

зале заседаний районной администра-
ции состоится заседание Думы Мам-
ско-Чуйского района.

Повестка заседания
(проект):

1. О внесении изменений в реше-
ние Думы Мамско-Чуйского района от
25.12.2012 г. № 116 «О положении об

оплате труда мэра муниципального об-
разования Мамско-Чуйского района»

Доклад: Казазаева Елена Федоровна,
консультант по труду отдела экономики

и труда администрации района.
2. О внесении изменений в решение

Думы Мамско-Чуйского района от
26.02.2015 г. № 53 «О положении об оп-

лате труда муниципальных служащих
муниципального образования Мамско-
Чуйского района».

Доклад: Казазаева Елена Федоровна,
консультант по труду отдела экономики
и труда администрации района.

3. О согласовании перечня муници-

пального имущества муниципального
образования Мамско-Чуйского района,
подлежащего передаче в собственность
Витимского муниципального образова-

ния.
Доклад: Иванкова Татьяна Федоров-

на, председатель комитета по управле-
нию муниципальным имуществом ад-

министрации района.
4. О согласовании перечня муници-

пального имущества муниципального

образования Мамско-Чуйского района,
подлежащего передаче в собственность
Луговского муниципального образова-
ния.

Доклад: Иванкова Татьяна Федоров-
на, председатель комитета по управле-
нию муниципальным имуществом ад-
министрации района.

5. Об утверждении прогнозного
плана приватизации муниципального
имущества муниципального образова-
ния Мамско-Чуйского района на 2020

год.
Доклад: Иванкова Татьяна Федоров-

на, председатель комитета по управле-
нию муниципальным имуществом ад-

министрации района.
6.  Разное.

В Думе района

К сведению жителей
района:

В период с 20 по 23 января 2020 года

территорию Мамско-Чуйского района
посетит представитель ГУ-Иркутское
региональное отделение Фонда соци-
ального страхования РФ - заместитель

начальника отдела администрирования
страховых взносов филиала № 1 регио-

нального отделения Енина Ольга Петров-
на.

21 января 2020 года в 13-00 в зале за-

седаний администрации Мамско-Чуйс-
кого района (п.Мама, ул.Советская, 10)
состоится практический семинар для
страхователей по вопросу перехода Ир-

кутской области на пилотный проект
ФСС «Прямые выплаты».

22 января 2020 года в 10-30 в зале за-
седаний администрации Мамского го-

родского поселения (п.Мама, ул.Перво-
майская, 10) состоится личный прием
льготной категории граждан, пострадав-
ших на производстве, по вопросам обес-

печения техническими средствами реа-
билитации, санаторно-курортным лече-
нием.

Администрация района

если в ночь на 19 и потом весь день бу-
дут много лаять собаки, в лесах появит-
ся много дичи и зверья, в ночь на 19 ян-
варя открывается небо страждущим и о
чем помолившись или искренне попро-
сишь все сбудется. Пророчества: корот-
кий вопрос, конкретный ответ. Нужен
чайный стакан с округлыми стенками,
заполненный водой, две спички, свеча
белая, через воду в стакане смотреть на
свечное пламя, формулируя желания.
Зажечь спички от огня, спросить, сбу-
дется или нет, бросить в воду. Плывут
параллельно - прогноз благополучный;
сложились крестом - на пути к желанию
масса преград не зависящих от вас; рас-
пались на части - кто-то из ближнего ок-
ружения баламутит воду, не желая вам
добра. Так же можно узнать свою судь-
бу через вещий сон. Для этого перед

сном нужно перекреститься и сказать:
Святой Самсон, покажи мне вещий сон,
все что приснится, сбудется в течение
года, а если ничего не приснится, зна-
чит ни каких перемен не ожидается.

Гадание на жениха
На 12 листах бумаги нужно написать

имена мужчин и положить их под по-
душку, предварительно перемешав. С
утра достаньте листок не глядя и прочи-
тайте, чье имя на нем указано. По пове-
рьям, парень с таким именем вскоре
предложит вам встретиться, а может
быть станет вашим супругом в текущем
году, так же нужно написать на чистом
листе бумаги имя поклонника, поло-
жить в блюдце или тарелку, а затем под-
жечь. Листок, сгоревший не полностью,
укажет на прекрасные романтические
отношения, что ждут вас впереди.

