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Низкий поклон вам за вдохновенный труд во всех сферах нашей общественной
жизни, за семейный уют, который вы обогащаете своей нежностью и лаской,
безграничной человеческой теплотой, искренностью и благородством.

Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть
поют птицы, пусть ваши дни будут светлыми и безоблачными!

Улыбок, хорошего настроения, достатка в семьях, радости, счастья!
Глава Администрации Мамского городского поселения В.Ф.Шпет

Дорогие женщины!!!
Искренне поздравляю вас с праздником весны –

МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ
8 МАРТА!!!

8 Марта — особенный праздник, наполненный солнечным светом и лучезар-
ным настроением, украшенный цветами и яркими улыбками. Не случайно он от-
мечается именно в начале весны, той счастливой поры, когда природа просыпа-
ется и делает первый вздох, когда все мы ждем тепла, обновления, нежности.
Подобно первым лучам весеннего солнца, именно вы, милые женщины, согревае-
те и озаряете все вокруг.

Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности, украшающие нашу
жизнь — любовь, семья, верность. Вы храните домашнее тепло и семейный очаг,
добиваетесь заслуженных успехов в профессиональной и общественной деятель-
ности. Свою душевную заботу, мудрость и умение сопереживать вы, не скупясь,
щедро дарите, делая нашу жизнь счастливой.

В свете вашей материнской любви вырастают умные и талантливые дети,
совершаются подвиги и открытия. Вы – источник вдохновения и гармонии, мира
и спокойствия. Любые трудности легко преодолимы, когда рядом с нами мате-
ри, жены, бабушки, дочери, сестры – наши замечательные женщины!

В этот праздничный день вы услышите немало добрых и теплых слов, и ни
одно из них не будет преувеличением. Поверьте, мы искренне ценим вас за вашу
нежность, эмоциональность и радужную насыщенность чувств. Сегодня толь-
ко вам, дорогие женщины, — все цветы и улыбки, все слова благодарности и
признания.

Желаю отличного весеннего настроения, приятных сюрпризов от родных и
близких, мира и доброты. Будьте счастливы!

Мэр Мамско-Чуйского района Сергей А.Б.

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные поздравления

с Международным женским днем!

Детство, опалённое войной:
Трудовая закалка поколения

Победителей
4-6 стр.

*   *   *

Острый сигнал:
Ах, снег снежок!

6, 12 стр.

*   *   *

Новости детского сада
«Теремок»:

«Как истоки добра пробу-
дить?»

12-13 стр.

*   *   *

Социальный вестник:
Мир профессий

13-14 стр.

Время приёма граждан: с 14.00 час. до 17.00 час.
Адрес: п. Мама, ул. Советская 10, актовый зал администрации Мамско-Чуйского района.

ГРАФИК
дежурств депутатов Думы Мамско-Чуйского района седьмого созыва в  марте-апреле 2020 года

Дата дежурства Фамилия, имя, отчество дежурного депутата 

07.03.2020 
Теймурова Ирина Константиновна 
Негода Ирина Михайловна 

14.03.2020 
Панов Александр Анатольевич 
Стальков Константин Николаевич 

21.03.2020 
Игумнов Андрей Анатольевич 
Лыхин Николай Иннокентьевич 

28.03.2020 
Заваренская Любовь Павловна 
Дементьев Игорь Евгеньевич 

04.04.2020 
Попова Лейла Магометовна 
Килимарь Иван Александрович 

11.04.2020 
Первухина Зинаида Ивановна 
Мурынкина Татьяна Владимировна 

18.04.2020 
Теймурова Ирина Константиновна 
Негода Ирина Михайловна 

25.04.2020 
Панов Александр Анатольевич 
Стальков Константин Николаевич 

 

В помещении бывшей редакции «Мамский горняк» по адресу: ул.
Советская, 25 с12 марта 2020 года работает общественная приём-
ная депутата от КПРФ в Законодательном Собрании в Иркутской
области Бренюка Сергея Алексеевича и отделение первичной органи-
зации Коммунистической партии Российской Федерации посёлка
Мама.

Часы приёма граждан: вторник 1600 - 1800; четверг  1600 - 1800 .

В связи с праздничными днями
следующий номер газеты «Мамс-
кий горняк» выйдет 11 марта.

Редакция

Уважаемые читатели!

К сведению населения

Объявления
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Артериальная гипертония (гипер-

тензия, гипертоническая болезнь) —

является одним из наиболее частых за-

болеваний современности, Которая

ведёт к развитию сердечнососудистых

заболеваний.

Полностью вылечить это заболевание

невозможно, однако артериальное дав-

ление  можно  держать  под  контролём.

Чем раньше Вы выявили артериальную

гипертонию и начали за ней наблюдать в

динамике,  тем  меньше  риск  развития

осложнений гипертонической болезни в

будущем.

Факторы, увеличивающие риск раз-

вития артериальной гипертензии:

1. Возраст (чем старше человек, тем

выше вероятность повышения АД).

2. Наследственная предрасположен-

ность (АГ у родственников первой сте-

пени - (отец, мать, бабушки, дедушки,

родные братья и сёстры).

3.  Пол (После наступления менопа-

узы риск значительно увеличивается и у

женщин).

4.  Курение (компоненты табачного

дыма, попадая в кровь, вызывают спазм

сосудов,  что  приводит  к  повышению

АД).

5. Чрезмерное употребление алкого-

ля.

6. Чрезмерная  подверженность

стрессам (гормон стресса адреналин за-

ставляет  сердце  биться,  перекачивая

большой объём крови в единицу време-

ни, вследствие чего АД повышается).

7. Атеросклероз  (избыток холесте-

рина ведёт к потере артериями эластич-

ности,  а  атеросклеротические  бляшки

сужают просвет сосудов, что затрудняет

работу сердца. Всё это ведёт к повыше-

нию АД).

8. Чрезмерное  потребление  соли

(Избыток соли в организме часто ведёт к

спазму  артерий,  задержке  жидкости  в

организме и, как следствие, к развитию

АГ ).

9. Ожирение  (люди  с  избыточной

массой тела имеют более высокое АД,

чем худые). Подсчитано, что каждый ки-

лограмм лишнего веса означает увели-

чение АД на 2 мм.рт.ст ).

10. Недостаточная физическая актив-

Здоровье

Профилактика артериальной гипертонии

ность (люди, ведущие малоподвижный

образ жизни рискуют заболеть АГ).

ПРОФИЛАКТИКА  АРТЕРИАЛЬНОЙ

ГИПЕРТОНИИ:

Профилактика артериальной гипер-

тонии подразделяется на первичную и

вторичную.

Первичная профилактика

Первичная профилактика – меропри-

ятия по предупреждению развития гипер-

тонии, предназначены они для здоровых,

но находящихся в группе риска. Такая

профилактика включает в себя:

• гимнастика,  умеренные физичес-

кие нагрузки (ходить пешком, плавать);

• количество соли в рационе снижа-

ется до минимума, также максимально

снизить употребление таких продуктов,

как сыры, консервы, копченое, майонез

и прочее;

• удаление  из  рациона  жареного,

сала, колбас, сливочного масла, жирно-

го мяса, замена их на нежирные сорта

рыбы, диетическое мясо, овощи, фрук-

ты;

• исключение стрессовых ситуаций,

организация полноценного отдыха, сна;

• отказ от спиртных напитков, куре-

ния;

• контроль веса, уровня холестери-

на в крови, артериального давления.

Вторичная профилактика

Меры вторичной профилактики пред-

назначены для больных с диагнозом ги-

пертония, они направлены на снижение

негативного влияния болезни на органы-

мишени, предотвращение таких ослож-

нений, как инсульт, ишемия и прочие.

Вторичная профилактика – это:

• немедикаментозная терапия (из-

менение образа жизни, соблюдение пра-

вильного питания, гимнастика, полно-

ценный отдых);

• медикаментозная терапия, назна-

чаемая пожизненно (моно-, комбиниро-

ванная терапия, назначаемая врачом на

основании многих факторов);

• схема назначенного лечения со-

блюдается в точности, нельзя изменять

дозы или пропускать дни приема;

• все препараты следует принимать

только в одно и тоже время, не сбивая

схему;

• нельзя отменять прием препара-

тов, если уровень АД находится в нор-

ме;

• при себе всегда должен быть не-

который запас лекарственных препара-

тов, надо его пополнять до того, как он

закончится;

• нельзя самовольно заменять пре-

параты на другие или обходится только

средствами  народной  медицины,  если

это не рекомендовано врачом.

