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Соболезнования

Выражаем соболезнование
Грязновой Ольге Олеговне по по-
воду смерти горячо любимой ба-
бушки.

Коллектив МКОУДО и «ДМШ
п.Мама»

Коллектив Управления образо-

вания выражает соболезнование
Сосун Ольге Владиславовне, Гряз-
новой Елене Владиславовне, род-
ным и близким в связи со смертью
дорогого человека – мамы

Клещинской
Евдокии Михайловны
Скорбим вместе с вами.

Администрация МОКУ «Мамс-
кая СОШ» выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким по
поводу утраты горячо любимой
мамы, бабушки, прабабушки

Клещинской
Евдокии Михайловны

Местное отделение общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» п. Мама выражает благодарность

ИГУМНОВУ АНДРЕЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ за оказание гуманитар-
ной помощи в виде новогодних подарков.

Также от пенсионеров пожелание добра и здоровья.

Благодарность

Расписание полетов на 2020 год
АО «Ангара»

Аэропорт Мама доводит до сведения населения Мамаско – Чуйского района
расписание выполнения рейсов авиакомпании «Ангара» на 2020 год.

Рейсы выполняются по 1 и 4 дням недели (понедельник, четверг) с 4 января по 15
июня 2020 года, с 15 июня по 10 сентября 2020 года по 1,3,4 дням недели (понедель-
ник, среда, четверг).

АО «Сила»
С 9 января вводится новый рейс по маршруту Мама-Нижнеангарск-Иркутск по

4 дням недели (четверг). Вылет из аэропорта Мама в 11:50 прибытие в Нижнеан-

гарск 13.40, вылет из Нижнеангарска 14:10, прилет в Иркутске 15:50. Багаж  (10кг.) на
одного пассажира.

Информацию по стоимости авиабилетов узнавать в кассе аэропорта, телефон:
2-12-40.

Администрация аэропорта

Объявление

Чудеса под Новый год!

Ученица музыкальной школы посёлка Мама
Валентина Бородина стала лауреатом

регионального конкурса «Нота ДО»

Валентина Бородина - ученица пре-
подавателя  народного отделения по
классу домры и балалайки Детской му-
зыкальной школы посёлка Мама Свет-
ланы Подгайной стала одним из 56-и
лауреатов двенадцатого конкурса «Нота
ДО» Иркутской области, который про-
водит благотворительный фонд имени
Юрия Тена совместно с министерством
культуры Иркутской области и журна-
лом «В хорошем вкусе» под патронажем
Народного артиста РФ Дениса Мацуева.
Торжественная церемония вручения
музыкальных инструментов, планше-
тов для рисования, сертификатов на обу-
чение, по традиции состоялась в Иркут-
ском музыкальном театре имени Н.М.
Загурского 14 декабря. Юных художни-
ков, музыкантов и певцов со сцены по-
здравили благотворители и меценаты.

Учащиеся Детской музыкальной

школы поселка Мама  с 2011 года прини-
мают участие в престижном конкурсе
юных талантов Иркутской области. При
поддержке благотворительного фонда
«Любимый край», депутата Законода-
тельного собрания Иркутской области
Николая Труфанова мамские дарования
выезжают лично на торжественную це-
ремонию награждения и вместе с други-
ми талантливыми детьми Иркутской об-
ласти погружаются в атмосферу предно-
вогодней сказочной феерии, туда, где
мечты сбываются.

Победительницу конкурса Валентину
Бородину сопровождала в Иркутске пре-
подаватель ДМШ Анна Сосун, она рас-
сказала, что всех лауреатов, принимав-
ших участи в торжественной церемонии
награждения, окружили заботой и ис-
кренним радушием, развлекали, забавля-
ли. На сцене Иркутского музыкального

Продолжается подписка на
газету «Мамский горняк» на
2020 год.

Стоимость годовой подпис-
ки:

Газета Мамский горняк:
- для населения – 1100 руб.;
- для юридических лиц – 1920

руб.;

Уважаемые читатели!

Последний выпуск га-

зеты «Мамский  горняк»

2019 г. выйдет в поне-

дельник 30.12.2019 года.

Приложение к газете «Верти-
каль власти»:

- для населения – 650 руб.;
- для юридических лиц – 950

руб.;
Подписаться вы можете по

адресу:
ул. Володарского, 21.
Тел. Для справок: 2-11-17.

Подписка

Муниципальный конкурс-
фестиваль спортивных
танцев среди учащихся

Мамско-Чуйского района:
Особенная атмосфера зрелищности,

ритма и красоты

стр. 3 - 4, 18

ПФР по Иркутской области
информирует: Об изменениях в

2020 году
стр. 7

Юбилей: Союзу пенсионеров
России 25 лет

стр. 14 - 16
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театра имени Н.М.Загурского вниманию
почетных гостей была представлена за-
мечательная музыкальная сказка по мо-
тивам советского мультфильма «Вол-
шебное кольцо» (про Ульянку, Ваньку,
царя ампиратора, кошку Маху, собаку
Жужу, змею Скарапею и волшебное коль-
цо).