Заветные 7 желаний

Написать на листках самые заветные
7 желаний, положить под подушку. Ка-
кое желание достанете первым, сунув
руку под подушку, то сбудется первым.

Подслушивание
Вечером нужно встать под соседс-

кой дверью и прислушаться. Если за две-
рью громко разговаривают или ссорят-
ся, год будет такой же, если тихо, то спо-
койный.

Церковь не одобряет никакие виды
предсказаний. Как, впрочем, любые
мистерии, если они только не церковно-
го характера. Все это считается грехом.
В реальности церковники понимают, что
с попытками узнать будующее и влиять
на него сложно бороться. Как не воз-
можно искоренить в человеке пытли-
вость ума, интерес к загадкам мироуст-
ройства.

С праздником!!!!!
Людмила Федоровна Попова

Письмо в номер

  Что заставило русских людей в XV-
XVII веках прийти из сегодняшней Цен-
тральной России в Сибирь и дойти до

Тихого океана? Походы казаков «встреч
солнца» с присоединением новых зе-
мель были прежде всего обусловлены
желанием российских самодержцев

того времени ежегодно наполнять каз-
ну самым ценным в те времена това-
ром – пушниной и мехами. И это факт.
А какой зверь во все времена являлся

самым дорогим и востребованным в
России? Только русский соболь. И он
же для России являлся особой ценнос-
тью до самого развала СССР.

Но что же сегодня происходит с про-
мыслом соболя в нашей стране?

…Исходя из архивных документов
конца XVII – начала XVIII-го веков, сред-

няя цена скупки соболя у промышлен-
ного человека (промыслового охотни-
ка) в Илимском воеводстве, куда терри-
ториально входил весь бассейн Лены и

Ангары, была в пределах от одного до
четырёх рублей за одну шкурку. В то
время как цена лошади была 25-60 руб-
лей. Но двухсотлетний чрезмерный

пресс на популяцию наиболее ценного
животного России, привёл к тому, что
соболь к концу 19-го века сохранился
только там, где мог скрыться от охотни-

ка и его собак в недоступных местах.
Коими являются, как известно, только
каменные россыпи (курумы) и мало-

проходимые заросли кедрового стлани-
ка, а на остальной огромной террито-
рии Сибири и Дальнего Востока про-
мышленники практически всех соболей

извели…
… Судя по сохранившимся докумен-

там,  в 1910-1912 годах, как и за несколь-
ко десятилетий до этого,  средняя цена

самого ценного соболя баргузинского
кряжа на Нижегородской или Ирбитс-
кой ярмарках в центральной России ко-
лебалась от 250 до 300 руб. за одну шкур-

ку, в то время как цена скупки этой
шкурки у охотника была 200-230 рублей.

Что на эти деньги можно было ку-
пить в то время?  2000 рублей стоил ав-

томобиль – небывалая по тем временам

О русском соболе в настоящий период
(Выдержки из статьи «Поговорим начистоту? Взгляд на охоту и

рыбалку в России изнутри.», 2016г. )

роскошь; от 150 руб. сто-
ил конь для выездки, на ко-
тором не стыдно было по-
красоваться; 100 руб. –

конь для повозки; 70 руб.
– хорошая ломовая ло-
шадь; 60 руб. – добрая
дойная корова.  Зарплата

заводского рабочего сред-
ней квалификации в цент-
ральной России (на кото-
рую он способен был

безбедно прокормить се-
мью из 4-х человек), со-
ставляла примерно 300
рублей в год. Столько же

зарабатывали младшие
чины на гражданской
службе. Потому даже тун-
гусы-инородцы, занимав-

шиеся охотничьим  про-
мыслом в конце XIX века
и добывавшие за сезон
всего 3-х соболей, могли

Ивановичъ  Агдареевъ.  Инородецъ Вер-
хне-Ангарской волости, родился 20 мая

1845 года, скончался 13 мая 1895 года.
Камень положен сыном его Стефанием
Агдареевым".  Слово «инородец» озна-
чает, что человек крещёный в право-

славную веру, но иного рода, чем сла-
вянские или другие пришлые сюда на-
роды. В данном случае тунгус, скорее
всего  чильчагирского (возможно кин-

дигирского) рода. С 1931года  тунгусов
в нашей стране принято называть эвен-
ками.