Внимание: при приеме ле-
карств нельзя резко снижать уро-
вень АД, так как это приводит к
ишемии!

Помните, что за первые 2 часа
оказания помощи АД должно сни-
зиться не более чем на 20 процен-
тов от исходного уровня.

Врач терапевт РБ п.Мама

О.Г. Сибилева

8 марта – это всеми любимый праздник весны, улыбок и множества
замечательных слов о нашей прекрасной половине человечества!

Милые наши мамы, жёны, дочери, сестры, коллеги  позвольте  побла-
годарить вас за трудолюбие, чуткость, внимательность, мудрость и за-
ботливость. Ваша неиссякаемая доброта и сердечность наполняют каж-
дый наш день светом и радостью!

Пусть вас не покидает уверенность в завтрашнем дне, пусть сбыва-
ются самые заветные желания, а в семье всегда царит понимание и под-
держка.

От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской облас-
ти и от себя лично желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
удачи в делах и хорошего весеннего настроения!

Председатель Законодательного  Собрания Иркутской области
С.М. Сокол

Поздравляем!

Своей красотой и нежностью вы согреваете этот мир, создаёте атмосферу
гармонии. Вы вдохновляете мужчин на новые достижения. Спасибо за душев-
ную теплоту и домашний уют, за поддержку в самых непростых ситуациях.

Милые женщины! Желаю вам светлого настроения, крепкого здоровья, се-
мейного счастья, благополучия и любви. Пусть каждый день приносит только
добрые вести. С праздником!

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Чернышев

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления с Международным женским днем!

Пусть в каждом доме будут: счастье,
Любовь, достаток и уют.

Пусть все невзгоды и ненастья
Друзей и близких обойдут.

Пусть не затронет Вас беда,
Не обольет слезами горе,
Чтоб Вы не знали никогда
Болезней, недругов и боли.

Не будет пусть у Вас в судьбе
Потерь навек, разлук надолго.

Дорогие, милые женщины!
Поздравляю Вас с праздником весны и любви – Международным женским днём!

Мужчины – учителя Мамской средней
общеобразовательной школы сердечно поздравляют

прекрасных женщин, работниц школы
с праздником весны!

Пусть дорогой Вам человек
Живет на свете долго-долго.
Пусть все исполнятся мечты

И от любви Вам станет жарко,
Я поздравляю от души

Вас с Женским днем 8 марта.
Я Вам желаю в день весенний

Улыбок, нежности, тепла.
Жизнь станет лучше, без сомнений,

Коль в мире правит красота!

Этот праздник давно утратил свою
политическую подоплеку и стал олицет-
ворением красоты, любви и весны. Ос-
тались далеко позади те времена, когда
женщины играли вторые роли в обще-
ственной,  экономической,  социальной
жизни. Сегодня вы, современные женщи-
ны, реализуя свой интеллектуальный и
творческий потенциал, добиваетесь боль-
ших успехов во всех сферах жизни обще-
ства. Благодаря вам остаются незыбле-
мыми наши вечные ценности – любовь,

Дорогие женщины!
Примите самые теплые, сердечные поздравления с Международным женским днем – 8 Марта!

семья, верность. Вам покоряются слож-
нейшие задачи, с вами легче преодоле-
ваются любые трудности, вы вдохновля-
ете на новые победы.

Хотим поблагодарить всех матерей,
особенно многодетных, и женщин, вос-
питывающих приемных детей, за любя-
щее сердце, доброту, отзывчивость к чу-
жому горю. Особая благодарность и низ-
кий поклон нашим уважаемым женщи-
нам-ветеранам, труженицам тыла, детям
войны, всем женщинам старшего поко-

ления.
Пусть как можно меньше будет в ва-

шей жизни тревог и огорчений. Пусть
дом ваш будет полной чашей. От всей
души  желаем  вам  крепкого  здоровья,
любви, счастья и радости, понимания и
поддержки, защищенности и увереннос-
ти в тех, кто рядом с вами!

С уважением,
 первичная организация КПРФ

п. Мама
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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ПРАЗДНОВАНИЮ  МЕЖДУНАРОДНОГО  ЖЕНСКОГО  ДНЯ
8  МАРТА

Приложение № 1 к распоряжению администрации
Мамско-Чуйского района  от 27.02.2020 г. №  59

№ Мероприятие 
Дата 

проведения 
Время Ответственный 

1 
«Ох уж эти девушки» - 

развлекательная программа 
07.03.2020 г.  19-00 

Коллектив 
РКДЦ «Победа» 

2 
Юбилей Народного коллектива 

«Сударушки» - концертная 
программа 

08.03.2020 г.  16-00 
Коллектив 

РКДЦ «Победа» 

3 
«Веселый девичник» - 
праздничная дискотека 

07.03.2020 г.  19-00 
Клуб «Витим» 

пос. Витимский 

4 

«Весна, цветы и 
комплименты» - программа, 

посвященная 
Международному Женскому 

Дню 

08.03.2020 г.  16-00 
Клуб «Витим» 

пос. Витимский 

5 

«Милые дамы» - праздничная 
программа, посвященная 

Международному Женскому 
Дню 

08.03.2020 г.  16-00 
Клуб «Юность» 
пос. Колотовка 

6 

Выставка творческих работ, 
посвященная 

Международному Женскому 
Дню 

07.03.2020 г.  14-00 
Клуб «Сибиряк» 
пос. Луговский 

7 

Концертная программа, 
посвященная 

Международному Женскому 
Дню 

08.03.2020 г.  16-00 
Клуб «Сибиряк» 
пос. Луговский 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 февраля 2020 г.    п. Мама  № 59

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ

МЕРОПРЯИТИЙ ПО ПРАЗДНОВА-

НИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНС-

КОГО ДНЯ 8 МАРТА

Во исполнение полномочий местно-

го значения, предусмотренных ст. 15 Фе-

дерального закона от  06 октября 2003 года

№ 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в РФ",

в целях развития социальной активности

населения организации его досуга и от-

дыха с учетом потребностей и интере-

сов, различных социально – возрастных

групп жителей, в соответствии с планом

работы    муниципальных  учреждений

культуры:

1. Провести на территории Мамско-

Чуйского района мероприятия по празд-

нованию Международного женского дня

8 марта.

2. Утвердить План мероприятий по

празднованию Международного женско-

го дня 8 марта (Приложение № 1).

3. Утвердить Смету расходов на про-

ведение мероприятий (Приложение № 2).

4. Финансовому управлению админи-

страции района профинансировать для

проведения мероприятий:

МКУК  РКДЦ  «Победа»:    911  0801

8210110КМ0 244 349 – 18 500 руб.

5. Опубликовать настоящее распоря-

жение  в районной газете «Мамский гор-

няк».

И.о.г лавы администрации

Мамско-Чуйского района

А.В. Тюрин

В администрации района

  Занятие  началось  с  предложения
мысленно оказаться не совсем в обыч-
ной ситуации, которая может случиться
в нашей жизни, и попробовать школьни-
кам  решить  возможные  сложившиеся
проблемы.  Участники представили  себе,
что  они находятся в незнакомом городе,
без друзей, без родителей, без родствен-
ников, у  них нет жилья, нет работы, но
есть деньги, совсем немного, на первое
время…  Им необходимо выработать ал-
горитм действий, сделать выбор для того,
чтобы выжить.   Психолог дала подсказ-
ку: вам нужны деньги, и вы их можете
получить за работу, но у вас нет образо-
вания… Для активизации погружения в
проблемную ситуацию, на интерактив-
ный  экран  была  помещена  картина  -
фото с изображением большого незна-
комого  города,  со  множеством  домов,
улиц, автомобилей. Затем  ребятам не-
обходимо  было ответить на следующие
вопросы:

• В каком городе или даже в стране
вы находитесь?

• Какое у вас время года?
• Что  вы  будете  делать?  Каковы

ваши действия?
• Что вы умеете делать? (Составить

план видов работ).
• Что будет потом?
Затем проводилось совместное,  бур-

ное обсуждение, во время которого ак-
центировалось  внимание на то, что вре-
менные работы – это и временный зара-
боток, а в целом необходимо учиться.

