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«БАЙКАЛЬСКАЯ ПРЕССА – 2019»

 

Фестиваль «Байкальская пресса»

проводился уже в 19 раз по инициативе

правительства Иркутской области. В

этом году в нем приняли участие более

200 журналистов и редакторов СМИ, со-

трудники пресс - служб, приглашенные

гости для проведения мастер - класса. В

течение двух дней 28 и 29 ноября мест-

ные журналисты учились у известных

журналистов, экспертов новшествам в

индустрии СМИ. Среди резидентов

«Байкальской прессы»: Роман Карма-

нов – генеральный директор издательс-

кого дома «Комсомольская правда»,

Илья Лончаков, адвокат - Галина Анто-

нец, руководитель проекта «ВЕСТИ.НА-

УКА» Юлия Рудых, журналист и бло-

гер Максим Шевченко, доктор искусст-

воведения Владимир Лаптев, руководи-

тель школы телевидения Илья Буклов.

В рамках открытия фестиваля журна-

листов «Байкальская пресса – 2019» со-

стоялось награждение благодарственны-

ми письмами редакций средств массо-

вой информации, которые освещали

ликвидацию наводнения в Иркутской об-

ласти. Именно этим событием открыл

фестиваль губернатор Иркутской облас-

ти Сергей Левченко. Все сотрудники

средств массовой информации, работав-

шие с первых часов наводнения, признан-

ного самым разрушительным за всю ис-

торию области, работали в оперативном

режиме, круглосуточно освещая населе-

ние о проведении спасательных работ, а

затем о ликвидации. Губернатор вручил

22 благодарности региональным и рай-

онным редакциям СМИ. На мероприя-

Афиша

Соболезнования

              7 декабря 2019 года
в Детско-юношеской спортивной школе состоятся районные

спортивные соревнования по футболу на снегу,
волейболу, настольному теннису,

посвящённые Всемирному дню футбола и Дню Конституции.
Начало в 12 часов.

Приглашаем всех желающих посетить соревнования в каче-
стве участников или гостей.

Тел.2-10-08

Общероссийский приём
граждан:

«О ежегодном проведении в День
Конституции Российской Федерации

общероссийского приема граждан»

стр. 4 - 5

В администрации района:
О проведении районной новогодней

ёлки мэра Мамско - Чуйского района
стр. 5 - 6

Новости детского сада
 «Родничок»:

«Самая любимая мамочка моя!»
стр. 15

Криминальная хроника

4 декабря сотрудники отделения полиции
(дислокация пгт. Мама) МО МВД России «Бо-
дайбинский» ликвидировали медведя – людое-
да, который держал в страхе весь посёлок. В
ночь с 1 на 2 декабря косолапый хищник про-
брался в дом и задрал 66-летнего жителя п.
Витимский, который проживал один на окраи-
не посёлка.

Обнаружили жертву дикого зверя местные
охотники, которые сначала увидели медвежьи
следы, ведущие к дому, а затем и самого муж-
чину в сенях его собственного частного дома.
Медведь выел своей жертве живот с внутрен-
ностями, покусал лицо, оставил следы когтей
на правом плече и ногах и затем схоронил ис-
терзанное тело  в сенях, прикрыв его матра-
сами и предметами обихода.

Сразу после тревожного сообщения к мес-
ту происшествия выехали сотрудники полиции.
Вместе с охотниками они проводили засадные
мероприятия, проконсультировались у опыт-
ных охотников, как выследить медведя. Уста-
новили приманку и дождались, когда бурый
хищник вернётся на «место преступления», к
своему схрону. По словам начальника отделе-
ния полиции (дислокация пгт. Мама) МО МВД
России «Бодайбинский» А.В. Конева, проявив
отвагу и храбрость, начальник  ИВС отделе-

Полицейские ликвидировали медведя  - людоеда
Администрация Луговского

городского поселения
выражает глубокие собо-

лезнования Александровой
Галине Ивановне, родным и

близким,
 в связи со смертью мужа

Александрова
Владимира

Александровича.

ния  полиции старший лейтенант Юрий Никола-
евич Скорбунов и помощник дежурного ИВС от-
деления полиции сержант Петр Сергеевич Пан-
ченко вдвоём уничтожили медведя - людоеда.

По словам охотников, медведь был уже не
молодым, трехлетка, оказалось, что у него от-
сутствует подкожный жир, и версий, почему он
вышел к людям, может быть несколько:  не залёг
на зиму сразу, так как не хватило подкожного
жира, пробудился и пошёл на промысел, подняли
из берлоги собаки или волки и другие. Вероят-
нее всего, засушливое, неурожайное лето не по-
зволило хозяину тайги залечь в спячку соглас-
но законам природы. По словам начальника от-
деления полиции (дислокация пгт. Мама) МО
МВД России «Бодайбинский» А.В. Конева, за 20
лет его  работы в районе не было ни одной по-
добной операции по уничтожению медведя –
людоеда сотрудниками МВД. Не припомнят та-
ких жутких случаев и старожилы. Сегодня, бла-
годаря сети Интернет, известно много эпизодов,
когда дикие звери выходят к людям не только в
таких таёжных углах, как наши, но и на оживлён-
ные улицы мегаполисов. Что гонит зверьё из
привычной среды обитания? Ухудшающаяся эко-
логия – проблема номер один в мире.

Евгения Карасова

Администрация Луговского
городского поселения
выражает глубокие

соболезнования
Поклоновой Татьяне

Алексеевне в связи со
смертью мужа

Поклонова
Владимира Матвеевича.

Новости кружка «Юный
журналист»: «Архи» важная

экскурсия в архивный отдел

стр. 3, 13
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Криминальная хроника:

Полицейские ликвидировали

медведя  - людоеда

стр. 16
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В последнее воскресенье ноября по
всей стране отмечается День Матери.
Этот праздник посвящают самым краси-
вым, нежным, заботливым, любимым. В
детском саду «Родничок» в этот празд-
ник, воспитанники средней и подготови-
тельной групп посвятили свои выступ-
ления мамам, чтоб согреть их своим теп-
лом, чтоб они немного отдохнули и улыб-
нулись. Ведущая праздника воспитатель
средней группы Т.Ю. Коваль  настроила
всех на веселый лад. Первые свои выс-
тупления подарили воспитанники подго-
товительной группы прочитав монтаж
стихов и исполнив песню «Мамочка ми-
лая, мама моя». Стихи прочитали  Соня
Киселева, Диана Тарасова, Миша Усма-
нов, Рома Бендер и Даша Бумбу.

Что важнее для ребенка? Это конеч-
но родной дом и мама, которая всегда
пожалеет и назовет самыми добрыми и
нежными словами: солнышко, котенок,
зайчик… Ведущая провела игру «Ласко-
вые слова», дети, которым давали серд-
це, ведь оно символ любви, сказали са-
мые теплые и нежные слова в адрес сво-
их мам. Воспитатели подготовительной
группы Н.В.Тарасенко, М.В. Огрызкова

и воспитанница группы Маша Ащук
приготовили сценку «Три мамы». В этот
праздник мы не забываем и о наших ба-
бушках, ведь они тоже мамы наших мам,
воспитанники средней группы Настя Та-
раторина, Настя Редких, Алик Олиничен-
ко и Настя Тимоновская  прочитали сти-
хи о бабушках. А воспитанники подгото-
вительной группы исполнили песню
«Нет дороже бабушки». Праздничное ве-
селье нарушила Баба - Яга, роль которой
исполнила воспитатель младшей группы
Л.А.Тимоновская. Она услыхала, что
дети вспомнили о бабушках и заглянула
к ним на огонек. По словам ведущей
Баба-Яга приходит на праздник злая, уст-
раивает пакости. Но на этот раз было все
по-другому, ведь она Б-А-Б-А Яга, а зна-
чит бабушка! У нее и детки есть и внуки
и все решили, что она останется на праз-
днике и будет тоже веселиться. Баба Яга
провела с мамами и бабушками конкур-
сы: «Пришей пуговицу», «Угадай ре-
цепт». Похвалила мам и бабушек, что они
легко справились с заданиями. А подар-
ком для Бабы Яги воспитанники средней
групп исполнили танец «Поссорились-
помирились». Баба Яга попрощавшись

покинула зал, но праздник продолжался.
Веселыми частушками воспитанники
подготовительной группы Диана Тара-
сова, Трофим Бумбу, Лера Дудкина, Се-
режа Константинов, Дима Мухин,  Анд-
рей Чемезов и  Соня  Киселева порадова-
ли своих мам. Ведущая загадала детям за-
гадки о предметах, которые можно на-
звать мамиными помощниками бусы,
сережки, шляпка и т.д., провела для мам
конкурс-загадок. Воспитанники средней
группы Дамир и Лиза Беляевы, Дима
Буренко  прочитали стихи о мамах, и все
исполнили песню «Ах, какая мама».
Праздник понравился и детям, и мамам,
и конечно бабушкам. Ведущая пожела-
ла всем здоровья улыбок и счастья.
Пусть всегда будет мир, пусть всегда улы-
баются дети.