В нескольких десятках километров от

этого места, в тайге стоят ещё два па-
мятника, юноше 16-ти лет Семеону
Толбуконову и девочке 9-ти лет. Пред-
ставители родов Агдареевых и Толбуко-

новых живы и поныне.
Если внимательно приглядеться к

фотографиям, то можно заметить, что
наши современники позволяют себе

поупражняться в стрельбе из винтовки
по надгробию, доставленному до места
назначения с величайшими трудностя-
ми.

Стоит отметить, что этот надгробный

Фото Нины Беловой  (Колубовой)

Обьявление

себе позволить заказать в ближайшем
большом городе вытесанные из камня

памятники и доставить их без всяких до-
рог за многие сотни километров на мо-
гилы своих родных.  Совершая этим, в
сущности,  сыновний и родительский

подвиг. Такие  памятники стоят в далё-
кой от жилья тайге и поныне.

Могильный камень, установленный
в глухой безлюдной тайге неподалёку  от

устья речки Монюкан, притока реки
Мама  с большой долей вероятности был
заказан в каменотёсной мастерской го-
рода Иркутска и на расстояние пример-

но 870 км  доставлен на баркасах и лод-
ках по реке Ангара, озеру Байкал и реке
Верхняя Ангара до селения Иркана (се-
годня Кумора), где в 1646 году русски-

ми казаками был построен Верхне-ост-
рог. Далее  путь памятника лежал без
всяких дорог тайгою на оленных нартах
через  Верхнеангарский хребет (max вы-

сота 2641м) на расстояние 250- 300 км
до места назначения. Итого он проде-
лал сложнейший путь примерно в 1150
км.

Надпись на памятнике гласит:"Егоръ

Литературная страница
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Время приема граждан: с 14.00 час. до 17.00 час.

Адрес: п. Мама, ул. Советская 10, актовый зал администрации Мамско-Чуйского  района.

Дата дежурства Фамилия, имя, отчество дежурного депутата 
  
11.01.2020 Попова Лейла Магометовна 
 Дементьев Игорь Евгеньевич  
18.01.2020 Пурвухина Зинаида Ивановна 
 Мурынкина Татьяна Владимировна 
25.01.2020 Панов Александр Анатольевич 
 Стальков Константин Николаевич 

01.02.2020 Теймурова Ирина Константиновна 
 Негода Ирина Михайловна 
08.02.2020 Игумнов Андрей Анатольевич 
 Лыхин Николай Иннкентьевич 
15.02.2020 Заваренская Любовь Павловна 
 Килимарь Иван Александрович 
22.02.2020 Попова Лейла Магометовна 
 Дементьев Игорь Евгеньевич 
29.02.2020 Пурвухина Зинаида Ивановна 
 Мурынкина Татьяна Владимировна 
 

ГРАФИК
дежурств депутатов Думы Мамско-Чуйского района седьмого созыва  в  январе – феврале 2020 года

В Думе района

16.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Шорт-трек. Смешанные команды. Эс-
тафета. Прямая трансляция из Швейцарии.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.50 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Фристайл и сноубординг. Биг-эйр.
Прямая трансляция из Швейцарии.
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Хоккей. Финал. Прямая трансляция
из Швейцарии.
00.00 Новости.
00.05 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Афиша (16+).
00.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
01.30 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция
из Венгрии.
03.20 Новости.
03.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.55 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/2
финала. "Реймс" - ПСЖ. Прямая трансля-
ция.
05.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Церемония закрытия. Трансляция из
Швейцарии (0+).
06.50 "Спарта". Художественный фильм.
Россия, 2016 (16+).
08.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Про-
гресо" (Уругвай) - "Барселона" (Эквадор).
10.25 "Команда мечты" (12+).