 Для того, чтобы научиться какому-
либо делу, необходимо для начала все-
таки, определиться в выборе, а для этого

узнать свои возможности, способности,
профессиональные  интересы и  разоб-
раться в многообразии профессий. Что-
бы расширить перспективы при выборе
будущей профессии, предложили внима-
нию детям просмотр видеороликов,  ко-
торые на наш взгляд доступны для опре-
деления будущей профессии, востребо-
ванной на рынке труда в ближайшее вре-
мя.  Следующим    путешествием  в  мир
профессий были: страна загадок, викто-
рин, где дети  оказались активными путе-
шественниками,  показали  свои  зна-
ния  о мире профессий и  не заблудились
в этой стране. Рассказали точно о каж-
дой профессии.

Итогом занятия  стало выступление
перед школьниками заместителя началь-
ника Межрайонного управления Мини-
стерства социального развития опеки и
попечительства Иркутской области № 1
по Мамско-Чуйскому району Ирины Да-
баевны Балдаевой, которая  отметила,  что
на все эти профессии необходимо одно
условие -  это образование. Необходимо
учиться, поступать в специальные учеб-
ные заведения, чтобы быть востребован-
ным  на рынке труда,  иметь постоянную
работу  и  заработок,  содержать  себя  и
свою семью, быть полезным людям сво-
ей стране и  обществу.  Удачное самооп-
ределение – это счастье человека, воз-
можность дерзать, творить и дарить ок-
ружающим радость.

Да,  спешить  с выбором  профессии
не следует, но было бы нелепо игнори-
ровать одарённость  и интерес ребят к
делу. Как серьёзно подойти к важному
выбору профессионального пути детей

поможет подготовленная  юрисконсуль-
том Тамошевич Н.Н. памятка  «Форму-
ла выбора профессии». Сделать правиль-
ный выбор - значит, найти профессию,
которая соответствует «Хочу» - твоим ин-
тересам и склонностям,  «Могу» - воз-
можностям и  способностям и   «Надо»
- спросу на рынке труда.  Затем ребятам
предложили выполнить задание «Корзи-
на пожеланий». Всем ученикам раздали
заранее  приготовленные маленькие раз-
ноцветные бумажки, на которых ребята
написали друг другу что-то приятное на
будущее в достижении профессиональ-
ных целей и "бросили" свои пожелания
в "корзину". Затем все встали как можно
ближе друг к другу и на счет "три" опро-
кинули  "корзину  пожеланий"  на  себя.
Это упражнение привело ребят в восторг.

Организаторы  мероприятия побла-
годарили  ребят  за  активное  участие  и
предложили участвовать в других мероп-
риятиях Центра.

Но на этом, конечно, профработа не
заканчивается.  Запланирована работа и
с родителями. Проведутся тематические
консультирования: «Как подготовить ре-
бенка к выбору профессии», «Как пра-
вильно выбрать профессию», «Как че-
ловеку,    с  многими  талантами,  найти
себя в мире профессий»,  которые игра-
ют главную роль  в формировании про-
фессионального самоопределения  сво-
его ребёнка.

ОГБУСО « КЦСОН
Мамско-Чуйского района»

Психолог   В.М. Иванова

Социальный вестник

Обязанности:
• Расчет заработной платы;
• Сдача всех видов отчетности по

заработной плате;
• Ведение учета по движению ГСМ,

обработка путевых листов;
• Выполнение иных поручений глав-

ного бухгалтера.

Требования:
• Высшее профессиональное обра-

зование по специальности «Бухгалтерс-
кий учет», «Аудит», «Экономика»;

Объявление

В МКУ «Административно-хозяйственная служба» требуется ведущий бух-
галтер на время декретного отпуска основного работника. Требуемый опыт рабо-
ты: более 5 лет.

• Знание положений и инструкций
по заработной плате;

• Порядка и сроков составления и
предоставления отчетности по заработ-
ной плате;

• Опыт работы не менее 5 лет;
• Уверенный пользователь ПК, орг-

техники;
• Знание 1 С: Предприятие 8.3.

Условия:
• Полная занятость, полный день,

пятидневная рабочая неделя;

• трудоустройство в соответствии с
ТК РФ;

• Своевременная оплата труда;
• Испытательный срок 2 месяца.

Собеседование будет прохо-
дить по адресу ул. Победы 13а
(второй этаж) (бывшее здание

ГМШ).
Справки по телефону:

+7 (39569) 2-19-63.
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Детство, опалённое войной

Детство, опалённое войной,
Оно досталось многим к сожаленью.

Не пролетело мимо стороной,
А ворвалось стремительно,

в мгновенье.
Детство,  опаленное войной …

Но,  несмотря на все невзгоды,  беды,
Сражались дети вместе со страной
До радостной минуты,  до Победы!

Как мы уже писали, в рамках ком-
плекса мероприятий, посвящённых 75-
летию Победы, в администрации Мам-
ско-Чуйского района проходила самая
трогательная и значимая  акция - на-
граждение ветеранов Великой Отече-
ственной войны юбилейными  медаля-
ми.

После  торжественного  вручения
юбилейных медалей «75-летие Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945
годов» ветеранов пригласили на чаепи-
тие. Так, за кружкой чая ветераны вспо-
минали о том, как и где они встретили
это страшное известие о начале войны.
Многим из них на то время не было ещё
и 10 лет, они были детьми по возрасту, но
война опалила их детские души, они рано
познали лишения, голод и тяжёлый труд.
Линия фронта в годы войны проходила
не только по полям сражений, эта линия
фронта продолжалась в тылу. Дети на-
равне  со  взрослыми  приближали день
Победы.  Это  не  только  дети-герои,  а
обыкновенные дети, благодаря их труду
в тылу, выживали взрослые на фронте.

Ветеран Великой Отечественной
войны Мария Ивановна Блинова жила в
Казахстане в селе Максимовка Целиног-
радского района Акмолинской области,
когда началась война. С этого дня ощу-
щение вольности и легкости, которые да-
рит детство - закончились, а великолеп-
ные казахские бескрайние равнины, ко-
торые сливаются с небом на горизонте
стали бесконечной каторгой для детей, вы-
нужденных трудиться на этих нескончае-
мых полях. Засветло она с сестрёнкой и
кучей ребятишек военного времени вы-
ходили на огромные поля, чтобы полоть
пшеницу от осота, они составляли основ-
ную бригаду юных тружеников, которые
боролись за урожай пшеницы. Варево из
воды и муки составляло их ежедневный
рацион, они издирали себе руки в кровь,
но усердно, неистово трудились, чтобы
победить эту  жесткую несправедливую
схватку с самой смертью.

- Наша пионервожатая выстраивала
нас вдоль поля и распределяла работы,
помню, что  каждый друг другу  помо-

Трудовая закалка поколения Победителей
формирование человека нового типа с
новым экологическим мышлением, спо-
собного осознавать последствия своих
действий по отношению к окружающей
среде и умеющего жить в относительной
гармонии с природой. Экология – это то,
что окружает каждого из нас.

19 февраля  в детский сад "Теремок"
п. Мама приехали долгожданные гости-
сотрудники Витимского заповедника. Эта
встреча  планировалась  ещё  в  декабре
прошлого года, но ведь все знают, как
тяжело добраться до нашей таёжной глу-
бинки.

Начну с знакомства с гостями:
Государственный  природный  запо-

ведник «Витимский» - это природоохран-
ное, научно – исследовательское и эко-
лого  –  просветительское  учреждение
федерального значения, цель которого -
сохранение  и  изучение  естественного
хода природных процессов и явлений,
генетического  фонда растительного  и
животного мира, типичных и уникальных
экологических систем.

Основан 20 мая 1982 года с целью со-
хранения эталонного участка горных лан-
дшафтов северного таежного Забайка-
лья. Площадь 585838 га.

Заповедник «Витимский»  располо-

жен в юго – восточной части Бодайбинс-
кого района. Восточная и южная грани-
цы заповедника совпадают с админист-
ративной границей Иркутской и Читинс-
кой областей и Бурятии, западная - про-
ходит по левому берегу реки Витим, при-
мерно в  240 км от районного центра  – г.
Бодайбо вверх по Витиму.

Со дня образования заповедника его
сотрудниками проводились эколого-про-
светительские мероприятия. В 2001 году
был создан отдел экологического просве-
щения.