Пусть звенят повсюду песни,
Про любимых наших мам.
Мы за все, за все родные,
Говорим: «Спасибо, вам!»
Мы желаем нашим мамам,
Никогда не унывать.
С каждым годом быть все краше,
И поменьше нас ругать.

Н.О. Мироманова
Музыкальный руководитель МКДОУ детский сад «Родничок»

Новости детского сада «Родничок»

тии «Байкальская пресса» была открыта

выставка, посвященная наводнению ле-

том 2019 года в Иркутской области. Пе-

чальные, душераздирающие кадры, без

слов, но проникновенно и эмоциональ-

но рассказывающие о жуткой трагедии,

которую пережили наши земляки.

Во второй день мероприятия состоя-

лась обширная пресс-конференция с гу-

бернатором Иркутской области Сергеем

Левченко. Журналистам области была

предоставлена возможность напрямую

задать вопросы о проблемах волнующих

жителей конкретных территорий.

Усолье в надежде на

справедливость

Вопрос по ликвидации токсичных от-

ходов в городе Усолье - Сибирское зада-

ла редактор «Усольской газеты» Марина

Сотникова: «Почему никто до сих пор не

понёс ответственности за то, что про-

изошло на территории «Усольехимпро-

ма»? Все участники произошедшего

живы и известны».

По словам губернатора, он начал ре-

шать эту задачу 4 года назад. Главная

проблема, что земля под «Усольехимп-

ромом» - 610 гектаров - оказалась раз-

дробленной между несколькими соб-

ственниками. И это сейчас - главное пре-

пятствие к тому, чтобы получить феде-

ральные средства на ликвидацию накоп-

ленного ущерба. Область за свой счет

подготовила проект демеркуризации на

территории ртутного цеха - это всего 1,3

гектара из 610, но, пожалуй, самые опас-

ные, поскольку земля, воды, конструкции

цеха заражены ртутью. Проект вывоза и

утилизации зараженных материалов в

текущем году благополучно прошел все

экспертизы, и ничто не мешает присту-

пать к его реализации. Кроме отсутствия

денег. Его стоимость 1,2 миллиарда руб-

лей. Эти средства заложены в нацпроект

"Экология", но выделить области их

нельзя - земля находится в федеральной

собственности, а нужно, чтобы она была

областной. Передать региону ее тоже

проблематично - часть территории в за-

логе у Сбербанка. А помимо него еще

несколько десятков частных фирм, кото-

рые претендуют на свою долю по земле

и имуществу.

- Я не верю в способность частных

фирм ликвидировать ущерб, поэтому на

встрече с министром экологии было при-

нято решение провести полную инвен-

таризацию всех этих фирм, собрать их

представителей и обозначить им условия

работы. Пока мы договорились о встре-

че с руководством Сбербанка, хотим по-

требовать от них либо заняться ликвида-

цией ущерба, либо снять залоговые ог-

раничения, -  пояснил подробности про-

цесса Сергей Левченко.

- Мы надеемся, что сумеем решить

эти вопросы и в 2020 году, все же войти в

нацпроект с демеркуризацией.

— А про ответственность? — напом-

нила журналист.

— Меня в меньшей степени волнует

этот вопрос, у меня хватает задач, чем

заниматься тем, кто 10 лет назад украл 22

миллиарда. Моё дело заниматься регио-

ном, — ответил Сергей Георгиевич.

Журналист спросила, есть ли надеж-

да на справедливость, и губернатор за-

верил, что есть.

О смене статуса с поселка на село

Прозвучал вопрос и о новом статусе

населенных пунктов, речь шла о Большом

Луге и Балаганске. Сейчас это поселки

городского типа, которые хотят стать се-

лами. Такие перемены принесут за со-

бой целый ряд льгот. Это снижение сто-

имости электроэнергии, укороченная

рабочая неделя для женщин. Сергей Лев-

ченко подчеркнул: инициативу жителей

он поддержал еще в мае, в октябре пол-

ный пакет документов предоставил в

Заксобрание, но вопрос до сих пор не

рассмотрели на сессии. Его отправили на

доработку.

Вопрос о работе почты губернатору

задала редактор газеты «Сельская новь»

п. Залари, она спросила о том, что и нас

мамчан волнует, ведь «почта на селе —

избушки на курьих ножках», идет сокра-

щение работников почты, тогда как в ус-

лугах почтовой связи остро нуждаются

жители периферии.

— Насчёт почты — там идёт оптими-

зация, как и во многих структурах. И в

таких регионах, как Иркутская область,

мы от этого теряем. Они почему-то ду-

мают, что Россия — это большая Моск-

ва, где можно сесть на трамвай и за 15

минут любую услугу получить. Мы во-

обще никогда не молчим, может за это и

получаем, — ответил губернатор Сергей

Левченко.

Ликвидация последствий двух волн

летних паводков в регионе остается те-

мой номер один, и прозвучало много

вопросов от журналистов по этой про-

блеме. Губернатор подчеркнул: вопрос

о создании территории опережающего

развития в Тулуне решен положительно.

Накануне эту информацию подтвердил

вице-премьер правительства России Ви-

талий Мутко. Такой статус предусматри-

вает льготы инвесторам по уплате нало-

гов и страховых взносов. Это повысит

привлекательность моногорода для веде-

ния бизнеса. Ремонт дорог, региональ-

ная авиация, особенности организации

жизни в традиционных туристических

местах и на Байкале, в том числе.

О северных надбавках…

Вопрос справедливости по отноше-

нию к северянам задала журналист газе-

ты «Мамский горняк» Евгения Карасо-

ва: «Жители Мамско-Чуйского района

обеспокоены перспективой отмены «се-

верных», сегодня этот вопрос всерьёз

обсуждается в Правительстве РФ, и мы

бы хотели, чтобы вы поддержали нас,

северян, в этом вопросе. Ведь мы  - хра-

нители Севера и данные выплаты ни в

коем случае упразднять нельзя, это при-

ведёт к реальному падению уровня жиз-

ни северян и оттоку населения, которого

и так – «по пальцам пересчитать».

Губернатор ответил, что поддержи-

вает северян в этом вопросе  - северные

надбавки необходимо сохранить, и в этом

его позиция однозначна.

В ходе пресс-конференции было за-

дано немало острых и жизненно-важных

вопросов, которые волнуют жителей и

журналистов из отдаленных от центра

территорий.

— Выражает ли президент вам дове-

рие? -  это был последний вопрос, и вот

как на него ответил губернатор Иркутс-

кой области Сергей Левченко.

 - У меня особых проблем нет, 90%

вопросов, с которыми я обращался к пре-

зиденту и правительству, они решаются.

Если вдруг стало много выходить сюже-

тов, и я, по вашему мнению, должен ме-

нять свою позицию из-за них? Ошибае-

тесь.

— Я уверен в сибиряках и надеюсь

на них, — сказал в завершении пресс-

конференции губернатор региона.

С использованием сайта

ihttps://www.irk.ru

подготовила Евгения Карасова,

фото с сайта

«БАЙКАЛЬСКАЯ ПРЕССА – 2019»



14 стр.  № 93  (9368) декабрь 2019 г.         «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                          № 93  (9368) декабрь 2019 г.      «Мамский горняк»   3 стр.

 

В жизни по-разному можно жить:

В горе можно и в радости,

Вовремя есть, вовремя пить,
Вовремя делать гадости.