Четверг, 23 января
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "Зимний кубок "Матч!Премьер". Спе-
циальный репортаж (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Дневник III Зимних юношеских Олим-
пийских игр (0+).
14.30 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Церемония закрытия. Трансляция из
Швейцарии (0+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.05 Профессиональный бокс. Шох Эрга-
шев против Эдриана Эстреллы. Владимир
Шишкин против Улисеса Сьерры. Трансля-
ция из США (16+).
18.05 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Афиша (16+).
18.35 Новости.
18.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима-Лей М. против Кейт Д. Эй Джей Мак-
ки против Дерека К. Трансляция из США
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из
Словении.
23.10 Новости.
23.15 Профессиональный бокс. Тяжелове-
сы (16+).
23.45 "ЦСКА - СКА. Live". Специальный
репортаж (12+).
00.05 Новости.
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Валенсия" (Испания).
02.55 Новости.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты.
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Бас-
кония" (Испания) - "Химки" (Россия). Пря-
мая трансляция.
05.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
"Динамо" (Москва, Россия) - "Марица" (Бол-
гария) (0+).
07.45 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/8 фи-
нала. "НАК Бреда" - ПСВ (0+).
09.35 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Самые зрелищные поединки
2019 года (16+).
10.30 "Команда мечты" (12+).

Пятница, 24 января
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "Футбол 2019. Live". Специальный
репортаж (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Трансляция из Слове-
нии (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе-
нит" (Россия) - "Олимпиакос" (Греция) (0+).
18.35 Новости.
18.40 Смешанные единоборства. PFL. Сезон
2019. Финалы. Али Исаев против Джареда
Рошолта. Лоик Раджабов против Натана
Шульте. Трансляция из США
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая трансляция из
Словении.
23.10 Новости.
23.20 Все на футбол! Афиша (12+).
00.25 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Венгрии.
01.30 Новости.
01.35 Смешанные единоборства. Итоги 2019
02.05 "Звёзды рядом. Live". Специальный
репортаж (12+).
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Борус-
сия" (Дортмунд) - "Кёльн". Прямая транс-
ляция.
05.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии (0+).
07.00 Профессиональный бокс. Теренс К.
против Эгидиюса К. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полусреднем весе.
Майкл К. против Владимира Н. Трансляция
из США
08.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ -
2020. Трансляция из Москвы (0+).

Суббота, 25 января
11.00 Профессиональный бокс. Джервонта
Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в лёг-
ком весе. Жан Паскаль против Баду Джека.
Трансляция из США (16+).
13.00 Профессиональный бокс.
13.30 Все на футбол! Афиша (12+).
14.30 Футбол. Чемпионат Италии. "Брешиа"
- "Милан" (0+).
16.25 Новости.
16.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Трансляция из Слове-
нии (0+).
18.35 Новости.

18.40 "Евро 2020. Главное". Специальный
репортаж (12+).
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция из Сло-
вении.
21.15 Новости.
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эс-
тафета. Прямая трансляция из Словении.
23.35 Новости.
23.45 "Футбольный вопрос". (12+).
00.15 Новости.
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бава-
рия" - "Шальке". Прямая трансляция.
03.25 Новости.
03.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Севи-
лья" - "Гранада". Прямая трансляция.
05.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Венгрии (0+).
06.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии (0+).
08.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
"Халл Сити" - "Челси" (0+).
10.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гар-
сия против Ивана Редкача. Бой за титул чем-
пиона мира в полусреднем весе по версии
WBC. Прямая трансляция из США.

Воскресенье, 26 января
11.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гар-
сия против Ивана Редкача. Бой за титул чем-
пиона мира в полусреднем весе по версии
WBC. Прямая трансляция из США.
13.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Б. против Кристианы "Сайборг" Ж..
Генри К. против Хуана А. Трансляция из
США (16+).
15.00 "Боевая профессия" (16+).
15.20 Новости.
15.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Трансляция из Словении
16.30 Новости.
16.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эс-
тафета. Трансляция из Словении (0+).
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Словении.
20.30 Новости.
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Словении.
22.50 Биатлон с Дмитрием Г.
23.20 Новости.
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань).
01.25 Новости.
01.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
02.25 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Афиша (16+).
02.55 Английский акцент.
03.35 Новости.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи"
- "Ювентус". Прямая трансляция.
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии (0+).
06.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Венгрии (0+).
07.15 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлети-
ко" - "Леганес" (0+).
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" -
"Кальяри" (0+).