 - Буквально каждого гостя торже-
ственной церемонии встречала директор
благотворительного фонда Юрия Тена,
руководитель различных благотворитель-
ных проектов, направленных на помощь
одаренным детям, в том числе и проекта
«Нота До» Вера Александровна Гашо-
ва, - рассказывает преподаватель ДМШ
Анна Сосун.   -  Когда мы сказали, что мы
приехали из поселка Мама, то Вера Алек-
сандровна значительно подчеркнула, что
мы гости с Севера. То есть «Мама» – на
слуху, там о нас знают. Кроме нас с Севе-
ра Иркутской области в этом конкурсе
принимают участие только учащиеся
музыкальной школы города Киренска. В
общем, на церемонии была доброжела-
тельная обстановка, и к гостям  - особое
внимание.

Каждый год «Нота ДО» открывает
новые имена и дает талантливым детям
шанс – учиться, развиваться, повышать
исполнительское мастерство на соб-
ственном музыкальном инструменте.
Валентина Бородина получила в дар ма-
стеровую домру от организаторов про-
екта «Нота ДО». За годы участия детской
музыкальной школы п. Мама в конкурсе
«Нота ДО» лауреатами становились:
Арина Кузнецова, Анастасия Иванова,
Анна Грязнова, Бейрута Молчанова, Ка-
рина Раздъяконова, Антон Костюк, Ели-
завета Шустрова. Все музыканты прохо-
дили жесткий конкурсный отбор, усло-
виям для которого являлось участие и
победа во всероссийских и международ-

ных творческих конкурсах. Как дополни-
тельный повод для гордости является то,
что номинанты конкурса «Нота ДО»
продолжили своё музыкальное образо-
вания - это Арина Кузнецова и Антон
Костюк. Антон Костюк также являлся
учеником преподавателя  музыкальной
школы п. Мама Светланы Владимиров-
ны Подгайной.

Как рассказала преподаватель ДМШ
п. Мама Светлана Подгайная, Валентина
Бородина участвовала в дистанционных
международных и всероссийских кон-
курсах, участница оркестра, который так-
же становился победителем дистанцион-
ных конкурсов, ежегодный участник и
победитель муниципального конкурса
«Байкальская звезда». Валентина Боро-
дина – является стипендиатом стипендии
мэра Мамско-Чуйского района и, благо-
даря этому, обучается в музыкальной
школе бесплатно. Главным итогом этой
поездки на церемонию преподаватель
Валентины Бородиной считает то, что это
стало решающим шагом на пути к её
дальнейшему музыкальному образова-
нию.

 - В ходе поездки вместе со своей со-
провождающей  - преподавателем ДМШ
п. Мама Анной Сосун Валентина Боро-
дина посетила музыкальное отделение
Иркутского регионального колледжа пе-
дагогического образования, пообщалась
с зав. кафедрой, которая рассказала ей
условия поступления и обучения в кол-
ледже. И, приехав домой, объявила ро-
дителям, что намерена продолжить обу-
чение в этом колледже после окончания
9 класса общеобразовательной школы, то
есть уже в этом году, - рассказала препо-
даватель лауреата конкурса «Нота ДО»
Светлана Подгайная.

Конкурс «Нота До» – это  уникаль-
ное явление, он творит чудеса! Но успех

мамских юных дарований – это заслуга
преподавателей детской музыкальной
школы п. Мама. Это подчеркнул в своём
благодарственном обращении Предсе-
датель комитета по собственности и эко-
номической политике Законодательно-
го Собрания Иркутской области, руково-
дитель Региональной общественной
приемной Председателя Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева Нико-
лай Степанович Труфанов:

«Завершилась 12-я церемония на-
граждения лауреатов конкурса
«Нота ДО» в рамках фестиваля на-
шего земляка Дениса Мацуева «Звёз-
ды на Байкале». Всего за годы суще-
ствования проекта «Нота ДО»  его
номинантами стали более 850 детей!
Благодаря благотворительному фон-
ду Юрия Тена, нашим землякам, меце-
натам и благотворителям города Ир-
кутска и Иркутской области в этом
году инструменты получили 56 детей
из разных уголков родной Иркутской
области, в том числе из города Кирен-
ска и посёлка Мама.

Мне хотелось бы поздравить та-
лантливых ребят с этой значимой по-
бедой, пожелать им дальнейших успе-
хов и выразить огромную благодар-
ность директорам музыкальных школ
Елене Васильевне Крохта и Веронике
Васильевне Петровой, а также препо-
давателям. Ведь благодаря их работе,
вере в детей, их самоотдаче, у ребят
есть возможность не только разви-
ваться творчески, но и становиться
победителями таких конкурсов. Спа-
сибо Вам большое!».

 Евгения Карасова
Фото предоставлено Анной Сосун

Чудеса под Новый год! Юридическая социальная сеть

Приближаются новогодние

праздники

Сказочные и загадочные праздники,

которые любит, пожалуй, все человече-

ство, невзирая на возраст и социальный

статус. Новый год и Рождество - это не

только время веселья, но и традиционно

время самых больших трат. На чем и как

можно сэкономить при подготовке к

праздникам? Разумеется, я не претендую

на то, чтобы дать исчерпывающий ответ

на непростой вопрос в рамках одной ста-

тьи - моя цель в том, чтобы предложить

вариант и обменяться мнениями и опы-

том. Итак, как вариант:

С целью поощрения своих клиентов

многие банки пытаются реализовать раз-

нообразные программы лояльности,

подразумевающих предоставление кли-

ентам бонусов и иных не денежных по-

ощрений или возврат части израсходо-

ванных средств в рамках программ кэш-

бэк-этой системой давно и успешно

пользуются покупатели всего мира. На-

пример, самостоятельный выпуск бан-

ковских карт начали Яндекс Деньги - для

этого сервис получил лицензию Master

Card. Владелец карты сможет воспользо-

ваться разными привилегиями междуна-

родной платежной системы - например,

получить скидки в магазинах, театрах.