Каждый год в эти морозные, зимние
дни по всей стране 3 декабря является
«Международным днем», посвящен-
ный людям с ограниченными возмож-
ностями. Организована эта дата специ-
ально для тех людей, которым прихо-
диться довольно сложно. Это вполне
естественно, ведь вовсе не каждому до-
ступны все радости жизни. Всемирный
день инвалидов позволяет изменить ус-
тоявшиеся мнение о них. К сожалению,
многие считают их людьми неполноцен-
ными и неспособными к жизни в совре-
менном обществе. Инвалидность – со-
стояние, при котором имеются препят-

ствия или ограничения в деятельности
человека с физическими, умственными,
сенсорными или психическими откло-
нениями. И конечно в мире живут мил-
лионы людей с ограниченными возмож-
ностями. Они проживают каждый день
в борьбе за свою жизнь, превозмогают
свои ограничения, преодолевая себя
каждый день. Это настоящие герои, ко-
торые совершают подвиг каждый день
своей жизни. И, я, являясь Председате-
лем «Всероссийского Общества Инва-
лидов», а также воспитателем д/с «Род-
ничок»: предложила в своем д/с прове-
сти акцию «Доброта спасает мир!» Ре-

бята подготовительной группы вместе
с воспитателями Тарасенко Н.В, Коваль
Т.Ю своими руками сделали открытки
«Цветик семицветик». Эти открытки
будут подарены людям с ограниченны-
ми возможностями. Также в течение
недели с 3.12. - 6.12.2019г. в группах с
детьми будут проведены тематические
беседы: «В большом мире мы все раз-
ные»; «Протяни руку помощи».

Хочу еще раз от себя лично, от кол-
лектива д/с «Родничок» и от «Районной
организации ВОИ» добавить для жите-
лей п. Мама, которые с пониманием
относятся к таким людям.

ПОМНИТЕ:

1. Будь приветлив, вежлив.
2. Будь внимателен к людям.

3. Делай добрые дела.

4. Жалей других, а не себя.
5. Относись к людям так, как хотел бы, чтобы относились к тебе.

И в конце хотелось бы посвятить людям с ограниченной возможностью стихотворение:

«Мы вами гордимся, вы  сильные люди,

Хоть каждый ваш день и нелегок порой.

Пускай же поменьше тревог в жизни будет,

Пускай же по реже терзает вас боль!

Желаем спокойствия, сил и терпения,

Чтоб рядом всегда кто-то мог поддержать.

Сегодня в ваш день оставьте волнения,

Здоровья и сил мы хотим пожелать!»

 

Председатель ВОИ

 Татьяна Коваль.

Отличительное свойство гениаль-
ности состоит в способности откры-
вать неизвестное в известном, неуви-
денное во много раз виденном, небы-
валое в  давно знакомом.

Осмысление того необъятного на-
следия, которое  оставил нам П.И.Чай-
ковский  будет продолжаться столько
же, сколько будет существовать чело-
вечество, и новые эпохи и поколения,
дивясь его гению, узнают в нем все
новые и новые, прежде неизвестные

А моно и так: на рассвете встать
И, помышляя о чуде,

Рукой раскаленное солнце достать

И подарить его людям.

стороны. В  самом деле, уже сейчас, по
прошествии сотни лет мы не можем не
поразиться масштабам творческого
пространства Чайковского – от интим-
нейших высказываний его романсов до
трагических откровений Шестой симфо-
нии.

Сейчас Чайковский любимый ком-
позитор японцев, американцев, не го-
воря уже о европейцах. Чайковский по
сведениям статистики, один из самых
исполняемых композиторов в мире.

Чайковский не даёт ключей к своему
творчеству.  «Имеющий уши, да услы-
шит».

В 2020 году исполнится 170 лет со
дня рождения композитора.

7 декабря 2019 год в 16.00 состоится
концерт - презентация о великом рус-
ском композиторе Петре Ильиче Чай-
ковском.  Мы приглашаем всех прикос-
нуться к секретному миру его гениаль-
ных произведений.

Директор ДМШ Е.В. Крохта

Новости музыкальной школы

 

 - Вот увидите, экскурсия в архив –
это увлекательное мероприятие. Пото-
му что архив - это «архи» важная со-
ставляющая истории района – это ис-
тория событий, жизни и судеб челове-
ческих, это история, отраженная в ар-
хивных документах, - именно такую
установку получили юные журналис-
ты Дома творчества перед посещени-
ем  архивного отдела администрации
Мамско-Чуйского района от своего пе-
дагога.

О том, с чего начиналось архивное
дело в районе, об уникальных архивных
документах, о том,  что представля-
ет собой сегодня архивный отдел рай-
она, рассказали юным корреспонден-
там его специалисты.

Улыбчивые  женщины, ведущий спе-
циалист архивного отдела Марина Вик-
торовна Петрова  и специалист I-катего-
рии  Ольга Николаевна Войтович про-
вели юнкоров по кабинетам и коридо-
рам просторного помещения, в кото-
ром сегодня расположился архивный
отдел администрации района, а именно
- на втором и третьем этажах здания,
которое находится на углу улиц Набе-
режная и Связи. Прежде здесь была те-
лефонная станция.

– История становления и развития
архивного дела в районе берёт своё на-
чало в  1951 году, с момента образова-
ния Мамско-Чуйского района как само-
стоятельной административной едини-
цы. Мамско-Чуйский районный госу-
дарственный архив был расположен в
здании райисполкома райсовета. Спус-
тя 15 лет, в 1966 году, согласно статисти-
ческому отчёту в райгосархиве на хра-
нении находилось уже 813 дел с 1951 по
1965 годы, которые хранились на стел-
лажных полках протяжённостью 29 по-
гонных метров, - рассказывает Марина
Викторовна.

Точность, скрупулёзность, даты и,
даже - погонные метры, – всё это чрез-
вычайно важно в речи архивиста, по-
скольку он работает с подлинными до-
кументами. Есть в этом и точка сопри-
косновения  с журналистской деятель-
ностью, -  отмечают юнкоры, ведь они
оперируют проверенными фактами. К
несчастью не все и не всегда, но лучше
молодежь учить на хороших примерах.

В 1992 году Мамско-Чуйский райго-
сархив был преобразован в муниципаль-
ный архив, а в 1998 году - в архивный
отдел администрации Мамско-Чуйско-
го района. Сегодня площадь помещения
архивного отдела составляет 453 квад-
ратных метра, из низ 297 заняты под 5
архивохранилищ. Протяженность стел-

лажей в архивохранилищах - 780 погон-
ных метров. И хранящихся документов
в разы больше: «на 1 января 2019 года
значится документов, относящихся:  к
федеральной собственности – 1670
ед.хр., к областной собственности –
27988 ед.хр.,  к муниципальной собствен-
ности – 3207 ед.хр., к негосударственным
организациям – 631 ед.хр.».

В ходе экскурсии юным корреспон-
дентам работники архивного отдела  по-
казали собственно сами архивохранили-
ща  - «святая святых» архивного отдела
с их длинными металлическими  стелла-
жами, хранящимися на них коробами с
документами. В каждом – отдельные
годы деятельности предприятий, орга-
низаций, как некогда действующих на
территории нашего района, так и дей-
ствующих в настоящее время.

Делится впечатлениями об экскур-
сии в архивный отдел юнкор Заур Яхь-
яев:

«В архивохранилищах собрана вся
документация о людях, проживавших и
работавших в Мамско - Чуйском райо-
не в разные годы. Эти документы особо
важны для подтверждения стажа и зара-
ботной платы. Потому любой человек,
который жил и трудился в нашем райо-
не, может обратиться в архивный отдел
администрации Мамско-Чуйского рай-
она, чтобы подтвердить свой стаж. И
таких запросов не мало. Также там име-
ется подшивка газеты «Мамский гор-
няк» с 1961 года. Нам показывали, как
менялась районная газета, менялись в
разные годы её названия, так, например,
в конце 90-х годов прошлого столетия
газета района была переименована в
«Панораму Севера», затем в начале
2000- х  годов стало выходить приложе-
ние к районной газете «Вертикаль влас-

ти». В архиве очень бережно относятся
к документам, следят за их сохраннос-
тью, а также за чистотой в хранилищах.
У работников архива всё разложено по
порядку, и по полочкам. И для каждого
вида документов своё хранилище. А ещё
в архиве установлены охранно-пожар-
ная сигнализация и система автомати-
ческого пожаротушения».