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление со-

циальной защиты населения по Мам-

ско-Чуйскому району» (п. Мама, ул.

Первомайская, д. 10)  проводит пе-

ререгистрацию граждан, состоящих

на учете в связи с выездом из райо-

нов Крайнего Севера и приравненных

к ним местностей, для включения в

состав участников ведомственной

целевой   программы   "Оказание   го-

сударственной   поддержки  гражда-

нам  в обеспечении  жильем  и  оп-

лате  жилищно-коммунальных услуг"

государственной программы Россий-

ской Федерации "Обеспечение дос-

тупным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граждан Рос-

сийской Федерации", изъявивших

желание получить сертификат в пла-

нируемом году.

Для прохождения перерегистра-

ции необходимо  в период с 01 янва-

ря  до 1 июля 2020 года подать в

ОГКУ «УСЗН по Мамско-Чуйскому

району» заявление по форме с при-

ложением следующих документов:

• копии документов, удостове-

ряющих личность каждого члена

семьи;

• документов, подтверждаю-

щих факт прибытия в районы Край-

него Севера или приравненные к ним

местности до 1 января 1992г.;

• копии трудовой книжки (за ис-

ключением пенсионеров);

• копии пенсионного удостовере-

ния или справки о пенсионном обес-

печении из органа, осуществляюще-

го пенсионное обеспечение, а также

справки из территориального органа

Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации об общей продолжительно-

сти стажа работы в районах Край-

него Севера и приравненных к ним

местностях – для пенсионеров;

• справки об инвалидности – для

инвалидов 1 и 2 групп, а также инва-

лидов с детства;

• справки органов службы заня-

тости по месту постоянного прожи-

вания гражданина о признании его  в

установленном порядке безработ-

ным с указанием даты признания

гражданина таковым  - для безработ-

ных;

• копии документа, подтвержда-

ющего право на дополнительную пло-

щадь жилого помещения (в случаях,

когда такое право предоставлено за-

конодательством Российской Феде-

рации)

Контактный   телефон: 2-17-90.

Обьявление

Уважаемые жители Мамско-Чуйского района!



Понедельник, 20 января

Первый Россия НТВ

Вторник, 21 января

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 26 января

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор" (6+).

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

17.00 "Время покажет" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.30 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. "Ученица Мессинга".

Многосерийный фильм  (16+).

23.30 "На самом деле" (16+).

00.40 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

04.10 "Наедине со всеми" (16+) До 04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Телесериал "Тайны следствия".
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. Телесериал "Крепост-
ная". (12+).
23.05 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
02.00 Телесериал "Сваты".  (12+) До 03.57.

06.15 Сериал "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС-
КОЙ БАНЕ" (16+).
07.05 "Мальцева" (12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" .
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
22.00 Премьера. Детективный сериал "ЛЕ-
ГЕНДА ФЕРРАРИ"
00.00 "Основано на реальных событиях"
00.50 Сегодня.
01.00 "Поздняков" (16+).
01.10 "ДНК" (16+).
02.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
04.50 Сериал "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС-
КОЙ БАНЕ" (16+) До 06.20.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор" (6+).

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

17.00 "Время покажет" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.30 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. "Ученица Мессинга".

Многосерийный фильм (16+).

23.30 "Право на справедливость" (16+).

00.30 "На самом деле" (16+).

01.40 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

04.10 "Наедине со всеми" (16+) До 04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.

09.25 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.

11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Анна Ковальчук в детективном те-

лесериале "Тайны следствия".  (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).

18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. Телесериал "Крепост-

ная". (12+).
23.05 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
02.00 Телесериал "Сваты".  (12+) До 03.57.