Востребованными остаются совместные

программы банков и транспортных ком-

паний, причем если раньше это были

только авиакомпании, то теперь к ним

присоединились и железнодорожники. К

кобрендинговой программе подключи-

лись "ВТБ 24 и РЖД". Продолжает рас-

ширять сеть партнеров и бонусная про-

грамма "Спасибо от Сбербанка". Среди

них розничные торговые сети, аптеки,

сети быстрого питания, интернет-мага-

зины и др. Скидки в обмен на бонусы,

которые получает участник программы,

помогают экономить личный бюджет. По

статистике, большинство покупок с ис-

пользованием бонусов приходится на

удовлетворение повседневных потребно-

стей, таких как покупка продуктов, одеж-

ды и обуви, лекарств, детских товаров и

т.д. Таким образом, программа позволя-

ет экономить средства на регулярных рас-

ходах. В текущей экономической ситуа-

ции это становится особенно актуально.

Самый простой способ сэкономить на новогодних покупках

Как стать участником бонусной

программы

Участником программы может стать

владелец любой карты Сбербанка, дебе-

товой и кредитной, именной и неимен-

ной. Для этого надо зарегистрироваться.

Банк предлагает несколько способов:

• Онлайн в личном кабинете на сайте

банка или через мобильное приложение.

• Через банкомат. Следует выбрать в

меню “Информация и сервисы” и сле-

довать инструкции.

Накопленные бонусы всегда можно

найти в личном кабинете на сайте или в

мобильном приложении. К досаде мно-

гих владельцев банковских карт исполь-

зовать бонусы можно только у партне-

ров Сбербанка. Полный их перечень есть

на сайте. Чтобы посмотреть партнеров,

которые действуют в вашем месте про-

живания, выберите город из списка. Так-

же можно установить и другие фильтры.

Перечень магазинов-партнеров Сбер-

банка по программе «Спасибо» надеж-

нее всего сверять тут https://

spasibosberbank.ru/partners/. В 2019 году

число партнеров Сбербанка превысило

10 тыс. заведений — и все они принима-

ют к оплате и начисляют бонусные бал-

лы.

Как расплачиваться бонусами?

Программа лояльности работает как

в привычной системе розничной торгов-

ли, так и для онлайн-шоппинга.

Розница. Выбрав товар, держателю

карты Сбербанка нужно предупредить

продавца на кассе, что оплата произой-

дет за счет баллов «Спасибо». Продавец

проверяет баланс, после чего предлагает

списать бонусы полностью, частично

или не списывать вовсе — на усмотре-

ние покупателя.

Онлайн зарегистрировавшись,

пользователь помещает понравившиеся

товары в корзину, после чего переходит

к оформлению заказа. В разделе «Спо-

собы оплаты» выбирает списать баллы

«Спасибо» и подтверждает покупку.

Важно знать, что при оплате товаров

можно использовать любое количество

бонусов СПАСИБО со своего бонусно-

го счёта, а оставшуюся часть оплатить

банковской картой или наличными. Если

бонусов СПАСИБО на вашем счёте дос-

таточно, максимальная скидка может

достигать 99%, то есть практически пол-

ной стоимости товара. В этом случае

нужно будет доплатить всего 1 рубль.

На сегодняшний день система кэш-

бэк очень актуальна! Вы и сами можете

убедиться в очевидной выгоде. Удачных

покупок и высокого кэшбэка!

Автор публикации

Юрист, Белов Михаил Николаевич

Россия, Пенза

'Использована информация юриди-

ческой социальной сети https://

www.9111.ru'
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Муниципальный конкурс-фестиваль спортивных танцев среди учащихся
Мамско-Чуйского района

«Танцы, спорт, здоровье», -  под та-

ким названием уже третий год подряд

проходит  муниципальный конкурс-фе-

стиваль спортивных танцев среди уча-

щихся Мамско-Чуйского района. В

этом году фестиваль спортивных

танцев собрал на одной площадке 9 ко-

манд всех школ района, объединил бо-

лее 130 участников и болельщиков в

своём отдельном мире особенной атмос-

феры зрелищности, ритма и красоты.

Спортивный зал ДЮСШ был пере-

полнен участниками и болельщиками;

учителя, ученики, родители.  Участни-

цы конкурса-фестиваля из этой огром-

ной шумной толпы выделялись своими

яркими костюмами.  Фестиваль-конкурс

спортивных танцев  - это очень совре-

менное и  совершенно новое видение

массовых спортивных состязаний. Здесь

можно увидеть уникальное сочетание

зрелищности танцев и спортивных дви-

жений, и каждый год главный инициа-

тор и вдохновитель  идеи проведения

спортивных танцев – завуч ДЮСШ Ма-

рина Мозер предлагает участникам ис-

пользовать всё новые, интересные фор-

мы. В этом году, в связи с грядущим

юбилеем Великой Победы,  в основу фе-

стиваля  была положена патриотичес-

кая идея.  Третий  этап конкурса так и

назывался «Помним. Гордимся».