Юных участников экскурсии особо
впечатлил визуализатор, позволяющий
моментально сканировать страницы
архивных документов. Визуализатор
выглядит как обыкновенная настольная
лампа, но как он облегчает жизнь архи-
вистам, которые переводят бумажные
документы в электронные. Не нужно
расшивать документы. Поднёс доку-
мент  к визуализатору  -  и готово, фото-
копия отснята.

Как уже говорилось, в архивном от-
деле особую значимость для людей пред-
ставляют документы по личному соста-
ву, которые используются при подготов-
ке справок по зарплате и подтвержде-
нию трудового стажа гражданам. Име-
ются среди них и такие, которые писа-
лись на газетных листах, на географи-
ческих атласах, обоях, тетрадях  в труд-
ное военное  и послевоенное время.
Такие уникальные документы вызыва-
ли трепет даже у молодого поколения.
Вчитываясь в записи рукописных заяв-
лений, можно было прочувствовать дух
того времени, особое отношение к ра-
бочей дисциплине, понять как жили и
работали наши предшественники.  В этих
архивных документах хранится наша
историческая память.

Справочная работа архива всегда
была одним из основных направлений
деятельности архивных учреждений.

(Продолжение на стр. 13)

Новости кружка «Юный журналист»Всемирный день инвалидов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02 декабря 2019 года       п.Мама

№ 277

О назначении публичных слушаний
по обсуждению проекта решения  Думы
района «О бюджете муниципального
образования  Мамско-Чуйского района
на 2020 год и на плановый период 2021-
2022 годы »

1. Назначить публичные слушания
по обсуждению проекта решения Думы
района «О бюджете муниципального
образования Мамско-Чуйского района
на 2020 год и на плановый период 2021-

2022 годы» на  16  декабря  2019 года в
16-00  часов в актовом зале администра-
ции района.

2. Предложить жителям Мамско-
Чуйского района мнения и рекоменда-
ции по проекту решения Думы района
«О бюджете муниципального образова-
ния Мамско-Чуйского района на 2020
год и на плановый период 2021-2022
годы» письменно направлять по адре-
су: п. Мама, ул. Советская 10, финансо-
вое управление, до 16 декабря  2019 года.

3. Создать рабочую комиссию по
подготовке и проведению публичных
слушаний по обсуждению проекта ре-
шения Думы района «О бюджете муни-
ципального образования Мамско-Чуй-
ского района на 2020 год и на плановый
период 2021-2022 годы»  в следующем
составе:

3.1. Захарова М.В. - начальник Фи-
нансового управления администрации
района –председатель комиссии;

3.2. Халейка Н.С. - заместитель на-
чальника Финансового управления ад-
министрации района»

3.3.  Иванкова Т.Ф. -  председатель
КУМИ;

3.4.  Сосун О.В. -  начальник МКУ
«Управление образовательной деятель-
ностью на территории Мамско-Чуйско-
го района;

3.5. Михельсон В.Е. -  заведующая
отделом экономики и труда.

4. Комиссии приступить к работе
16.12.2019 года в 15-00 часов.

5.  Поместить настоящее распоряже-
ние на официальном сайте админист-
рации района в сети ИНТЕРНЕТ в  раз-
деле «Муниципальные финансы» под-
раздел «Бюджет для граждан» не позднее
06 декабря  2019 года.

И.о. главы администрации
Мамско-Чуйского района

А.В. Тюрин

В администрации района

Уважаемые жители Мамско-Чуйского района!

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 26.04.2013 года № Пр-936 «О ежегодном проведении в
День Конституции Российской Федерации общероссийского приема граждан»

12 декабря 2019 года с 12.00 до 20.00 часов в администрации Мамско-Чуйского района и ее структурных подразделениях

(в рабочих кабинетах) будет осуществляться прием граждан по личным вопросам.
Прием будут вести:

Тюрин Александр Васильевич – первый заместитель мэра Мамско-Чуйского района;

Захарова Марина Вальдимаровна – начальник финансового управления администрации Мамско-Чуйского района;
Иванкова Татьяна Федоровна – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации

Мамско-Чуйского района.

Администрация района

В День Конституции Российской Федерации 12 декабря 2019 года с 12.00 часов до 20.00 часов по местному времени в
администрации Мамского городского поселения провести общероссийский  прием граждан.

1. Для организации подготовки и проведения приема граждан назначить следующих уполномоченных лиц:
- Трофимова О.О., главный специалист по управлению муниципальным имуществом администрации, уполномоченное

лицо, осуществляющее запись на личный прием и прием в доступном режиме связи;
- Хоменко Е.Н., консультант администрации, уполномоченное лицо, осуществляющее запись на личный прием и прием в

доступном режиме связи;
- Новицкая И.В., ведущий специалист по социальной политике, уполномоченное лицо, осуществляющее  запись на лич-

ный прием и прием в доступном режиме связи;
- Луцкая О.В., главный специалист по финансовой и налоговой политике, уполномоченное лицо, осуществляющее запись

на личный прием и прием в доступном режиме связи;
- Дикамова В.Н., главный специалист по экономической политике, уполномоченное лицо, осуществляющее  запись на

личный прием и прием в доступном режиме связи;
- Васнева Е.Ю., ведущий специалист по регулированию и контролю в сфере закупок, уполномоченное лицо, осуществля-

ющее  запись на личный прием и прием в доступном режиме связи;
- Новик И.А., ведущий специалист ГО и ЧС, пожарной безопасности, уполномоченное лицо, осуществляющее  запись на

личный прием и прием в доступном режиме связи.
 Рабочий день для указанных лиц считать до 20.00 часов местного времени.

И.о. главы   Мамского городского поселения
Е.Н. Хоменко

Общероссийский приём граждан

Приложение 2

к постановлению

администрации Мамского городского поселения
от  03.12.2019 № 100

Состав
  комиссии по отбору детей на новогоднюю елку для одаренных детей, проживающих на

территории пгт. Мама
1. Шумарин А.В.- председатель Думы администрации мамского городского поселения;

2. Крохта Е.В. - директор ДМШ;

3. Захаров А.В. –директор ДЮСШ:
4. Ручкина И.В. – директор РДДТ;

5. Сапрыкина Е.А.- Депутат Думы мамского городского поселения;

6. Представитель администрации Мамского городского поселения.

Приложение 3

к постановлению

администрации Мамского городского поселения
от  03.12.2019 № 100

Смета расходов

1. Приобретение новогодних сладких подарков в количестве 50 штук на общую сумму – 20000 рублей.

В администрации Мамского городского поселения

Работники архивного отдела исполняют
сотни справок, связанных с обращения-
ми граждан. Так, на 1 января 2019 года
было исполнено 1356 запросов социаль-
но - правового характера и 27 – темати-
ческих. Также, по словам работников
архивного отдела, сегодня у граждан
большой интерес к ретроспективной
информации, на 1 января 2019 года в
рамках исполнения запросов было вы-
дано 3220 дел.

В 2018 году Государственная архи-
вной служба России отметила вековой
юбилей.  2020 год также знаменателен
для архивистов Иркутской области - ис-
полняется 100 лет Государственной ар-
хивной службе Иркутской области. Ис-
тория Государственной архивной служ-
бы Иркутской области напрямую свя-
зана с коренной перестройкой архивно-
го дела в Иркутской области, начатой в
1920 году. В основу её был положен дек-
рет Совета Народных Комиссаров от 1
июня 1918 г. «О реорганизации и цент-
рализации архивного дела в РСФСР» и
Положение «О губернских архивных
фондах» от 6 мая 1919 года.

После экскурсии работники архи-
вного отдела администрации Мамско-
Чуйского района  пригласили юных
журналистов Дома творчества высту-
пить в роли волонтёров и заняться ис-
следованием хранящихся в архиве доку-
ментов, связанных с историей района.
Ведь то, что хранится в архивном отде-
ле, представляет историю и может и дол-
жно служить человеку.

 Евгения Карасова
Фото автора

Новости кружка «Юный журналист»

Юнкорам особенно понравился визуализатор, позволяющий

моментально сканировать страницы архивных документов.