В основном, работа отдела ориенти-
рована на подрастающее поколение: уча-
щихся школ и воспитанников детских са-
дов. Самой популярной формой донесе-
ния до подрастающего поколения инфор-
мации о заповеднике остается проведе-
ние бесед, лекций, которые всегда допол-
няются фото- и видеоматериалами. Бе-
седы проводятся в визит-центре заповед-
ника, организуются выездные лекции в
городские  и  поселковые  школьные  и
культурные учреждения с демонстраци-
ей передвижных фотовыставок.

Ежегодно  Витимский  заповедник
присоединяется к международному при-
родоохранному движению и проводит в
Бодайбинском  районе  акцию  «Марш

парков», который начинается с объявле-
ния творческих конкурсов среди населе-
ния и учреждений образования и куль-
туры района.

Воспитанники МК ДОУ детский сад
"Теремок" постоянно участвуют в кон-
курсах рисунков, фотоконкурсах, прово-
димых заповедником.

На этот раз сотрудники подготовили
интересную программу для детей. Ребя-
тишки внимательно смотрели презента-
цию о территории заповедника и его оби-
тателях,  о  необычайной  красоте  озера
Орон. Хозяева (дети) активно отгадыва-
ли загадки, играли в игру "Заповедник".
Кульминацией встречи была сценка «Ту-
ристы в лесу» в исполнении работников
заповедника Герасимовой Н.Ю., Мось-
кина А.В. На память о встрече у каждого
ребёнка остался календарик на 2020 год
с  репродукциями детских работ участ-
ников конкурса рисунков. А дети подго-
товительной группы ответили на вопро-
сы  о природе, показали гостям свои по-
знания об экологии, о животном и расти-
тельном  мире  родного  края.  Спасибо
нашим друзьям за весь интересный ма-
териал. Приезжайте, звоните, пишите, -
будем рады вас видеть и слышать!

Ст. воспитатель Зыкова Е.В.

Новости детского сада «Теремок»

Мир профессий

Социальный вестник

У меня растут года,
будет и семнадцать.

 Где работать мне тогда,
чем заниматься?..

В. Маяковский

 Перед каждым человеком, вступаю-
щим  в  самостоятельную,  взрослую
жизнь,  неизбежно  встаёт  вопрос:  кем
быть?  Ответить  на  него  помогли
28.02.2020 года в ОГБУСО «КЦСОН Мам-
ско-Чуйского района», пригласив школь-
ников  на  мероприятие  по  профессио-
нальной ориентации « Мир профессий».
Специалисты отделения  помощи семье
и детям психолог Валентина Михайлов-
на Иванова,  юрисконсульт Нина Нико-
лаевна Тамошевич  вместе с  участника-
ми  занятия рассматривали это мероп-
риятие, как  неотъемлемую составляю-
щую, главную жизненную дорогу,  перс-
пективу, связанную с выпуском старшек-
лассников из школы. Поэтому уже сей-
час   важна помощь взрослых   детям в

формировании и развитии широких по-
знавательных  мотивов, ведь удачно выб-

ранная профессия – это и личная удов-
летворенность, и полезность обществу.

Труженики тыла Великой Отечественной войны, присутствовавшие на
торжественном награждении. Слева направо: М.И. Блинова,
М.И. Чаврикова, А.Д. Постникова, Т.К. Нечаева, В.П. Карпов

«Что мы делали - то мы никогда не забудем, как
мы работали» - ветеран войны Тамара Констан-
тиновна Нечаева вспоминает о своем детстве,

опаленном войной

гал. Пшеница была ещё
небольшая, а осот уже
вымахал. Мама  рука-
вички на нас с сестрой
сделает,  и к вечеру ру-
кавички уже - в тряпоч-
ки. С утра и до обеда, с
обеда и до вечера мы
выходили  на  эти  не-
скончаемые  поля,  -
вспоминает  тружени-
ца тыла Мария Иванов-
на Блинова.

Труженица тыла
Великой Отечествен-
ной войны Тамара
Константинова Нечае-
ва жила в посёлке Боль-
шой Северный,  когда
встретила  известие  о
войне.

 - Что мы делали –
то мы не  забудем ни-
когда, как мы работали,  - рассказывает
ветеран войны Тамара Константиновна.
- Мы ребятишками заготавливали грибы,
ягоды, дикий лук. Берега все были зелё-
ные от этого лука, мы кулями возили его,
чистили, а потом сдавали его в общепи-
ты.  А люди - то голодные какие были, но
у нас ни одного вора не было   - детей
наказывали жестоко. Палочка возле две-
ри стоит – значит люди видят, что хозяев
дома нет. А то и вообще не закрывали
двери. Пайка хлеба на столе стояла. Её не
прятали. Я никак не забуду такой случай,

помню мы пообедали, и мама ушла на
работу. Жили одни – уже папки у нас не
было. Жили тогда в домах  – полуземлян-
ках.  И к нам заходит мужчина  - малень-
кий такой и весь трясётся. У нас картош-
ка варёная на обед была и очистки лежа-
ли на столе -  я посуду убирала. Он смот-
рел на очистки голодными глазами и по-
просил у меня эти очистки, чтобы съесть.
Я тогда ему хлеб отдала какой был в доме.
Мама пришла вечером –  даже не руга-
ла. Сказала, что  сами будем есть без хле-
ба.
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Детство, опалённое войной

По этой причине к подъезду № 2 дома
не может подойти транспорт, например,
машина «скорой помощи». 25 февраля,
к подъезду № 2 не могла въехать машина
поселения, и рабочим пришлось таскать
стройматериал через весь двор, прова-
ливаясь в снегу, поэтому 26 февраля во
дворе появился бульдозер. По центру до
выхода  на  ул.  Геологическая  полосой
двор был расчищен, но снег из двора не
вывезен,  а  распихан  по  сторонам.  От
подъезда № 1 бульдозером снежные глы-
бы сдвинуты на штакетное ограждение
детского сада «Родничок» высотой два
метра, а может и больше. А вот у подъез-
да № 2 всё сделано было наоборот. Нако-
пившийся за зиму снег в этой части дво-
ра был бульдозером сдвинут почти вплот-
ную к стене дома на уровне козырька у
входной двери подъезда. Снежные глы-
бы были нагромождены на расстоянии
от фундамента 30 см, высотой в два с по-
ловиной метра, даже прикрывало частич-
но окна моей квартиры, на площади дво-
ра в длину от двери подъезда вдоль сте-
ны дома на шесть метров и шириной в
два с половиной метра. Вот такая полу-
чилась «картина маслом». Фактически
стена дома должна быть освобождена от

(Окончание. Начало на стр. 6) снега, а не наоборот. Я сразу же обрати-
лась в поселение по безобразной работе
бульдозериста, и чтобы  навороченный
снег убрали. Но, увы, так никто и не явил-
ся. Я с лопатой в руках четыре дня отгре-
бала снежное нагромождение от стены
дома. А ведь за все предоставляемые мне
услуги я оплачиваю. При этом, согласно
генеральному  плану  п.  Мама,  границ
придомовых территорий многоквартир-
ных домов не существует, соответствен-
но, за состояние дворовых территорий –
это ответственность поселения. В про-
шедшие годы навалы снега бульдозером
к стене дома уже практиковались, но в
меньших масштабах. Я каждый раз об-
ращалась в поселение, и после работы
бульдозериста,  снежные  глыбы  только
один раз разбирали рабочие поселения,
а так мне самой приходилось это делать.
Кроме этого, при чистке полотна дороги
ул. Володарского постоянно нагромож-
дается бруствер из спрессованного сне-
га, которым перегораживается с улицы к
дому въезд для автомашин и проход для
пешеходов.

О том, что из двора уже надо выво-
зить снег, я начинаю беспокоить админи-
страцию  Мамского поселения в  конце
декабря - начале января. Но, у них там

постоянно, то гараж с машинами меша-
ет во дворе снег убирать (а по этому по-
воду в поселении находится с 11 апреля
2019 г. заявление всех жильцов дома); то
какие - то проблемы с документацией.
При заключении поселением договора
по уборке снега на территории посёлка,
в договор обязательно включается пункт
«уборка и вывоз снега с территории дво-
ров многоквартирных домов», и за вы-
полнение этой работы поселение произ-
водит оплату, и не малую. Кто несёт от-
ветственность за невыполнение указан-
ного пункта договора? Кто должен про-
верять качество выполняемой работы, и
вообще выполнена ли эта работа, чтобы
за неё производить оплату? Исполнитель
договора? Администрация  поселения?
Или прокуратура, куда я тоже уже нео-
днократно обращалась с существующей
проблемой по невывозу снега с терри-
тории двора у нашего дома? Я, как ни
странно, но старею, и скоро лопату в ру-
ках держать не смогу. А проблему с не
уборкой и не вывозом снега из проход-
ного двора дома № 22 по ул. Володарско-
го надо всё – таки решать. И кто будет
этим заниматься?