В состав жюри конкурса вошли: ди-

 Команда «Драйв» 9 класса Мамской

школы завоевала номинацию  «За сме-

лую и оригинальную идею танца». Дев-

чата, действительно, выбрали очень сво-

еобразную интерпретацию военного

танца под культовую песню «Кукушка»,

они постарались передать в танце весь

трагизм войны, и им удалось удивить и

заинтересовать своим выступлением

жюри.

«Тусовка»  -  такое название выбра-

ла себе команда 8-го класса Мамской

СОШ, и она взяла  номинацию  «Луч-

шее командное шоу». Девушки креатив-

но и ритмично выполняли каждое своё

выступление под дружные аплодисмен-

ты зрителей.

Призовые места в муниципальном

конкурсе-фестивале спортивных танцев

среди учащихся Мамско-Чуйского рай-

она распределились следующим обра-

зом. Команда 11-х классов «Мамской

школы с шутливым названием «Мамс-

кие пельмени» завоевала бронзу.  Учас-

тницы этой команды - будущие выпуск-

ницы успешно участвовали в двух пре-

дыдущих фестивалях и своё финальное

выступление исполнили эффектно и гра-

циозно.

Команда Луговской школы  «Коме-

та» была  в нескольких шагах от «золо-

та».   Участницы этой команды подари-

ли пронизывающий до слёз танец под

песню в исполнении  Тамары Гвердци-

тели "Дети Войны». «…Ленинградский

гремит метроном. Неумолчный гремит

метроном», - эти слова под каждое дви-

жение танца девушек в нежно-белых

платьях  глухо отдавались в сердце. Это

было очень эмоциональное выступле-

ние, полное драматизма. Луговская ко-

манда «Комета» также завоевали 3-е ме-

сто в конкурсе зрительских симпатий.

Гран-при фестиваля взяли девушки

команды «Голливуд», своё первое мес-

то они упрочнили и главным призом

зрительских симпатий - наибольшим

числом голосов.  Также жюри конкурса

определило им номинацию  «Достой-

ное сочетание костюмов,  музыки и

танца».  Эстетика, сопереживание, гра-

циозность, характерность, контраст крас-

но-черных костюмов, - в  общем,  в их

(Продолжение, начало на стр. 4)

ректор ДЮСШ Алексей Захаров, замес-

титель начальника  МКУ «Управление

по организации образовательной дея-

тельности на территории Мамско-Чуй-

ского района» Ольга Албу, учитель

МСОШ Алексей Сизиков, преподаватель

танце под бархатный, неповторимый

голос  Людмилы Гурченко было под-

черкнуто лиризм и подлинная трагедия

войны, и, возможно каждый  увидел ещё

что-то своё.  Это было очень достойное

выступление, которое оставило боль-

шое впечатление.

Каждый участник получил сертифи-

кат, значок участника, грамоты по дан-

ному конкурсу и победителям вручены

вымпелы.

 Конкурс выходит на новый эстети-

ческий более совершенный уровень.

Это ясно, ка бы этому не и займет свое

место в череде традиционных массовых,

зрелищный и безусловно нужных ме-

роприятий, направленных на воспита-

ние физического здоровья и нравствен-

ной чистоты.

Евгения Карасова, фото автора

Муниципальный конкурс-фестиваль спортивных танцев среди учащихся
Мамско-Чуйского района

Гран-при фестиваля взяли девушки команды «Голливуд», также они набрали

наибольшее число зритеских симпатий  и получили номинацию «Достойное

сочетание костюмов,  музыки и танца»

Луговская команда «Комета» также завоевали 3-е место в конкурсе

зрительских симпатий и 2 -е место в конкурсе спортивных танцев

Команда 11-х классов «Мамской школы с шутливым названием «Мамс-

кие пельмени» завоевала бронзу  конкурса. Их выступления поддерживала

дружная команда болельщиков - одноклассников

Команда Витимской школы «РИТМ» - они  победили в номинации «Ноу-

хау в технике современной хореографии», а также взяли  2- место  в

зрительском  голосовании

Участницы команды  «Мамские пельмени» - будущие выпускницы успешно

участвовали в двух предыдущих фестивалях и своё финальное выступление

исполнили эффектно и грациозно.



4 стр.  № 99  (9374) декабрь 2019 г.          «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                           № 99  (9374) декабрь 2019 г.     «Мамский горняк»    17 стр.

ненный материал для строительства и
топлива. Древесину также используют
для производства бумаги.

Еловая древесина очень мягкая и
прямослойная. Несмотря на широкое
использование в строительстве, необра-
ботанная древесина недолговечна и
быстро загнивает. Именно поэтому ело-
вую древесину обрабатывают антисеп-
тиками и протравами.

При этом древесина Ели входит в

состав многих современных материа-
лов, таких как ДВП, ДСП, клееный брус
и другие.

Музыкальные свойства еловой дре-
весины были замечены давно, поэтому
из этого ароматного дерева изготавли-
вают деки, корпуса и другие детали му-
зыкальных инструментов.

Из погибшего корня Ели могут вы-
расти молодые побеги, которые впос-
ледствии становятся настоящими дере-
вьями. Таким образом, дерево клони-
рует самого себя.

В Швеции растет подобное дерево,
возраст которого приближается к 10 тыс.
годам.