(Окончание, начало на стр. 3)
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Общероссийский приём граждан

В четверг,12 декабря 2019 года с 12-00 часов до 22-00 часов в День Конституции члены Мамско-Чуйской территориаль-

ной избирательной комиссии будут осуществлять прием граждан.  Во время приема жители района вправе обратиться с

вопросами, которые входят в компетенцию территориальной избирательной комиссии.
   Прием граждан будет осуществляться в Мамско-Чуйской территориальной избирательной комиссии по адресу: Иркутс-

кая обл., Мамско-Чуйский р-он, п. Мама, ул. Советская, д. 10, кабинет № 3. Возможна предварительная запись на личный

прием по телефону: 8 (39569) 2-18-07.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

  04 декабря 2019 г. п. Мама
№ 280

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ НО-
ВОГОДНЕЙ ЁЛКИ МЭРА МАМСКО-

ЧУЙСКОГО РАЙОНА

В соответствии со статьёй 15 Феде-

рального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «О принципах организации местно-
го самоуправления Российской федера-

ции», в целях поощрения школьников за

хорошую учёбу, активную жизненную

позицию и повышение престижа обра-
зования, руководствуясь Уставом муни-

ципального образования Мамско-Чуйс-

кого района
1. Провести районную Новогоднюю

ёлку мэра Мамско-Чуйского района в

РКДЦ «Победа» п. Мама 24 декабря 2019
года в 13.00 часов.

2. Утвердить Положение и Смету

расходов по проведению районной Но-
вогодней ёлки мэра Мамско-Чуйского

района (Приложения №№ 1, 2).

3. МКУ «Управление по организа-
ции образовательной деятельности на

территории Мамско-Чуйского района»

(Сосун О.В.) организовать подготовку
районной Новогодней ёлки мэра Мамс-

ко-Чуйского района в пределах полномо-

чий.
4. Директору МКУК РКДЦ «Побе-

да» (Тараданова Л.Р.) подготовить сцена-

рий районной Новогодней ёлки мэра
Мамско-Чуйского района.

5. Финансовому управлению адми-

нистрации Мамско-Чуйского района (За-

харова М.В.) перечислить 150 000 рублей
(сто пятьдесят тысяч рублей) по смете

расходов на расчётный счёт МКУ «Уп-

равление по организации образователь-
ной деятельности на территории Мамс-

ко-Чуйского района». Код: 901-0709-
8150510250-244-349.

6. Рекомендовать отделению поли-

ции (дислокация пгт. Мама) МО МВД РФ
«Бодайбинский» (Конев А.В.), отделу го-

сударственного пожарного надзора по

Мамско-Чуйскому району (Баторов С.А.)
принять меры по обеспечению безопас-

ности в месте проведения районной Но-

вогодней ёлки мэра Мамско-Чуйского
района.

7. Рекомендовать главам городских

поселений организовать доставку обуча-
ющихся на районную Новогоднюю ёлку

мэра Мамско-Чуйского района в п. Мама

и обратно с соблюдением мер безопас-

ности дорожного движения.
8. Контроль за исполнением распо-

ряжения возложить на начальника МКУ

«Управление по организации образова-
тельной деятельности на территории

Мамско-Чуйского района» (Сосун О.В.)

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Мамско-Чуйского района
от 04 декабря 2019 г. №280

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ МЭРА МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение определя-
ет цели, задачи и порядок проведения
районной Новогодней ёлки мэра Мамс-
ко-Чуйского района, далее Порядок.

2. Праздник проводится по инициа-
тиве мэра Мамско-Чуйского района для
обучающихся 3 – 11-х классов общеоб-

разовательных организаций,   обучаю-
щихся музыкальной школы района, вос-
питанников  РКДЦ «Победа», успеваю-
щих на «отлично» и «хорошо» и прини-
мающих активное участие в обществен-
ной, творческой, спортивной жизни клас-

са, школы, района, имеющие значимые
достижения на муниципальном, регио-
нальном и федеральном уровнях.

3. Учредитель Праздника – Админи-
страция Мамско-Чуйского района. Орга-
низаторы – МКУ «Управление по орга-

В администрации района

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 декабря  2019 года №  100
п. Мама

О проведении новогодней ёлки
для одаренных детей пос. Мама

В целях проведения новогодней ёлки

в МКУ ДО «Мамско-Чуйский районный
Дом детского творчества» для одаренных
детей  пос. Мама, руководствуясь стать-
ей 14 Федерального закона от 06.10.2003
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Мам-
ского муниципального образования,  ад-
министрация Мамского городского по-
селения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о проведе-

нии на территории Мамского городско-
го поселения но-вогодней ёлки для ода-
ренных детей пос. Мама (приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной ко-
миссии по отбору детей на новогоднюю
ёлку для одаренных детей, проживающих
на территории пос. Мама (приложение
2).

3.  Настоящее постановление опуб-
ликовать в районной газете «Мамский
горняк».

И.о главы поселения
Е.Н. Хоменко

Приложение 1

к постановлению

администрации Мамского городского поселения
от 03.12.2019 № 100Положение

о новогодней ёлке для одаренных детей пгт.Мама

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении ново-

годней елки для одаренных детей пгт.Ма-
ма (далее – Положение) разработано в
соответствии с постановлениями адми-
нистрации пгт. Мама от 03.12.2019 года
Положение направлено на поддержку
одарённых детей муниципального обра-
зования пгт. Мама.

1.2. В новогодней елке для одаренных
детей пгт.Мама могут принять участие
дети в возрасте 7-14 лет (1-9 классы), про-
явившие себя в интеллектуальной, соци-
альной, художественной, спортивной
сферах и показавшие результаты в 2018 -
2019 учебном  году на муниципальном,
региональном, федеральном, междуна-
родном уровнях.

2. Цели и задачи проведения ново-
годней елки для одаренных детей:

2.1. Стимулирование талантливых,
одарённых детей к развитию интеллекту-
ального, творческого, социального,
спортивного потенциала.

2.2. Создание благоприятных условий
и праздничной атмосферы для полно-
ценного отдыха детей.

2.3. Поиск новых форм поощрения
одарённых детей.

2.4. Привлечение общественного вни-
мания к работе с одарёнными детьми.

3.Требования к участникам новогод-
ней елки для одаренных детей пгт.
Мама:

3.1. Претендентами на участие в но-
вогодней ёлке для одаренных детей явля-
ются дети:

3.1.1. Имеющие определённые успе-
хи в учебной (образовательной) деятель-
ности, подтвержденные хорошими и от-
личными результатами на протяжении
2018-2019 учебного года;

3.1.2. Имеющие особые достижения:

- в научно-исследовательской дея-
тельности, успехи в которой подтверж-
даются грамотами (другими документа-
ми) победителей (призеров) муници-
пальных, региональных, федеральных,
международных олимпиад, иных конкур-
сных мероприятий;

- в спорте, искусстве, успехи в кото-
рых подтверждаются грамотами (други-
ми документами), победителей (призе-
ров) муниципальных, региональных, фе-
деральных, международных выставок,
фестивалей, социально-значимых проек-
тов, соревнований, турниров и иных кон-
курсных мероприятий;

- в социально значимой или обще-
ственной деятельности.

3.2. Приоритетным правом участия в
новогодней елке для одаренных детей
пользуются дети из малообеспеченных
и многодетных семей, семей группы рис-
ка, инвалиды, опекаемые, дети - сироты.

4.Порядок отбора претендентов на
участие в новогодней ёлке для одарен-
ных детей пгт.Мама:

Квота (50) на участие в «в новогод-
ней елке» от каждого образовательного
учреждения пгт.Мама устанавливается
комиссией по отбору детей на новогод-
нюю елку для одаренных детей.

4.1. Для участия в новогодней елке для
одаренных детей выдвигаются кандида-
туры детей, имеющие определённые ре-
зультаты:

4.1.1. В учебной деятельности:
4.1.2. Во внеурочной деятельности:
- участие и победа претендента в   ме-

роприятиях конкурсного характера (кон-
ференциях, олимпиадах, спортивных со-
ревнованиях и т.д.) на межрегиональном,
всероссийском и международном уров-
нях, подтвержденные именными грамо-
тами, дипломами;

-  участие в общественной жизни шко-
лы, района, пгт.Мама;

4.2.Для участия в новогодней елке для
одаренных детей пгт. Мама сирот, опека-
емых, детей из семей групп риска, детей-
инвалидов, детей из многодетных и ма-
лообеспеченных семей необходимо хо-
датайство от образовательных организа-
ций.