 Н. Сталькова п. Мама
Фото взято из Интернета

Острый сигнал

Всё хорошее в детях из детства!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем

сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!

Мы хотим, чтобы земля расцветала,
Росли как цветы, малыши,

Чтобы для них экология стала
Не наукой, а частью души!

В.А. Сухомлинский считал природу
главным источником всестороннего раз-
вития ребенка. К.Д. Ушинский называл
природу  великой  воспитательницей:
«Побудить в детях живое чувство приро-
ды – значит возбудить одно из самых бла-
годетельных, воспитывающих душу вли-
яний». Великий писатель Михаил При-
швин сказал: «Все прекрасное на Земле
– от Солнца, и все хорошее от человека.
Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес,
степь, горы. А человеку нужна Родина.
Охранять природу – значит охранять Ро-
дину».

«Как истоки добра пробудить?»

Новости детского сада «Теремок»

Еще никогда так остро не стояла уг-
роза экологического кризиса, как сегод-
ня. На планете с пугающей стремитель-
ностью исчезают различные виды уни-

кальных животных и растений. С каждым
днем все больше загрязняется окружаю-
щая среда.

На  сегодняшний день очень  важно

Валентин Петрович Карпов – один из
старейших жителей нашего района, был
привезён ребёнком в наш край в 1931 году
на Зарю. В то время этот противополож-
ный берег нашего райцентра представ-
лял собой совершенно дикую, неприс-
пособленную ни для жилья, ни для сель-
ского хозяйства территорию. Руками этих
переселенцев, лишенных крова и средств
к существованию, возделывались плодо-
родные в последствие земли для жизни
последующих поколений.

- С 1931 года я здесь живу, с тех пор,
когда нас привезли на Зарю, - рассказы-
вает старожил нашего района, ветеран
Великой Отечественной войны Валентин
Петрович Карпов. - Мы сами здесь обус-
траивались. Понятно -  условия были тя-
жёлые. И я хорошо помню,  что школа
наша  располагалась  в  большой  избе,
срубленной по-стариковски: в одной по-
ловине избы три семьи и в другой также.
Вход один, посерёдке стояла печка, от
которой все грелись, жили за перегород-
ками. Я в школу ходил именно в такую
избу. Читал возле такой печки букварь.
Потом отец перестроил уже отдельный
домишко на две семьи.

Я шестой ребёнок в семье – после-
дний, в армию пошёл самый старший в
семье – муж сестры Лизы. Передо мной
был брат Костя. Он пошёл в армию в 1945
году, воевал на Востоке. Но я помню, как
провожали в армию в первые дни вой-
ны. На пассажирской барже собрали но-
вобранцев. На берегу –  куча провожа-
тых. Как только гудок парохода загудел -
все заплакали, помню этот оглушитель-
ный рёв плача. Провожали. Плакали. Все
-все плакали – помню, как сейчас.

Валентину Петровичу было 11 лет,
когда закончилась война, это известие он
встретил, когда уже осиротел -  умерла
мама.  Приходилось много работать, что-
бы выжить.

- Мы в некоторой степени были под-
невольными – из нас, детей, организова-
ли бригаду и мы работали в колхозе, за-
нимались хозяйством на Заре. Все какие
работы под силу пацанам можно было
выполнять – мы делали, и в свободное
время мы занимались раскорчёвкой де-
ревьев.

Окончил я начальную школу на Заре,
потом учился в п. Мама. Чтобы школу
отапливать -  мы в летнее время занима-
лись заготовкой дров. Учился тогда я в  5-
х – 6 -х классах. Единственное, чем хоро-
шо было,  за то,  что  мы  заготавливали
дрова – нас кормили.  Как я встретил День
Победы? На этом же месте, где потом был
клуб «Октябрь», на площади состоялось
два митинга. Первый был  1 мая, когда
взяли Берлин, а второй  - состоялся в День

Победы.
Ветеран Великой Оте-

чественной войны, учас-
тница легендарного на-
родного ансамбля «Суда-
рушки» Александра Дани-
ловна Постникова жила
на территории, оккупиро-
ванной фашистами.

- Война началась, мне
ещё было 9 лет, десятый
шёл,  - рассказывает сви-
детельница военных собы-
тий Александра Данилов-
на.  -  Мы  жили в  городе
Балашихе в Подмосковье,
там и встретили известие
о войне. Родители,  когда
война началась,  думали,
что Москву раньше захва-
тят,  потому  отправили
меня и мою сестру Гали-
ну Игнатьевну (Г.И. Гри-
горьева – ветеран ветери-
нарии. Живет в п. Мама с
1975 года, - прим. автора)
к маминой сестре в  Туль-
скую  область  в  Тепло  -
Огорёвский  район.  Там
мы пошли в школу.

Как-то утром я собра-
лась в школу, сумочку на-
деваю,  дверь открываю -
и  мне навстречу немцы идут.   Я свою
тётю бабушкой звала. Я её окликнула, она
только из печки хлеб доставала горячий.
Немцы тут же заходят в дом и кричат:
«Давай, матка,  хлеба, молока  давай!».
Один немец у нас поселился. Фашисты
у нас пробыли не много. Где-то в сере-
дине декабря ушли – подступали наши.
Когда немцы уходили соседнюю дерев-
ню подожгли, дома-то  с  соломенными
крышами, вспыхивали один за другим,
там вся деревня сгорела. Мы думали, что
и нас сожгут, но нет, Бог миловал. Когда
пришли наши -  есть нечего: фашисты
кур съели, коров зарезали...

Известно, что районы Тульской обла-
сти находились в оккупации сравнитель-
но недолго — от нескольких дней до трех
месяцев. Однако за это время нацисты
расстреляли, повесили и сожгли более
четырех  тысяч  человек. Среди  них —
дети, женщины и старики. В период ок-
купации  в Тепло  - Огорёвском  районе
царил беспредел: немцы грабили, отби-
рали еду, одежду, скотину, издевались над
жителями, заставляли готовить и стирать.
По  воспоминаниям  нашей  мамчанки
Александры Даниловны, их семью как-
то обошло стороной это горе, над ними
так не измывались, но голод царил страш-
ный. Мороженая картошка – «кавардаш-

ка», - как её называет Александра Дани-
ловна, да  в  лесу –  орех, – это все чем
можно было утолить голод, хотя тот же
орех приходилось детям собирать и сда-
вать для нужд фронта. Но были момен-
ты, когда немцы проявляли человеческие
качества по отношению к русским жите-
лям захваченной ими земли. Александра
Даниловна  рассказала,  что  немецкий
врач принимал тяжелые роды у ее двою-
родной сестры.  И ещё один случай за-
пал в память труженицы тыла.

 -  В одном на всю деревню двухэтаж-
ном  здании  немцы  держали  пленных.
Пленные спускали вниз свои котелки и
просили, чтобы их забрали – это разре-
шалось. В одном из пленных моя двою-
родная сестра узнала сестриного мужа.
Она написала записочку и бросила в этот
котелок, немец прочитал записочку, по-
смотрел и отпустил этого мужчину. Он у
нас так и жил, пока русские не пришли,
спасся, остался живой, а потом на фронт
ушёл.