Чтобы вырастить елку высотой 1,5
м, потребуется около 10 лет. Непремен-
ное условие — сохранность верхушеч-
ной почки, она дает самые длинные по-

беги. Если побег, несущий верхушечную
почку, поврежден, ее функции берет на
себя боковая почка. Дерево без верху-
шечного побега будет расти, но не ста-
нет стройным и высоким.

Шанс на максимальную продолжи-
тельность жизни у деревьев в городских
условиях намного меньше, чем в дикой

природе. Срок жизни ели в городе со-
кращает загазованность воздуха, а так-
же вода, загрязненная зимой солью и ре-
агентами. В лесу воздух чище, молодую
поросль защищают старые деревья.

С наступающим новым годом!!!
Мамское лесничество

Это интересно

- тренер ДЮСШ Илья Поляков, главный

специалист по культуре администрации

Мамско-Чуйского района Мария Деря-

бина.

Меценатом конкурса от имени «всех

зрительских симпатий» выступила ин-

дивидуальный предприниматель Жанна

Попова. Если писать понятнее, то зрите-

ли отдавали свои голоса за наиболее по-

нравившиеся команды, а Жанна Попо-

ва по итогам подсчета всех голосов  по-

ощряла абсолютно все команды сладки-

ми призами.

Участники фестиваля подарили сво-

ими зажигательными, ритмичными и

красивыми выступлениями ощущение

карнавала – столько эмоций, энергети-

ки и грации было в этих спортивных

танцах. Три этапа конкурса  танцев – это

очень сложно:  командам нужно было

подготовить, отрепетировать и предста-

вить три совершенно разных массовых

танцевальных представлений в костю-

мах. И подготовка к конкурсу заняла

очень много времени и сил у  участни-

ков конкурса. Потому некоторые коман-

ды – новички представляли свои танцы

в двух или в одном этапах конкурса, но

от этого их танцевальные представления

не терялись на фоне других.

Впервые выступили на конкурсе-фе-

стивале спортивных танцев  ученики

Мусковитской СОШ. Их команда «Оп-

тимисты»  представила вниманию  ин-

тересный танец  с элементами акроба-

тики. Дебютантами конкурса стала ко-

манда 5-х классов Мамской школы «Не-

забудки», они учавствовали в этапе кон-

курса «Представление команд» и в раз-

минке.  Но, думается, их массовый та-

нец под популярную пуэрто-риканскую

песню «Despacito» надолго запомнить-

ся болельщикам. Отлично дебютирова-

ла команда 7 класса Мамской СОШ

«Апельсинки», своей дружной коман-

дой они показали  приветствие и стили-

зованный военный танец под популяр-

ную мелодию «Feder - Lordly»  – это

было смело и современно.

Номинантами конкурса, по мнению

жюри, стали три команды.  Это команда

Витимской школы «РИТМ» - они  побе-

дили в номинации «Ноу-хау в технике

современной хореографии», а также

взяли  2- место  в зрительском  голосо-

вании.  Надо сказать, что их руководи-

тель  - учитель Витимской школы Ната-

лья Вейлер задействовала  в конкурсе и

младшие и старшие классы. Их военный

танец под знаменитую «Катюшу» в ис-

полнении  учеников  начальной школы

можно смело брать в программу кон-

церта к празднованию дня Победы.

(Окончание на стр. 18)

Муниципальный конкурс-фестиваль спортивных танцев среди учащихся
Мамско-Чуйского района

Впервые выступили на конкурсе-фестивале спортивных танцев  ученики

Мусковитской СОШ. Их команда «Оптимисты»  представила вниманию

интересный танец  с элементами акробатики.

Дебютантами конкурса стала команда 5-х классов Мамской школы «Неза-

будки», но,  думается, их массовый танец под популярную пуэрто-риканскую

песню «Despacito» надолго запомниться болельщикам.

Военный танец под знаменитую «Катюшу» в исполнении  участников

команды «РИТМ» Витимской школы можно смело брать в программу

концерта к празднованию дня Победы.

Мамское МКОУ «Мамская СОШ» специально коррекционный класс детей инвалидов выражает
благодарность Игумнову Андрею Анатольевичу за новогодние подарки для детей,в канун Нового года!!

Воспитателя: Тренихин Валерий Владимирович, Елисеев Пётр Михайлович.

Благодарность

Всего вам хорошего, самого лучшего,

Удачи во всём и счастливого
случая.

Пусть будут приятными ваши
заботы,

Хорошие чувства приносит
работа.

Пускай не несет Новый год
огорчения,

А только отличного вам на-
строения!
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 декабря 2019г.  п. Мама  № 302

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАС-
ПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА ОТ 29.11.2011Г. № 260 «ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ
УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ «РАЙОННЫЙ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
«ПОБЕДА»

В соответствии  с Федеральным За-
коном  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской
Федерации» (с изм. и доп.), Порядком
установления цен (тарифов) на услуги
(работы) муниципальных предприятий
и учреждений муниципального образо-
вания Мамско-Чуйского района, утвер-
жденным решением Думы Мамско-
Чуйского района от 08.06.2011г. № 69,
протоколом заседания тарифной комис-
сии от 20 декабря 2019 года № 7, Уста-
вом Муниципального образования
Мамско-Чуйского района:

1. Внести в распоряжение админис-
трации Мамско-Чуйского района от
29.11.2011г. № 260 «Об установлении

цен на платные услуги,  оказываемые
муниципальным казенным учреждени-
ем культуры «Районный культурно-до-
суговый центр «Победа»» (далее - рас-
поряжение) следующие изменения:

1.1. п.4.приложения изложить в сле-
дующей редакции:

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

3. Настоящее распоряжение действу-
ет с момента опубликования.