06.20 Сериал "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС-
КОЙ БАНЕ" (16+).
07.05 "Мальцева" (12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
22.00 Премьера. Детективный сериал
"ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ" (16+).
00.00 "Основано на реальных событиях"
00.50 Сегодня.
01.00 "ДНК" (16+).
02.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
04.50 Сериал "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС-
КОЙ БАНЕ" (16+) До 06.20.

04.00 "Горячий лед". Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2020. Женщины.
Произвольная программа. Прямой эфир
из Австрии.
05.25 Владимир Высоцкий, Валерий Зо-
лотухин в детективе "Хозяин тайги" (12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой"  (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" с Дм. Крыло-
вым (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других"  (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?" (6+).
13.50 Валентина Талызина, Евгений Лео-
нов, Евгений Евстигнеев, Ирина Скобце-
ва в комедии "Зигзаг удачи" (6+).
15.35 "Валентина Талызина. Время не
лечит" (12+).
16.45 "Точь-в-точь" (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше
всех!" Новый сезон  (0+).
21.00 "Время".
22.00 Премьера. "Эксклюзив" (16+).
23.40 Фильм "Про любовь. Только для
взрослых" (18+).
01.45 "На самом деле" (16+).
02.55 "Про любовь" (16+).
03.40 "Наедине со всеми" (16+).
04.20 "Россия от края до края" (12+)
 До 04.57.

04.45 Алексей Зубков и Ирина Низина в

фильме "Диван для одинокого мужчи-

ны". 2012 г.  (12+).

08.00 Местное время. Воскресенье.

08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым".

09.30 Премьера. "Устами младенца".

10.20 "Сто к одному". Телеигра.

11.05 Анатолий Белый, Игорь Миркур-

банов, Стася Милославская, Наталия Вдо-

вина, Юлия Ауг и Валерия Куликова в те-

лесериале "Дом фарфора".  (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 "Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым". (12+).

01.30 Екатерина Стриженова, Константин

Юшкевич и Дмитрий Щербина в филь-

ме "Любовь и немного перца". 2011 г.

(12+) До 03.27.

06.20 "Таинственная Россия" (16+).

07.10 "Центральное телевидение" (16+).

09.00 Сегодня.

09.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное

шоу (12+).

11.00 Сегодня.

11.20 "Первая передача" (16+).

12.00 "Чудо техники" (12+).

12.55 "Дачный ответ" (0+).

14.00 "НашПотребНадзор" (16+).

15.05 "Однажды..." (16+).

16.00 Своя игра (0+).

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... (16+).

19.00 "Новые русские сенсации" (16+).

20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-

вой.

21.10 "Звезды сошлись" (16+).

22.45 Ты не поверишь! (16+).

23.55 "Основано на реальных событиях"

(16+).

03.00 Вадим Цаллати, Виолетта Гетманс-

кая, Вениамин Смехов, Андрей Чадов в

фильме "МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ" (16+).

04.50 Сериал "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС-

КОЙ БАНЕ" (16+) До 06.20.

Понедельник, 20 января
15.00 Автоспорт. "Рождественская гонка
чемпионов - 2020". Трансляция из Тольятти
16.00 "Дакар-2020. Итоги". Специальный
репортаж (12+).
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Трансляция из Германии
17.20 Новости.
17.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Трансляция из Германии
18.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.00 Смешанные единоборства. Итоги 2019
19.30 Дневник III Зимних юношеских Олим-
пийских игр (0+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Хоккей. Россия - Дания. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
23.00 Все на футбол! Евро 2020.
23.40 "Евро 2020. Главное". Специальный
репортаж (12+).
00.00 Новости.
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
03.00 Тотальный футбол.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталан-
та" - СПАЛ. Прямая трансляция.
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.10 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Плей-офф. Трансляция из Венг-

рии (0+).
07.10 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Шорт-трек. Трансляция из Швейца-
рии (0+).
08.10 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Фристайл. Хафпайп. Трансляция из
Швейцарии (0+).
09.10 Футбол. Чемпионат Германии. "Герта"
- "Бавария" (0+).