Как-то  в деревне, когда после косьбы
траву убирали, я тоже там работала. И
вот я там увидела  бугорок, на котором
росли цветочки, красные-красные  и лип-
кие. Я спросила у одной женщины, что
за цветы такие необычные, нигде такого
нету, только здесь. А она мне сказала, что

«Я помню, как провожали в армию в первые дни
войны. На пассажирской барже собрали ново-

бранцев. На берегу – куча провожатых. Как
только гудок парохода загудел - все заплакали,
помню этот оглушительный рёв плача. Прово-
жали. Плакали. Все -все плакали – помню, как
сейчас», - вспоминает ветеран ВОВ Валентин

Петрович Карпов
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"Боруссия"  (Дортмунд,  Германия)  -  ПСЖ
(Франция).
18.35 Новости.
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
"Атлетико"  (Испания)  -  "Ливерпуль"  (Анг-
лия).
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.55 Баскетбол.  Евролига.  Женщины.  1/4
финала.  УГМК  (Россия)  -  "Монпелье"
(Франция). Прямая трансляция.
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.55 Волейбол.  Лига чемпионов. Мужчи-
ны. 1/4 финала. "Закса" (Польша) - "Кузбасс"
(Россия). Прямая трансляция.
02.55 Новости.
03.00 Все на футбол!
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
"Ливерпуль"  (Англия)  -  "Атлетико"  (Испа-
ния). Прямая трансляция.
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.25 Бокс. Э. Трояновский - Й. Заградник.
Бой  за  титул  EBP  в  первом  полусреднем
весе. Э. Самедов - Г. О. Манрикес (16+).
08.25  Футбол.  Кубок  Либертадорес.  "Сан-
Паулу" (Бразилия) - "ЛДУ Кито" (Эквадор).
Прямая  трансляция.
10.25 Обзор Лиги чемпионов (12+).

Четверг, 12 марта
11.00 "Вся правда про...". Док. цикл (12+).
11.30 "Самые сильные" (12+).
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Борус-
сия" (Мёнхенгладбах) - "Кёльн".
16.00 Восемь лучших. Спец. обзор (12+).
16.20 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+).
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
ПСЖ  (Франция)  -  "Боруссия"  (Дортмунд,
Германия).
19.30 "Олимпийский гид" (12+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.00 Футбольное столетие. Евро. 1968.
21.35  "ЮФЛ.  2019/2020.  Путь  к  финалу".
Специальный репортаж (12+).
22.05 Новости.
22.10  Биатлон. Кубок  мира. Спринт.  Муж-
чины. Прямая трансляция из Финляндии.
00.20 Новости.
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.45 "Жизнь после спорта" (12+).
01.15 Все на футбол!
01.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. "Се-
вилья"  (Испания)  -  "Рома"  (Италия).  Пря-
мая трансляция.
03.50  Футбол.  Лига  Европы.  1/8  финала.
"Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания).

05.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.25 Bellator. П. Фрейре - Х. Арчулета.
07.05 "Олимпийский гид" (12+).
07.35 "Русские в Испании". Спец. репортаж
(12+).
07.55 Футбол. Кубок Либертадорес. "Расинг"
(Аргентина) - "Альянса Лима" (Перу). Пря-
мая трансляция.
09.55 Обзор Лиги Европы (12+).
10.25 "С чего начинается футбол" (12+).

Пятница, 13 марта
11.00 "Вся правда про...". Док. цикл (12+).
11.30 "ВАР в России". Спец. репортаж.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. "Рей-
нджерс" (Шотландия) - "Байер" (Германия).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.05  Футбол.  Лига  Европы.  1/8  финала.
ЛАСК  (Австрия)  -  "Манчестер  Юнайтед"
(Англия).
21.05 Все на футбол! Афиша (12+).
22.05 Новости.
22.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны.
00.20 Новости.
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим-
ки"  (Россия)  -  "Бавария"  (Германия).  Пря-
мая трансляция.
02.55 Новости.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.30 Бокс. Э. Трояновский - М. Р Диас. Э.
Самедов - Б. Пелаэс.
07.00 Реальный спорт. Бокс.
07.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Вил-
лербан" (Франция) - "Зенит" (Россия).
09.40 "Боевая профессия" (16+).
10.00 Bellator. П. Фрейре - П. Карвальо. А.
Токов - Ф. Агуйар.

Суббота, 14 марта
11.00 Bellator. П. Фрейре - П. Карвальо. А.
Токов - Ф. Агуйар.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
12.55 Все на футбол! Афиша (12+).
13.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Ква-
лификация. Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
16.45 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал"
(Мадрид)  -  "Эйбар".
18.45 Новости.
18.50 "Жизнь после спорта" (12+).
19.20  "ЮФЛ.  2019/2020.  Путь  к  финалу".
Специальный репортаж (12+).
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты.
20.20 Новости.
20.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины.
21.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины.
23.45 Новости.
23.55  Футбол.  Тинькофф  Российская  Пре-
мьер-лига. "Арсенал" (Тула) - "Рубин" (Ка-
зань). Прямая трансляция.
01.55 Футбольное столетие. Евро. 1968.
02.25 "Жизнь после спорта" (12+).
02.55 Новости.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.35 "Точная ставка" (16+).
03.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Сель-
та"  -  "Вильярреал".
05.55  Дзюдо.  Турнир  "Большого  шлема".
Трансляция из Екатеринбурга.
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Вален-
сия" - "Леванте".
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Борус-
сия" (Дортмунд) - "Шальке".

Воскресенье, 15 марта
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Маль-
орка" - "Барселона".
12.50 Формула-1. Гран-при Австралии.
15.15 Новости.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины.
16.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины.
17.35 Новости.
17.40 Бокс. C. Очигава - А. Каницарро. Бой
за титул чемпионки мира по версии IBA. А.
Егоров - В. Дуцар (16+).
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.50 Новости.
19.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме-
шанная эстафета.
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эс-
тафета.
23.30  Футбол.  Тинькофф  Российская  Пре-
мьер-лига.  "Ростов"  -  "Локомотив"  (Моск-
ва). Прямая трансляция.
01.55 "После футбола" с Георгием Чердан-
цевым.
02.55 "Европейские бомбардиры". Специаль-
ный репортаж (12+).
03.05 Новости.
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан"
- "Рома". Прямая трансляция.
05.40  Дзюдо.  Турнир  "Большого  шлема".
Трансляция из Екатеринбурга.
06.30  Футбол. Чемпионат Испании.  "Атле-
тик" - "Атлетико".
08.30 Формула-1. Гран-при Австралии.

Детство, опалённое войной

АХ, СНЕГ СНЕЖОК!

Острый сигнал

Для нас, живущих в тайге, снег – это
частица нашей жизни. Пред явившимся
снегом – всегда отступают морозы. При-
ятно, когда зимой потепление, и снег лёг-
ким  пушистым  покрывалом  укрывает
землю и дома. При этом, у детей и взрос-
лых снег вызывает только чувство радос-
ти. Ах, снег снежок! Однако, эта радость
исчезает, когда первые звоночки весны
начинают  заполнять  воздушное  про-
странство, и лёгкий снег, скопившийся в
огромном количестве  в  течение  зимы,
превращается в плотный тяжёлый мас-
сив. Да ещё сваливается снег с крыши
дома. Из - за этого в 2019 году во дворе
было несколько случаев падения людей.
Уже несколько лет происходят неприят-
ности  во  дворе  двухэтажного  жилого
дома № 22 по ул. Володарского, откуда
скопления снега никогда не вывозятся.

(Окончание на стр. 12)

здесь наших пленных троих расстреляли
и закопали. И вот их кровь выходит – это
память по неизвестному солдату. Сколь-
ко их там, в братских могилах захороне-
но, - в задумчивости сказала ветеран вой-
ны Александра Даниловна Постникова.

Ветеран Великой Отечественной
войны, заслуженный учитель Маргари-
та Иосифовна Чаврикова, когда узнала о
Победе,   училась уже в педагогического
техникуме в городе Киренске.

 -  В годы войны нам всем приходи-
лось работать. Я работала с 10 лет. Толь-
ко закончился учебный год, и всё – на
работу, каждое утро. Хочется погулять,
но ведь утром на работу. Батька был гроз-
ный, голос не повышал только хмыкал. И
все  сразу  понимали,  что  нужно  зани-
маться делами. Нас в семье было четве-
ро детей -  три брата и я. Все работали,
папу в армию не брали – была бронь, он
занимался заготовкой зерна для Родины,
для Отечества. А братья были еще моло-
дыми, один  -  с 1924, второй - с 1928 года,
третий - с 1930 года, я родилась в 1933
году, братья потом служили, все с войны
вернулись, брат Николай был пулемётчи-
ком…

Я работала с 10 лет и по сей день, хоть
на 4 костях, но ползаю, а  что поделаешь:
жить - то надо! – сказала ветеран Вели-
кой  Отечественной  войны  Маргарита
Иосифовна Чаврикова.