     Мэр муниципального
образования

     Мамско-Чуйского района
А.Б.Сергей

Ц ен а, р уб  №  
п /п  

 
Н аи м ено в ан и е  

усл у г 

 
Ед  

и зм  
 

М К У К  
Р К Д Ц  

« П о б ед а » 

 
ф и л иал ы  

4 О рг ани зац и я к он ц ер тны х , ко н кур сн ы х  
п р о гр ам м , ф е стив ал ей , 

театр али зо ван н ы х пр ед с та вл ен ий  
(сп ек такл ей):  

 
1  б и л ет  

 
1 0 0  

 
3 0 

 

В администрации района

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2019 г.   п. Мама № 308

О РАЗРЕШЕНИИ ДВИЖЕНИЯ
АВТОТРАНСПОРТА

ПО ЛЕДОВОЙ ПЕРЕПРАВЕ
ЧЕРЕЗ РЕКУ ВИТИМ НА УЧАСТКЕ

П. МАМА – П. ТЕТЕРИНСК

На основании актов промеров льда
от 24.12.2019 года, представленных суб-

подрядной организацией ООО «Аль-
янс»:

1. Разрешить с 24 декабря 2019 года
движение автотранспорта предприятий,
организаций и учреждений независимо
от форм собственности по ледовой пе-
реправе через реку Витим, автодороги
Мама – Горно-Чуйский, км 0 (протяжен-
ностью 3000 м.) участок п. Мама – п.
Тетеринск с ограничением полной мас-
сы автотранспорта до 4 тонн.

2. Руководителям предприятий, орга-
низаций и учреждений независимо от
форм собственности довести данное
распоряжение до водительского соста-
ва и провести инструктаж по безопас-
ности движения по ледовым перепра-

вам.
3. Рекомендовать эксперту дорожно-

го хозяйства Бодайбинского отдела по
инспектированию автодорог (Савин
В.А.) осуществлять контроль за состоя-
нием льда на ледовой переправе и над-
лежащем ее содержании по очистке
снежного покрова.

4. Опубликовать данное распоряже-
ние в районной газете «Мамский гор-
няк».

5. Контроль за распоряжением воз-
ложить на первого заместителя мэра
Мамско-Чуйского района Тюрина А.В.

Мэр муниципального образования
Мамско-Чуйского района

А.Б. Сергей

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО  РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

  МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20 декабря 2019г. п. Мама
№299

О ПРОВЕДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В 2020 ГОДУ

В целях проверки соблюдения обя-
зательных требований трудового законо-
дательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудово-
го права, подведомственными муници-
пальными учреждениями, учредителя-

ми которых является администрация
Мамско-Чуйского района, руководству-
ясь статьей 353.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Законом Иркутс-
кой области от 30 марта 2012 г. N 20-ОЗ

«О ведомственном контроле за со-
блюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права»,
Уставом  муниципального  образования
Мамско-Чуйского района:

1. Утвердить План проведения ве-
домственного контроля   за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, подведом-
ственными муниципальными учрежде-
ниями Мамско-Чуйского района на 2020
год (приложение 1).

2. Настоящее распоряжение подле-
жит официальному опубликованию
в газете «Мамский горняк» и размеще-

В зале витало возбуждённо-радост-
ное состояние. Живя в г. Иркутске, мно-
гие пожилые люди годами не видятся
друг с другом. И на празднике они вдруг

встречаются: обоюдные слёзы, обнима-
ния, целования, радостные восклицания.
Наблюдая за их счастливыми лицами,
чётко понимаешь, как нуждаются в об-
щении пожилые люди, особенно одино-
ко проживающие пенсионеры. На этом
празднике, при выступлении Нижне-
удинского хора, одна из поющих жен-

щин показалась мне знакомой. Я про-
явила инициативу и по окончанию праз-
дника разыскала её. Мы не виделись 23
года, соответственно, произошла очень
даже радостная встреча.

Председателем местного отделения
000 «Союз пенсионеров России» в п.
Мама я работаю 14 лет. 3а этот период

ко мне обращались пенсионеры, и не
только, по совершенно разным жизнен-
ным проблемам. Некоторые решались
быстро, а по некоторым приходилось
месяцами обивать пороги власть иму-
щих, но всё - таки решать. Было несколь-
ко случаев, когда я не смогла ничем по-
мочь пенсионерам, но виновата в этом
только крепко стоящая бюрократичес-

кая машина. Увы, таковы реалии нашей
жизни. Поэтому я, по возможности, не

Участник концертной программы Н.Н. Сталькова

оставляю без внимания своих пенсио-

неров, чем могу, тем помогу. Для по-
жилого человека иногда достаточно с
ним поговорить, выслушать его. Денег
у меня нет, но мне оказывают гумани-
тарную помощь: Игумнов А.А., предо-
ставляя новогодние подарки для пенси-
онеров, и Клец В.В., принимающий к
печати в газете поздравления с днём
рождения пенсионеров. Благодарю Вас,

Андрей Анатольевич и Валерий Васи-

льевич, за помощь и понимание.