Вторник, 21 января
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "Неизведанная хоккейная Россия"
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.30 Новости.
13.35 Дневник III Зимних юношеских Олим-
пийских игр (0+).
14.05 Тотальный футбол (12+).
14.45 Новости.
14.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ -
2020. Трансляция из Москвы (0+).
17.30 "Звёзды рядом. Live". Специальный
репортаж (12+).
17.50 Новости.
17.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Хоккей. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.00 Водное поло. Чемпионат Европы. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая трансляция из
Венгрии.

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
03.15 Новости.
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
"Канн" (Франция) - "Уралочка-НТМК" (Рос-
сия). Прямая трансляция.
05.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.10 Футбол. Кубок Либертадорес. "Кара-
бобо" (Венесуэла) - "Университарио" (Перу).
Прямая трансляция.
08.10 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Трансляция из Швеции (0+).
09.45 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Сноубординг. Хафпайп. Трансляция
из Швейцарии (0+).

Среда, 22 января
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "Дакар-2020. Итоги". Специальный
репортаж (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Дневник III Зимних юношеских Олим-
пийских игр (0+).
14.30 Новости.
14.35 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/2
финала. "Лион" - "Лилль" (0+).
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.



Пятница, 24 января

Первый Россия НТВ

Суббота, 25 января

Первый Россия НТВ

Среда, 22 января

Первый Россия НТВ

Четверг, 23 января

Первый Россия НТВ

6 стр.     № 3  (9378) январь 2020 г.         «Мамский горняк»         http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                           № 3  (9378) январь 2020 г.      «Мамский горняк»    7 стр.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор" (6+).

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

17.00 "Время покажет" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.30 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. "Ученица Мессинга".

Многосерийный фильм (16+).

23.30 "На самом деле" (16+).

00.40 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

03.15 "Наедине со всеми" (16+) До 04.57.

05.00 Утро России.

09.00 Вести.

09.25 Утро России.

09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).

11.00 Вести.

11.25 Вести. Местное время.

11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым". (12+).

12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым. (12+).

14.00 Вести.

14.25 Вести. Местное время.

14.45 Анна Ковальчук в детективном те-

лесериале "Тайны следствия".  (12+).

17.00 Вести. Местное время.

17.25 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым. (12+).

18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Премьера. Телесериал "Крепост-

ная". (12+).

23.05 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым". (12+).

02.00 Телесериал "Сваты".  (12+) До 03.57.

06.20 Сериал "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС-
КОЙ БАНЕ" (16+).
07.05 "Мальцева" (12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
22.00 Премьера. Детективный сериал
"ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ" (16+).
00.00 "Основано на реальных событиях"
00.50 Сегодня.
01.00 "ДНК" (16+).
02.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
04.50 Сериал "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС-
КОЙ БАНЕ" (16+) До 06.20.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор" (6+).

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

17.00 "Время покажет" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.30 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. "Ученица Мессинга".

Многосерийный фильм (16+).

23.30 "Горячий лед". Фигурное катание.

Чемпионат Европы 2020. Пары. Короткая

программа. Трансляция из Австрии .

00.15 "На самом деле" (16+).

01.30 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

04.05 "Наедине со всеми" (16+) До 04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия".  (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. Телесериал "Крепост-
ная". (12+).
23.05 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
02.00 Людмила Артемьева, Татьяна Крав-
ченко, Фёдор Добронравов, Анатолий
Васильев, Николай Добрынин, Олеся
Железняк и Александр Феклистов в теле-
сериале "Сваты".  (12+) До 03.57.

06.20 Сериал "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС-
КОЙ БАНЕ" (16+).
07.05 "Мальцева" (12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" .
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.05 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
22.00 Премьера. Детективный сериал
"ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ" (16+).
00.00 "Основано на реальных событиях"
00.50 Сегодня.
01.00 "ДНК" (16+).
02.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
04.55 Сериал "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС-
КОЙ БАНЕ" (16+) До 06.20.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор" (6+).
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.40 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Горячий лед". Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2020. Мужчины.
Произвольная программа. Трансляция
из Австрии  (0+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Своя колея" (16+).
23.00 Комедия "Шпионы по соседству" .
00.55 "Горячий лед". Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2020. Женщины. Ко-
роткая программа. Трансляция из Авст-
рии  (0+).
02.15 "Время покажет" (16+).
03.05 "На самом деле" (16+).
04.15 "Про любовь" (16+).
05.00 "Наедине со всеми" (16+) До 06.00.