Надо жить! Это фраза звучала в каж-
дом воспоминании ветеранов. Ради на-
шей жизни на земле они трудились с дет-

Труженица тыла Великой Отечественной войны
Александра Даниловна Постникова жила в годы
войны на территории, аккупированной фашист-

скими захватчиками

ства, стойко терпели ли-
шения и страдания.
Наши ветераны прояв-
ляли свои подвиги не
только в годы войны, но
и в послевоенное время.
Они показали, как надо
трудиться, как восста-
навливать страну из
руин и как сделать Со-
ветский Союз великой
державой своего време-
ни.

И сегодня, находясь
уже в преклонном возра-
сте, невзирая на свои бо-
лезни, наши ветераны,
наши дети войны, к ко-
торым относится моя ба-
бушка Валентина Серге-
евна Обаленичева,  не
перестают работать. Это
их привычка к труду, же-
лание всегда приносить
пользу, превозмогая
боль и усталость во что
бы  то ни было -   тру-
диться. Эта трудовая за-
калка поколения победителей помогла
нам завоевать Великую Победу!

Надо сказать, что памятных наград
были также удостоены труженики тыла
Великой Отечественной войны, кото-
рые по состоянию здоровья не смогли
присутствовать на торжественной цере-
монии, это Алефтина Павловна Петро-

ва, Анна Алексеевна Кулинич и Анн
Степановна Варнова. Мы отдаём дань
их труду и заслугам, и надеемся, что так-
же сможем рассказать о них на страни-
цах нашей газеты.

Евгения Карасова
Фото автора



Понедельник, 9 марта

Первый Россия НТВ

Вторник, 10 марта

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 15 марта

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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05.10 Фильм "Гусарская баллада" (12+).
06.00 Новости.
06.10 "Гусарская баллада" (12+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости.
10.10  Премьера.  "Лариса  Голубкина.
"Прожить, понять..." (12+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?".
13.55 "Теория заговора" (16+).
14.45 Кино "Весна на Заречной улице".
16.35 "Любовь и голуби". Рождение ле-
генды" (12+).
17.25 Комедия "Любовь и голуби" (12+).
19.25  Шоу  Максима  Галкина  "Лучше
всех!" Новый сезон.
21.00 "Время".
21.30 Фильм "Магомаев" (16+).
22.30 "Dance Революция" (12+).
23.25 Фильм "Kingsman: Золотое кольцо".
01.55 "На самом деле" (16+).
02.50 "Про любовь" (16+).
03.35 "Наедине со всеми" (16+) До 04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.30 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. Милош Бикович в мно-

госерийном фильме "Магомаев" (16+).

22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.10 "Право на справедливость" (16+).

01.10 "На самом деле" (16+).

02.10 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57.

05.00 Фильм "Комиссарша" (16+).
06.00 Новости.
06.10 "Комиссарша" (16+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки"  (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" (12+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?".
13.55 "Теория заговора" (16+).
14.55 Премьера. "Великие битвы России"
(12+).
16.40 "Точь-в-точь" (16+).
19.25  Шоу  Максима  Галкина  "Лучше
всех!" Новый сезон.
21.00 "Время".
22.00  Премьера.  "Dance  Революция"
(12+).
23.45 Премьера. Брюс Уиллис в фильме
"Жажда смерти" (18+).
01.40 "На самом деле" (16+).
02.40 "Про любовь" (16+).
03.25 "Наедине со всеми" (16+) До 04.57.

05.00 Фильм "Люблю 9 марта!"  (12+).
06.20 Кирилл Запорожский, Полина Сыр-
кина, Тамара Сёмина и Анна Андрусен-
ко  в  лирической  комедии  "Любимые
женщины Казановы" 2014 г. (12+).
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 Аншлаг и Компания (16+).
13.20  Фильм  Валерия  Тодоровского
"Большой" 2018 г. (12+).
17.40  Премьера.  "Ну-ка,  все  вместе!".
Специальный праздничный выпуск (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с  "Невеста комдива" 1-я серия
(12+).
22.10 Евгений Морозов, Яна Крайнова,
Олег Масленников-Войтов, Алексей Ко-
ряков, Александра Каштанова и Михаил
Богдасаров в телесериале "Невеста ком-
дива" 2-я серия (12+).
23.20 Праздничное шоу Валентина Юдаш-
кина.
01.35 Аглая Шиловская, Константин Крю-
ков и Екатерина Васильева в фильме "Ле-
карство для бабушки" 2011 г. (12+) до
04.37.

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  (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия-15" (12+).
15.50 Т/с "Тайны следствия-15" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с  "Невеста комдива" 3-я серия
(12+).
22.10 Т/с  "Невеста комдива" 4-я серия
(12+).
23.15  "Вечер  с Владимиром  Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Фильм "Акула" 2009 г. (16+) до 04.20.

04.25 Софья Шуткина, Артём Осипов,
Евгений Шириков, Татьяна Догилева и
Евгения Серебренникова в фильме "Брач-
ные игры" 2017 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.
11.10 Премьера. Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+).
12.20 Анна Леванова, Матвей Зубалевич,
Артём Крылов, Сергей Губанов и Юлия
Юрченко в фильме "Однажды и навсег-
да" 2015 г.(12+).
14.00 Пелагея Невзорова, Денис Василь-
ев, Евгений Славский, Артём Крылов и
Елена Симонова в фильме "Гражданская
жена" 2018 г. (12+).
18.10  Премьера.  "Ну-ка,  все  вместе!"
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.30  Большой  праздничный  концерт
"КРЫМСКАЯ ВЕСНА" до 03.10.

06.20 "Личный код" (16+).
07.05 Комедия "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА".
09.00 Сегодня.
09.15 Фестиваль "ДОБРАЯ ВОЛНА".
11.00 Сегодня.
11.20 Ирина Муравьева в комедии "СА-
МАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ" (12+).
13.00 Комедия "АФОНЯ".
15.00 Сергей Жарков, Дарья Румянцева в
детективе "ДЕЛЬФИН" (16+).
19.20 Детективный боевик "ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Детективный боевик "ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
00.00 Ты не поверишь! (16+).
00.50 "Утро Родины". Фестиваль телеви-
зионных фильмов и сериалов (12+).
02.40 "Основано на реальных событиях"
(16+).
05.05 Их нравы.
05.25  Сериал  "ПСЕВДОНИМ  "АЛБА-
НЕЦ" (16+) До 06.10.

06.10  Сериал  "ПСЕВДОНИМ  "АЛБА-
НЕЦ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.15 "ДНК" (16+).
19.15 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00  Премьера.  Боевик  "НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" (16+).
00.15 Сериал "В КЛЕТКЕ" (16+).
01.10 Сегодня.
01.20 "Крутая история" с Татьяной Мит-
ковой (12+).
02.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
04.40  Сериал  "ПСЕВДОНИМ  "АЛБА-
НЕЦ" (16+) До 06.15.

06.30 Премьера. "Русская кухня" (12+).

07.00 "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".

14.00 "НашПотребНадзор" (16+).

15.05 "Однажды..." (16+).

16.00 Своя игра.

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... (16+).

19.00 "Новые русские сенсации" (16+).

20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-

вой.

21.10 "Маска" (12+).

23.50 "Звезды сошлись" (16+).

01.30 "Основано на реальных событиях"

(16+).

03.30 "Жизнь как песня" (16+).

04.40 Владимир Меньшов, Сергей Гороб-

ченко в детективном сериале "МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+) До 06.10.

Понедельник, 9 марта
11.00 "Неваляшка". Х/ф. Россия (12+).
12.45 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" -
"Сампдория".
14.45 Новости.
14.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из Чехии.
15.55 Новости.
16.00  Биатлон.  Кубок  мира.  Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из Чехии.
16.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
17.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Болонья"
- "Ювентус".
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.55  Баскетбол. Единая лига  ВТБ.  "Локо-
мотив-Кубань" (Краснодар) - ЦСКА.
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала.
00.25 Новости.
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
01.30 Обзор Европейских чемпионатов.
02.30 Новости.
02.40 Тотальный футбол.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лечче" -
"Милан". Прямая трансляция.
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.10 "Спарринг". Х/ф. Франция (16+).
08.05 "Спорт высоких технологий. Чемпио-
ны против легенд". Д/ф (12+).

09.10 "Спорт высоких технологий". Докумен-
тальный фильм (12+).
10.15 "На Оскар не выдвигался, но францу-
зам  забивал.  Александр Панов".  Докумен-
тальный фильм (12+).