4.3. Отбор претендентов на участие в
новогодней ёлке для одаренных детей
пгт.Мама проводится комиссией по от-
бору детей на новогоднюю ёлку для ода-
ренных детей, проживающих на терри-
тории пгт. Мама, из числа учащихся
МСОШ, МКОУДО «ДМШ п. Мама», уча-
стников творческих объединений РДДТ
и спортивных секций ДЮСШ.

4.4. Список претендентов за подписью
председателя комиссии по отбору детей
на новогоднюю ёлку для одаренных де-
тей города направляется главе поселения
пгт.Мама на утверждение.

5.  Учредители
5.1. Администрация поселения

пгт.Мама.
6. Организаторы
6.1. Депутаты Думы Мамского муни-

ципального образования;
6.2. МКУ ДО «Мамско-Чуйский рай-

онный Дом детского творчества».
7.  Сроки и место поведения
7.1.  Дата поведения  25 декабря 2019г.,

время в 14.00 часов.
7.2. Место проведения: МКУ ДО

«Мамско-Чуйский районный Дом детс-
кого творчества».

7.3.  Срок подачи ходатайств на учас-
тие в новогодней ёлке для одарённых де-
тей до 13 декабря 2019 года.

8.  Финансирование
8.1. Призовой фонд формируется за

счет средств администрации Мамского
городского поселения.

В администрации Мамского городского поселения

12.12.2019 в рамках Всероссийского Дня приема граждан в прокуратуре Мамско-Чуйского района будет проведен день
приема граждан с 09:00 часов до 20:00 часов (обед с 13:00 до 14:00), где граждане смогут получить консультацию сотрудни-

ков прокуратуры по вопросам правового характера.

                  И.о. главы администрации

Мамско-Чуйского района

А.В.Тюрин
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12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.50 Новости.
13.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Японии.
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.45 Футбол. Лига чемпионов. "Аякс" (Ни-
дерланды) - "Валенсия" (Испания) (0+).
18.45 Новости.
18.50 Футбол. Лига чемпионов. "Интер" (Ита-
лия) - "Барселона" (Испания) (0+).
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.30 "Бенфика" - "Зенит". Live". Специаль-
ный репортаж (12+).
21.50 "Город футбола. Мадрид" (12+).
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Юношеска лига УЕФА. "Ат-
летико" (Испания) - "Локомотив" (Россия).
00.55 Новости.
01.00 Все на футбол!
01.45 Футбол. Лига чемпионов. "Шахтёр"
(Украина) - "Аталанта" (Италия). Прямая
трансляция.
03.50 Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико"
(Испания) - "Локомотив" (Россия). Прямая
трансляция.
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.30 Баскетбол. Кубок Европы. "Локомо-
тив-Кубань" (Россия) - "Партизан" (Сербия)
08.30 Баскетбол. Кубок Европы. "Ховентут"
(Испания) - УНИКС (Россия) (0+).
10.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).

Четверг, 12 декабря
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "На гол старше" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Лига чемпионов. "Брюгге"
(Бельгия) - "Реал" (Мадрид, Испания) (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.35 Футбол. Лига чемпионов. "Динамо"
(Загреб, Хорватия) - "Манчестер Сити" (Ан-
глия) (0+).
18.35 Новости.
18.40 Футбол. Лига чемпионов. "Бавария"
(Германия) - "Тоттенхэм" (Англия) (0+).
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.20 Футбол. Лига чемпионов. "Байер" (Гер-
мания) - "Ювентус" (Италия) (0+).
23.20 Новости.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.15 "Город футбола. Барселона" (12+).
00.45 Новости.
00.50 Все на футбол!
01.45 Футбол. Лига Европы. "Хетафе" (Ис-
пания) - "Краснодар" (Россия). Прямая транс-
ляция.
03.50 Футбол. Лига Европы. "Эспаньол"
(Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция.

05.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Альба" (Германия) (0+).
08.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Мак-
каби" (Израиль) - ЦСКА (Россия) (0+).
10.30 Обзор Лиги Европы (12+).

Пятница, 13 декабря
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "На гол старше" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Альба" (Германия) (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.35 "Город футбола. Мадрид" (12+).
17.05 "Город футбола. Барселона" (12+).
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Австрии.
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Австрии.
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Японии (0+).
00.30 Новости.
00.35 Все на футбол! Афиша (12+).
01.35 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Самые зрелищные поединки
2019 года (16+).
02.35 Новости.
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ба-
вария" (Германия) - "Зенит" (Россия). Пря-
мая трансляция.
05.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Транс-
ляция из США (0+).
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Алавес"
- "Леганес" (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Хоф-
фенхайм" - "Аугсбург" (0+).

Суббота, 14 декабря
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "Парный удар". Художественный
фильм. США, 1992 (12+).
13.30 Все на футбол! Афиша (12+).
14.30 Новости.
14.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из Австрии (0+).
16.15 Новости.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Австрии (0+).
18.00 Новости.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Австрии.
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.

21.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины.
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал
Сосьедад" - "Барселона". Прямая трансля-
ция.
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи"
- "Парма". Прямая трансляция.
02.55 Новости.
03.00 Смешанные единоборства. ACA 103.
Довлетджан Ягшимурадов против Алексея
Буторина. Марат Балаев против Диего Бран-
дао. Прямая трансляция из Санкт-Петербур-
га.
05.00 "Дерби мозгов" (16+).
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Транс-
ляция из США (0+).
08.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Японии (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Бава-
рия" - "Вердер" (0+).

Воскресенье, 15 декабря
11.00 Спортивные танцы. Чемпионат мира
по акробатическому рок-н-роллу. Трансля-
ция из Москвы (0+).
11.55 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным (12+).
12.15 Смешанные единоборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко против Дэвида Бранча.
Иван Штырков против Ясубея Эномото.
Трансляция из Екатеринбурга (16+).
13.40 Футбол. Чемпионат Франции. "Анже"
- "Монако" (0+).
15.40 Новости.
15.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из Австрии (0+).
17.25 Новости.
17.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Трансляция из Австрии
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая трансляция из
Австрии.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из Австрии.
22.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
23.20 Новости.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.25 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Самые зрелищные поединки
2019 года (16+).
01.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Севи-
лья" - "Вильярреал". Прямая трансляция.
03.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Вален-
сия" - "Реал" (Мадрид). Прямая трансляция.
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Финал. Трансляция из Японии (0+).
08.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Транс-
ляция из США (0+).
08.40 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Японии (0+).
09.15 Смешанные единоборства. PFL. Ахмед
Алиев против Рашида Магомедова. Ислам
Мамедов против Лоика Раджабова. Транс-
ляция из США (16+).

низации образовательной деятельности
на территории Мамско-Чуйского райо-
на», МКУК РКДЦ «Победа» п. Мама.

4. Выдвижение участников осуще-
ствляет комиссия муниципальных обще-
образовательных организаций, музы-
кальной школы, РКДЦ «Победа»  соглас-
но квоте (приложение к Положению) и
достижениям кандидатов. Участники от
общеобразовательной организации, му-
зыкальной школы, РКДЦ «Победа» не
должны повторяться. Результаты платных
массовых олимпиад и конкурсов по учеб-
ным предметам не учитываются.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Праздник проводится с целью:
• поощрения обучающихся обще-

образовательных организаций района и
музыкальной школы, успевающих на
«отлично» и «хорошо», а также прини-
мающих активное участие в обществен-
ной, творческой, спортивной жизни клас-
са, школы, района;

• повышения социальной значимо-
сти образовательного процесса и обще-
ственной деятельности обучающихся;

• формирования мотивации обуча-
ющихся на успешность в учебной, об-
щественной, творческой, спортивной де-

ятельности.
ПОРЯДОК ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ

Отбор претендентов на участие в рай-
онной Новогодней ёлке мэра Мамско-
Чуйского района проводится отбороч-
ными комиссиями образовательных орга-
низаций путём голосования. Отборочная
комиссия формируется директором (ли-
цом его замещающим) школы из числа
представителей администрации школы,
представителей общественного совета,
представителей органа школьного само-
управления, представителей организа-
ций дополнительного образования. Со-
став отборочной комиссии и регламент
её работы утверждается руководителем
образовательной организации.