Работа местного отделения Общесо-
юзной общественной организации
«Союз пенсионеров России» п. Мама
продолжается.

Телефон  для связи 2-20-04.

Председатель местного отделения
000 «СПР» п. Мама Н. Сталькова

23.12.2009г.

Юбилей

Ель представляет собой высокое стат-
ное дерево с прямым крепким стволом
и густой кроной. Ветви расположены в
виде пирамиды и имеют колючие игол-
ки. Кора Ели плотная и покрыта чешуй-
ками. Высота Ели может достигать 30
метров, в то время как объем ствола

многих видов превышает 1,5 метра.
Средняя продолжительность жизни де-
рева составляет 250 – 300 лет. Встреча-
ются долгожители 600 летнего возраста.
После 10 – 15 лет жизни дерево меняет
корневую систему, избавляясь от глав-
ного корня. Именно поэтому в лесу
можно встретить этих поваленных вет-

ром гигантов с вывороченными корня-
ми.

Древесина Ели – самый распростра-

Еловые леса встречаются по всей России. В основном это густые,
дремучие чащи с небольшим количеством подлеска

Это интересно
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нию на официальном сайте админист-
рации Мамско-Чуйского района в ин-
формационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения возложить  на пер-
вого заместителя мэра района.

В администрации района

Приложение  1
распоряжению администрации

Мамско-Чуйского района
                                    от 20 декабря

2019 года  № 299План
проведения ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права, подведомственными муниципальными учреждениями
Мамско-Чуйского района на 2020 год

Наименование 
подведомственной 

организации 

Адрес  
фактического 

осуществления 
деятельности 

Дата начала 
проведения 
плановой 
проверки 

 

Срок 
проведения 
плановой 
проверки 
(рабочие 

дни) 

ОГРН, ИНН Период 
проверки 

(год) 

Форма контроля 
(документарная, 

выездная, 
документарная и 

выездная 
проверка) 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление по 
организации 
образовательной 
деятельности на 
территории Мамско-
Чуйского района»  

Российская 
Федерация, 
Иркутская обл.,      
п. Мама, ул. 
Советская, 25 

17.02.2020 4 1103802000356 
3802012856 

2018-2019 выездная 

Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное 
учреждение  д/сад 
«Родничок»  

Российская 
Федерация, 
Иркутская обл.,      
п. Мама, ул. 
Октябрьская, 22 

16.03.2020 3 1023802648760 
3802008137 

2018-2019 выездная 

Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное 
учреждение  д/сад 
«Теремок» 

Российская 
Федерация, 
Иркутская обл.,      
п. Мама, ул. 
Связи, 6 

18.05.2020 
 
 

3 
 
 

1023802648814 
3802008144 

2018-2019 
 

выездная 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальное 
казенное учреждение 
дополнительного 
образования  «Мамско-
Чуйский районный 
Дом детского 
творчества»   

Российская 
Федерация, 
Иркутская обл.,      
п. Мама, ул. 
Комсомольская, 
10а 

15.06.2020 3 1023802648781 
3802008377 

2018-2019 выездная 

Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры «Районный 
культурно-досуговый 
центр «Победа» 

Российская 
Федерация, 
Иркутская обл.,      
п. Мама, ул. 
Советская, 17 

21.09.2020 3 1103802000246 
3802012743 

2018-2019 выездная 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия 
муниципальных 
учреждений культуры» 

Российская 
Федерация, 
Иркутская обл.,      
п. Мама, ул. 
Советская, 25 

19.10.2020 5 1103802000268 
3802012750 

2018-2019 выездная 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Административно-
хозяйственная служба»  

Российская 
Федерация, 
Иркутская обл.,      
п. Мама, ул. 
Набережная, 15 

23.11.2020 5 1103802000367 
3802012863 

2018-2019 выездная 

 

Мэр муниципального образования
Мамско-Чуйского района

А.Б. Сергей

Главный специалист  по управлению охраной труда  администрации района Скибицкая Г.Б

Госдумы РФ Чайка В.В. Определены
цели съезда: - защита законных прав и
жизненных интересов пенсионеров; -
улучшение качества жизни старшего по-

коления; - продление активного долго-
летия. Также были подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве и взаимодействии
со Всероссийской общественной орга-
низацией ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, вооружённых сил и правоох-
ранительных органов, с Пенсионным
фондом РФ, с Фондом социального стра-

хования, с ВПП «Единая Россия». 1 ок-
тября 2009г в Международный день по-
жилых людей по инициативе Союза пен-
сионеров России в Москве состоялся
Всероссийский форум пенсионеров и
ветеранов под девизом «3а активное
долголетие!». Форум принял резолю-
цию и обращение к Президенту России,

Правительству и Госдуме РФ с предло-
жением о необходимости разработки и
принятия государственной программы
активного долголетия на период до 2020
года. Приветствие участникам форума
прислал В.В. Путин.