Вторник, 10 марта
11.00 "Вся правда про...". Док. цикл (12+).
11.30 "Самые сильные" (12+).
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00  Футбол.  Тинькофф  Российская  Пре-
мьер-лига.
16.00 Тотальный футбол (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.35 "Русские в Испании". Спец. репортаж
(12+).
17.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
"Аталанта" (Италия) - "Валенсия" (Испания).
19.55 Новости.
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
"Тоттенхэм"  (Англия)  -  "Лейпциг"  (Герма-
ния).
22.00 Восемь лучших. Спец. обзор (12+).
22.20 Новости.
22.25 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+).
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.

23.50 Новости.
23.55  Хоккей.  КХЛ. 1/4  финала  конферен-
ции "Запад". "Динамо" (Москва) - "Спартак"
(Москва). Прямая  трансляция.
03.10 Новости.
03.15 Все на футбол!
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
"Лейпциг"  (Германия)  -  "Тоттенхэм"  (Анг-
лия). Прямая трансляция.
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.25 Волейбол.  Лига чемпионов. Мужчи-
ны. 1/4 финала. "Перуджа" (Италия) - "Фа-
кел" (Россия).
08.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Либер-
тад"  (Парагвай)  -  "Каракас"  (Венесуэла).
Прямая  трансляция.
10.25 "Команда мечты" (12+).

Среда, 11 марта
11.00 "Вся правда про...". Док. цикл (12+).
11.30 "Самые сильные" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
"Валенсия" (Испания) - "Аталанта" (Италия).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.



Пятница, 13 марта

Первый Россия НТВ

Суббота, 14 марта

Первый Россия НТВ

Среда, 11 марта

Первый Россия НТВ

Четверг, 12 марта

Первый Россия НТВ

8 стр.    № 17 (9392)  март    2020 г.     «Мамский горняк»         http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                       № 17 (9392)  март    2020 г.      «Мамский горняк»   9 стр.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.30 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. Милош Бикович в мно-

госерийном фильме "Магомаев" (16+).

22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.10 Премьера.  "Таблетка для жизни.

Сделано в России" (12+).

01.05 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

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

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.30 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. Милош Бикович в мно-

госерийном фильме "Магомаев" (16+).

22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.10 Премьера. "Гол на миллион" (18+).

01.00 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

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

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.35 "Человек и закон" с Алексеем Пи-

мановым (16+).

19.40 "Поле чудес" (16+).

21.00 "Время".

21.30 "Голос. Дети". Новый сезон.

23.20 "Вечерний Ургант" (16+).

00.15 "Григорий Горин. "Живите долго!"

(12+).

01.15 Тереза Палмер в детективе "Берлин-

ский синдром" (18+).

03.05 "На самом деле" (16+).

04.00 "Про любовь" (16+).

04.45 "Наедине со всеми" (16+) До 06.00.

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота".

09.00 Умницы и умники (12+).

09.45 "Слово пастыря".

10.00 Новости.

10.10 "Муслим Магомаев. Нет солнца без

тебя..." (12+).

11.15 "Видели видео?".

12.00 Новости.

12.15 "Видели видео?".

13.55 "Теория заговора" (16+).

14.45  Концерт,  посвященный  юбилею

Муслима Магомаева (12+).

16.15 "Кто хочет стать миллионером?" с

Дмитрием Дибровым (12+).

17.50 "Эксклюзив" (16+).

19.35 "Сегодня вечером" (16+).

21.00 "Время".

21.20 "Сегодня вечером" (16+).

22.40 "Большая игра" (16+).

23.50 Премьера.  Майкл  Фассбендер  в

фильме  Ридли  Скотта  "Чужой:  Завет"

(18+).

01.55 "На самом деле" (16+).

02.50 "Про любовь" (16+).

03.35 "Наедине со всеми" (16+) До 05.00.

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 (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия-15" (12+).
15.50 Т/с "Тайны следствия-15" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Невеста комдива" 5-я серия.
22.10 Т/с "Невеста комдива" 6-я серия.
23.15  "Вечер  с  Владимиром  Соловьё-
вым" (12+).
02.00  Лариса  Шахворостова,  Евгений
Дятлов, Ада Роговцева, Александр Гали-
бин, Леонид Громов, Владимир Горянс-
кий и Римма Зюбина в фильме "Акула"
2009 г. (16+) до 04.20.

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 (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия-15" (12+).
15.50 Т/с "Тайны следствия-15" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Невеста комдива" 7-я серия.
22.10 Т/с "Невеста комдива" 8-я серия
(12+).
23.15  "Вечер  с  Владимиром  Соловьё-
вым" (12+).
02.00  Лариса  Шахворостова,  Евгений
Дятлов, Ада Роговцева, Александр Гали-
бин, Леонид Громов, Владимир Горянс-
кий и Римма Зюбина в фильме "Акула"
2009 г. (16+) до 04.20.

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 (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия-15" (12+).
15.50 Т/с "Тайны следствия-15" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Юморина" (16+).
23.30 Софья Шуткина, Артём Осипов,
Евгений Шириков, Татьяна Догилева и
Евгения Серебренникова в фильме "Брач-
ные игры" 2017 г. (12+).
03.05 Карина Андоленко, Григорий Ан-
типенко, Юлия Галкина и Галина Петро-
ва в фильме "Васильки для Василисы"
2012 г. (12+) до 04.57.

05.00 "Утро России. Суббота".

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.

08.35 "По секрету всему свету".

09.30 "Пятеро на одного".

10.20 "Сто к одному". Телеигра.

11.10  "Смеяться  разрешается".

Юмористическая программа.

13.55 Алиса Признякова, Иван Му-

лин, Ирина Шевчук и Валерия Арла-

нова в фильме "Верни меня" 2015 г.

(12+).

18.00  "Привет,  Андрей!". Вечернее

шоу Андрея Малахова. (12+).

20.00 Вести в субботу.

20.40  Премьера.  Наталья  Бурмист-

рова и Евгений Ганелин в фильме "С

тобой  хочу  я  быть  всегда"  2019  г.

(12+).

00.55 Олеся Фаттахова, Сергей Рад-

ченко, Людмила Загорская и Вален-

тин Томусяк в фильме "Второе ды-

хание" 2016 г. (12+) до 04.05.

06.15  Сериал  "ПСЕВДОНИМ  "АЛБА-
НЕЦ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.15 "ДНК" (16+).
19.15 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00  Премьера.  Боевик  "НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" (16+).
00.15 Сериал "В КЛЕТКЕ" (16+).
01.10 Сегодня.
01.20 "Последние 24 часа" (16+).
02.15  Боевик  "МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ"
(16+).
04.45  Сериал  "ПСЕВДОНИМ  "АЛБА-
НЕЦ" (16+) До 06.15.

06.15  Сериал  "ПСЕВДОНИМ  "АЛБА-
НЕЦ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.15 "ДНК" (16+).
19.15 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00  Премьера.  Боевик  "НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" (16+).
00.15 Сериал "В КЛЕТКЕ" (16+).
01.10 Сегодня.
01.20 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
01.55 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
04.20 Их нравы.
04.45  Сериал  "ПСЕВДОНИМ  "АЛБА-
НЕЦ" (16+) До 06.15.

06.15  Сериал  "ПСЕВДОНИМ  "АЛБА-
НЕЦ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 "Жди меня" (12+).
19.15 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00  Премьера.  Боевик  "НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" (16+).
00.20 "ЧП. Расследование" (16+).
00.55 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Николай Носков (16+).
02.00 Фильм "ЖИЛ-БЫЛ ДЕД" (16+).
03.40 Квартирный вопрос.
04.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+) До 06.05.

06.05 "ЧП. Расследование" (16+).
06.30 Фильм "АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!".
08.25 Смотр.
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
09.45 "Доктор Свет" (16+).
10.25 Едим дома.
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым" (12+).
13.00 Квартирный вопрос.
14.00 "НашПотребНадзор" (16+).
15.00 "Поедем, поедим!".
16.00 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
18.50 Ты не поверишь! (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
22.00 "Секрет на миллион". Любовь Ка-
зарновская (16+).
00.00 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном (16+).
00.50 "Своя правда" с Романом Бабаяном
(16+).
02.40 "Дачный ответ".
03.35 Игорь Черневич и Алексей Нилов в
детективе "БИРЮК" (16+) До 06.30.