Списки и анкеты участников утверж-
даются директорами образовательных
организаций и направляются в МКУ «Уп-
равление по организации образователь-
ной деятельности на территории Мамс-
ко-Чуйского района».

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДНИЕ
РАЙОННОЙ НОВОГОДНЕЙ

ЁЛКИ МЭРА
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
Праздник проводится в последнюю

неделю декабря в МКУК РКДЦ «Побе-

да» п. Мама.
Сценарий районной Новогодней ёлки

мэра Мамско-Чуйского района состав-
ляется и утверждается директором РКДЦ
«Победа».

Делегации школ готовят праздничное
поздравление от своей школы в форме
художественной самодеятельности.

Подготовительные и организацион-
ные мероприятия реализует МКУ «Уп-
равление по организации образователь-
ной деятельности на территории Мамс-
ко-Чуйского района».

Доставка детей на Праздник из п. Ви-
тимский, п. Мусковит, п. Луговский орга-
низуется главами городских поселений и
директорами школ с соблюдением пра-
вил дорожной безопасности при пере-
возке детей.

ФИНАНСИРОВАНИЕ И
НАГРАЖДЕНИЕ

Финансирование районной Новогод-
ней ёлки мэра Мамско-Чуйского района
производится из средств муниципально-
го бюджета.

Участники районной Новогодней
ёлки мэра поощряются сладкими подар-
ками.

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Мамско-Чуйского района
от 04 декабря 2019 г. №280СМЕТА

НА ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННОЙ НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ МЭРА МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

1. Сладкие подарки                          96 шт*1388,54руб. =133300.00 рублей

2. Мешок «Деда Мороза»             60 шт*200 руб. = 12000 рублей

3. Оформление зала, ёлки, сцены                                2500 рублей
4. Пригласительные билеты          110 шт*20 руб. = 2200 рублей

Итого:                      150 000 рублей

Приложение

к Положению

о проведении районной
Новогодней ёлки мэра района.

КВОТА
НА КОЛИЧЕСТВО ПРЕТЕНДЕНТОВ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА НА УЧАСТИЕ В

РАЙОННОЙ НОВОГОДНЕЙ ЁЛКЕ МЭРА МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

№  
п /п  

Н а з в а н и е  о б р а зо в а т е л ьн о й  
о р га ни з а ц и и  

К о л и че с т во  
п р е те н д ен т о в  

(ч ел )  
1 . М К О У  « М а м с к а я  С О Ш »  6 0  
2 . М К О У  « В и т им с к а я  С О Ш » 8  
3 . М К О У  « М у с ко в и т с к а я С О Ш »  4  
4 . М К О У  « Л у г о вс ка я  С О Ш »  9  

5 . 
М О У  Д О Д  « Д е т с ка я  м уз ы к а л ь н а я  
ш к о л а  п . М а м а » 

5  

6 . М К У К  Р К Д Ц  « П о б е д а »  1 0  
 И т о г о : 9 6  

 

В администрации района



Понедельник, 9 декабря

Первый Россия НТВ

Вторник, 10 декабря

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 15 декабря

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. Фильм "Тест на беремен-
ность". Новый сезон. 9-я серия.  (16+).
22.25 Премьера. Фильм "Тест на беремен-
ность". Новый сезон. 10-я серия.  (16+).
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 "На самом деле" (16+).
02.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (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 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия". Премьера. Теле-
сериал "Тайны следствия-19".  (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
02.00 Телесериал "Личное дело". (16+).
03.50 Телесериал "По горячим следам".
(12+) До 04.36

06.00 Остросюжетный сериал "УЧАСТ-
КОВЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
09.05 "Мальцева" (12+).
10.00 Сериал "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный сериал "ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Премьера. Детектив "ПЁС" (16+).
00.15 "Своя правда" с Романом Бабаяном
01.15 Сегодня.
01.20 "Сегодня. Спорт".
01.25 "Поздняков" (16+).
01.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
02.35 "Место встречи" (16+).
04.35 Их нравы (0+).
05.15 Остросюжетный сериал "УЧАСТ-
КОВЫЙ" (16+) До 06.00

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. Фильм "Тест на беремен-
ность". Новый сезон. 11-я серия. (16+).
22.30 Премьера. Фильм "Тест на беремен-
ность". Новый сезон. 12-я серия. (16+).
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+).
00.00 Премьера. "Право на справедли-
вость" (16+).
01.00 "На самом деле" (16+).
02.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (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 . (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия". Премьера. Анна
Ковальчук в детективном телесериале
"Тайны следствия-19".  (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
02.00 Телесериал "Личное дело". (16+).
03.50 Телесериал "По горячим следам".
(12+)  До 04.36

06.00 Остросюжетный сериал "УЧАСТ-
КОВЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
09.05 "Мальцева" (12+).
10.00 Остросюжетный сериал "ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный сериал "ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Премьера. Детектив "ПЁС" (16+).
00.15 "Своя правда" с Романом Бабаяном
01.15 Сегодня.
01.20 "Сегодня. Спорт".
01.25 "Крутая История" с Татьяной Мит-
ковой (12+).
02.20 "Место встречи" (16+).
04.30 Остросюжетный сериал "УЧАСТ-
КОВЫЙ" (16+) До 06.05

05.00 Кирилл Плетнев в фильме "Три дня
до весны"  (12+).
06.00 Новости.
06.10 "Три дня до весны"  (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 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других"  (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?" (6+).
13.50 "Борис Щербаков. Мужчина осо-
бого обаяния" (12+).
14.45 Фильме "Три дня до весны"  (12+).
16.25 "Романовы"  (12+).
18.25 Премьера. "Три аккорда". Большой
праздничный концерт  (16+).
21.00 "Время".
21.45 "Что? Где? Когда?" Зимняя серия
игр  (16+).
22.55 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс
в программе "Большая игра" (16+).
00.40 Кубок Первого канала по хоккею
2019. Сборная России - сборная Финлян-
дии (0+).
03.10 "Наедине со всеми" (16+) До 04.57

04.35 "Сам себе режиссёр".
05.15 Любовь Баханкова, Марина Моги-
левская и Кирилл Плетнёв в фильме "Не
в парнях счастье". 2014 г. (12+).
07.20 "Семейные каникулы".
07.30 "Смехопанорама" Евгения Петро-
сяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться разрешает-
ся". Юмористическая программа.
14.00 Яна Шивкова, Юрий Батурин, Оль-
га Филиппова, Руслан Чернецкий и Анд-
рей Карако в фильме "Сердечные раны".
2018 г. (12+).
18.20 Премьера. "Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных талан-
тов "Синяя Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
01.30 Любовь Баханкова, Марина Моги-
левская и Кирилл Плетнёв в фильме "Не
в парнях счастье". 2014 г. (12+) До 03.30

06.05 "Таинственная Россия" (16+).
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+).
12.50 "Дачный ответ" (0+).
14.00 "НашПотребНадзор" (16+).
15.00 Инна Макарова, Николай Рыбников
в фильме "ВЫСОТА" (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"
03.05 "Великая война" (16+) До 06.05

Понедельник, 9 декабря
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "На гол старше" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
14.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из Швеции (0+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.45 Футбол. Чемпионат Испании. "Осасу-
на" - "Севилья" (0+).
18.45 Новости.
18.50 Футбол. Чемпионат Италии. "Болонья"
- "Милан" (0+).
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.25 Профессиональный бокс. Матвей Ко-
робов против Криса Юбенка-мл. Джермалл
Чарло против Денниса Хогана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в среднем
весе. Трансляция из США (16+).
23.05 "Спартак" - "Ростов". Live". Специаль-
ный репортаж (12+).
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит"

(Санкт-Петербург) - "Химки". Прямая транс-
ляция.
02.50 Новости.
03.00 Тотальный футбол.
04.00 "Дерби мозгов" (16+).
04.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
05.10 "Кровью и потом: Анаболики". Худо-
жественный фильм. США, 2013 (16+).
07.45 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Хьюи Фьюри. Трансля-
ция из Великобритании (16+).
08.45 "Боевая профессия" (16+).
09.05 "Уличный боец: Кулак убийцы". Худо-
жественный фильм. Великобритания, 2013