05.00 Утро России.

09.00 Вести.

09.25 Утро России.

09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).

11.00 Вести.

11.25 Вести. Местное время.

11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым". (12+).

12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым. (12+).

14.00 Вести.

14.25 Вести. Местное время.

14.45 Анна Ковальчук в детективном те-

лесериале "Тайны следствия".  (12+).

17.00 Вести. Местное время.

17.25 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым. (12+).

18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Юбилейный выпуск "Аншлага" -

нам 30 лет! (16+).

00.45 Фильм "Слабая женщина". 2014 г.

(12+) До 04.28.

06.20 Сериал "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС-
КОЙ БАНЕ" (16+).
07.05 "Мальцева" (12+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.10 Детектив "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
22.00 Премьера. Детективный сериал
"ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ" (16+).
02.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Памяти Владимира Высоцкого (16+).
03.55 Квартирный вопрос (0+).
04.45 Денис Рожков в боевике "ПОЦЕ-
ЛУЙ В ГОЛОВУ" (16+) До 06.30.

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости.
10.10 К 60-летию актера. Премьера.
"Дмитрий Харатьян. "Я ни в чем не знаю
меры" (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.05 "Видели видео?" (6+).
13.50 К дню рождения Владимира Высоц-
кого. Комедия "Стряпуха" (0+).
15.15 К дню рождения Владимира Высоц-
кого. "И, улыбаясь, мне ломали крылья"
17.45 "Горячий лед". Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2020. Пары. Произ-
вольная программа. Трансляция из Ав-
стрии  (0+).
18.45 "Кто хочет стать миллионером?"
19.45 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Комедия "Красиво жить не запре-
тишь" (16+).
00.35 "Горячий лед". Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2020. Танцы. Произ-
вольная программа. Трансляция из Ав-
стрии (0+).
01.30 "На самом деле" (16+).
02.40 "Про любовь" (16+).
03.25 "Россия от края до края" (12+)
До 04.00.

05.00 "Утро России. Суббота".

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота. (12+).

08.35 "По секрету всему свету".

09.30 "Пятеро на одного".

10.20 "Сто к одному". Телеигра.

11.10 Премьера. "Измайловский парк".

Большой юмористический концерт.

13.40 Елена Дудина, Евгений Воловенко,

Валентина Ляпина и Мария Лобанова в

фильме "Держи меня за руку". 2017 г.

18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

Андрея Малахова. (12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Премьера. Анна Здор, Павел Савин-

ков, Роман Полянский и Галина Безрук в

фильме "Токсичная любовь". 2019 г.

(12+).

00.45 XVIII Торжественная церемония

вручения Национальной кинематогра-

фической премии "Золотой Орёл".

03.25 Сергей Маковецкий, Екатерина Фе-

дулова, Иван Стебунов, Илья Иосифов и

Дарья Михайлова в фильме "Искуше-

ние". 2007 г.  (12+) До 04.42.

06.30 "Большие родители". Владимир
Высоцкий (12+).
07.05 Владимир Ильин в комедии "МЕ-
НЯЛЫ" (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
09.45 "Доктор Свет" (16+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.10 "Последние 24 часа" (16+).
15.05 "Поедем, поедим!" (0+).
16.00 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" с Вади-
мом Такменевым.
21.50 "Секрет на миллион". Екатерина
Волкова (16+).
23.45 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном (16+).
00.30 "Своя правда" с Романом Бабаяном
02.25 "Дачный ответ" (0+).
03.30 "Фоменко фейк" (16+).
04.20 Владимир Машков и Сергей Мако-
вецкий в фильме "РУССКИЙ БУНТ" (16+)
До 06.20.