Вторник, 10 декабря
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "На гол старше" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Российская Премьер-лига
15.50 Тотальный футбол (12+).
16.50 Новости.
16.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Японии.
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.40 Футбол. Лига чемпионов. "Зенит" (Рос-

сия) - "Бенфика" (Португалия) (0+).
21.40 "Европейская зима. "Зенит". Специаль-
ный репортаж (12+).
22.00 Новости.
22.05 Восемь лучших. Специальный обзор
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Бен-
фика" (Португалия) - "Зенит" (Россия). Пря-
мая трансляция.
00.55 Новости.
01.00 "Анатолий Тарасов. Век хоккея". До-
кументальный фильм (12+).
02.05 Новости.
02.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.10 Футбол. Лига чемпионов. "Бенфика"
(Португалия) - "Зенит" (Россия). Прямая
трансляция.
06.30 Футбол. Лига чемпионов. "Зальцбург"
(Австрия) - "Ливерпуль" (Англия) (0+).
08.30 Профессиональный бокс. Матвей Ко-
робов против Криса Юбенка-мл. Джермалл
Чарло против Денниса Хогана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в среднем
весе. Трансляция из США (16+).
10.30 "Команда мечты" (12+).

Среда, 11 декабря
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "На гол старше" (12+).
12.00 Новости.



Пятница, 13  декабря

Первый Россия НТВ

Суббота, 14 декабря

Первый Россия НТВ

Среда, 11 декабря

Первый Россия НТВ

Четверг, 12 декабря

Первый Россия НТВ
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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. Фильм "Тест на беремен-
ность". Новый сезон. 13-я серия.  (16+).
22.25 Премьера. Фильм "Тест на беремен-
ность". Новый сезон. 14-я серия. (16+).
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+).
00.00 Премьера. "Борис Щербаков. Муж-
чина особого обаяния" (12+).
01.00 "На самом деле" (16+).
02.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (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 . (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия". Премьера. Анна
Ковальчук в детективном телесериале
"Тайны следствия-19".  (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
02.00 Телесериал "Личное дело". (16+).
03.50 Телесериал "По горячим следам".
(12+)  До 04.36

06.05 Остросюжетный сериал "УЧАСТ-
КОВЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
09.05 "Мальцева" (12+).
10.00 Остросюжетный сериал "ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный сериал "ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Премьера. Детектив "ПЁС" (16+).
00.15 "Своя правда" с Романом Бабаяном
01.15 Сегодня.
01.20 "Сегодня. Спорт".
01.25 "Однажды..." (16+).
02.10 "Место встречи" (16+).
04.10 Их нравы (0+).
04.30 Остросюжетный сериал "УЧАСТ-
КОВЫЙ" (16+) До 06.00

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 "Человек и закон" с Алексеем Пи-

мановым (16+).

19.45 "Поле чудес" (16+).

21.00 "Время".

21.30 "Голос". Новый сезон  (12+).

23.25 "Вечерний Ургант"  (16+).

00.20 Премьера. Документальный фильм

"Дэвид Боуи: На пути к славе"  (16+).

02.10 "На самом деле" (16+).

03.10 "Про любовь" (16+).

03.55 "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 . (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.50 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия". Премьера. Анна
Ковальчук в детективном телесериале
"Тайны следствия-19".  (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
02.00 Анна Гарнова, Илья Шакунов, Ни-
кита Панфилов, Борис Невзоров и Екате-
рина Кистень в телесериале "Личное
дело". (16+).
03.50 Мария Порошина, Вячеслав Разбе-
гаев и Владимир Епифанцев в телесериа-
ле "По горячим следам".  (12+)  До 04.36

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. Фильм "Тест на беремен-

ность". Новый сезон. 15-я серия. (16+).

22.25 Премьера. Фильм "Тест на беремен-

ность". Новый сезон. Заключительная

серия.  (16+).

23.25 "Вечерний Ургант"  (16+).

00.00 "Время покажет" (16+).

02.00 Новости.

02.05 Кубок Первого канала по хоккею

2019. Сборная России - сборная Швеции

(0+) 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 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).

17.00 Вести. Местное время.

17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым. (12+).

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Премьера. "Юморина". (16+).

23.50 Торжественная церемония вруче-

ния Российской национальной музы-

кальной премии "Виктория".

02.00 Фильм "Чёрная метка". 2011 г.  (12+)

До 04.57

06.00 Остросюжетный сериал "УЧАСТ-
КОВЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).

09.05 "Мальцева" (12+).
10.00 Остросюжетный сериал "ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный сериал "ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).

18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Премьера. Детектив "ПЁС" (16+).
00.15 "Своя правда" с Романом Бабаяном
01.15 Сегодня.
01.25 "Сегодня. Спорт".
01.30 "Захар Прилепин. Уроки русского"
02.00 "Место встречи" (16+).
04.00 "Основной закон" (12+).

05.15 Остросюжетный сериал "УЧАСТ-
КОВЫЙ" (16+) До 06.00

06.00 Остросюжетный сериал "УЧАСТ-
КОВЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
09.05 "Доктор Свет" (16+).
10.00 Кирилл Кяро, Александр Робак,
Петар Зекавица в остросюжетном сери-
але "ЖИВОЙ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный сериал "ЖИВОЙ"
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+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Премьера. Детектив "ПЁС" (16+).
00.15 "ЧП. Расследование" (16+).
00.45 Андрей Мерзликин, Оксана Бази-
левич, Дарья Мороз в фильме "СИЛЬ-
НАЯ" (16+).
02.45 Квартирный вопрос (0+).
03.50 "Место встречи" (16+).
05.40 Их нравы (0+) До 06.05

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббо-

та".

09.00 Умницы и умники (12+).

09.45 "Слово пастыря" (0+).

10.00 Новости.

10.10 Премьера. "Открытие Китая" с Ев-

гением Колесовым (12+).

11.10 "Теория заговора" (16+).

12.00 Новости.

12.05 "Теория заговора" (16+).

12.40 "Бенефис Геннадия Хазанова"

14.40 "Геннадий Хазанов. Без антракта"

17.20 "Кто хочет стать миллионером?" с

Дмитрием Дибровым (12+).

18.50 "Сегодня вечером" (16+).

21.00 "Время".

21.20 "Сегодня вечером" (16+).

22.55 Премьера. Итальянская комедия

"Лучше дома места нет" (S) (16+).

00.55 Кубок Первого канала по хоккею

2019. Сборная России - сборная Чехии

03.25 "Про любовь" (16+).

04.10 "Наедине со всеми" (16+) До 05.00

05.00 "Утро России. Суббота".

08.15 "По секрету всему свету".

08.40 Местное время. Суббота. (12+).

09.20 "Пятеро на одного".

10.10 "Сто к одному". Телеигра.

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.

11.40 Премьера. "Измайловский парк".

Большой юмористический концерт.  (16+).

13.50 Светлана Тимофеева-Летуновская,

Игорь Сигов, Марина Куделинская, Дарья

Пармененкова, Сергей Лапаницын и Ва-

лентина Гарцуева в фильме "Хочу быть

счастливой". 2017 г.  (12+).

18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

Андрея Малахова. (12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Премьера. Анна Миклош, Констан-

тин Самоуков, Евгения Треско, Алексей

Нагрудный и Анна Саливанчук в фильме

"Моя идеальная мама". 2019 г.  (12+).

01.00 Ксения Рус, Сергей Горобченко и

Наталья Хорохорина в фильме "Фродя".

2012 г. (12+) До 04.35

06.05 "ЧП. Расследование" (16+).
06.40 Александра Захарова в фильме
"ТОНКАЯ ШТУЧКА" (16+).
08.20 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
09.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
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+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" с Вади-
мом Такменевым.
22.00 "Секрет на миллион". Ирина Лоба-
чева (16+).
00.00 Ты не поверишь! (16+).
00.35 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном (18+).
01.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа "Нервы" (16+).
02.40 "Фоменко фейк" (16+).
03.05 "Дачный ответ" (0+).
04.10 Леонид Броневой в фильме "ПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ" (12+) До 06.05