В 2009 году по инициативе Союза
пенсионеров России была проведена
первая региональная Спартакиада пен-

сионеров республики Бурятия. 3 июня
2014г. подписано соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии между Со-
юзом пенсионеров России и Министер-
ством спорта РФ. В 2019 году шестая
Спартакиада пенсионеров' России про-
водилась в г. Уфа Башкортостана. Учас-
тие приняли более 700 спортсменов

любителей из 76 российских регионов и
7 зарубежных государств. Больше поло-
вины участников составили люди в воз-
расте 60 - 69 лет, а каждый пятый - 70 лет
и старше, восемь - перешагнули 80-лет-
ний рубеж, самым старшим оказалась
84-летняя спортсменка - любительница
из г. Липецка. По результатам Спарта-

киады пенсионеров России 2019г. в об-
щекомандном первенстве Иркутская
область заняла третье место, а в кроссе
на 1000 м и мужчина, и женщина стар-
ше 70 лет - были первыми. В общеко-
мандном зачёте по Федеральным окру-
гам - Иркутская область в Сибирском
ФО на первом месте.

К 25-летию своего образования об-
щероссийская общественная организа-
ция СПР является одной из самых мно-
гочисленных общественных организа-
ций в стране. Более 2000 подразделений

Губернатор С.Г. Левченко и председатель Правления РО
Н.С. Козлова

действуют на территории 85 субъектов

Российской Федерации с одной лишь це-
лью: защита прав и интересов пенсио-
неров, улучшение качества их жизни. В
этом направлении региональное отде-
ление Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров Рос-
сии» по Иркутской области проводит ог-
ромнейшую работу, объединив в сво-

ём составе 36 местных отделений. Од-
новременно, внедряются среди пенси-
онеров такие программы, как «Доступ-
ность образования в пожилом возрас-
те. Компьютерная грамотность. Мо-
бильная академия МТС для старшего по-
коления». Также,  решаются организа-
ционные вопросы для активного учас-

тия пенсионеров в чемпионатах по ком-
пьютерному многоборью, в конкурсах
вокально-хоровых коллективов «Поеди-
нок хоров», в спартакиадах. Обществен-
ные организации г. Иркутска обраща-
ются в региональное отделение СПР с
инициативой о совместном проведении
их деятельности с региональным отде-

лением «Союз пенсионеров России» по
Иркутской области. Например, воины
Афганистана. Представитель этой орга-
низации в ноябре 2019г. принимал уча-
стие в праздничном мероприятии - 25-
летие деятельности Союза пенсионеров
России.

На празднование 25-летнего юбилея

Союза пенсионеров России собрались
представители всех местных отделений
Иркутской области. Правда, не было

председателей из г. Бодайбо, Ербогачё-
на и Киренска. Актовый зал сбербанка

был полностью заполнен пожилыми
людьми. В фойе была расположена вы-
ставка изделий талантливых пенсионе-
ров. Очень положительно отозвался о
выставке губернатор области. Поздра-
вить с 25-летним юбилеем СПР пришли
губернатор Левченко С.Г., председатель
Законодательного собрания Сокол С.М.
руководство г. Иркутска, представители

общественных организаций .
Вместе с поздравлениями, каждый

выступающий говорил о том, что, не-
смотря на возраст и состояние здоро-
вья, пенсионеры своей активной жизнен-
ной позицией, являются примером для
всех молодых. Было много поздравле-
ний и много было цветов. О проводи-

мой работе выступила председатель
правления регионального отделения
Козлова Н.С. Поздравления и очень тёп-
лые слова были сказаны престарелым
пенсионерам - первым председателям
местных отделений СПР. На сцену были
приглашены поимённо ныне действую-
щие председатели местных отделений

СПР для вручения почётных грамот и
цветов. Был дан большой концерт. В кон-
цертной программе участвовали школь-
ники (ложечники, певцы, танцоры), во-
кально - хоровые коллективы участники
поединка хоров, выступили с отдельны-
ми номерами участники прошедшего в
августе конкурса «Молоды душой»,

выступала и я со своими стихами.

Юбилей
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Индексация пенсий и социальных
выплат

В 2020 году индексация составит:
 – с 1 января на 6,6% неработающим

пенсионерам страховые пенсии  по ста-
рости (средний размер 17400 руб.);

По предварительным параметрам
бюджета предполагается следующая ин-
дексация:

– с 1 февраля на 3,8% ежемесячная
денежная выплата (средний размер 2373
руб.), социальное пособие на погребе-
ние и оказание услуг по погребению со-
гласно гарантированному перечню этих
услуг;

– с 1 апреля на 7,0% социальная пен-
сия (средний размер 10700 руб.).

Материнский капитал
С 1 января 2020 года сумма материн-

ского (семейного) капитала  466 617 руб-
лей, что на 13 591 рубль больше, чем сей-
час. Напомним, программа материнско-
го (семейного) капитала в России дей-
ствует с 2007 года. За это время в Иркут-
ской области выдано 195651 сертификат,
средствами распорядились 146802 семей

Об изменениях в 2020 году
на общую сумму 54,7 млрд. рублей.

Ежемесячная денежная выплата
из средств материнского капитала

2 августа 2019 года Президент РФ Вла-
димир Путин подписал закон №305-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О ежемесячных выплатах семьям,
имеющих детей». Согласно положениям
нового закона право на получение еже-
месячной денежной выплаты из средств
материнского капитала получат семьи, в
которых среднедушевой доход не превы-
шает двукратную величину (сейчас по-
луторакратную) прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения в регио-
не за II квартал года, предшествующего
году обращения. В Иркутской области эта
сумма составит 24 650 рублей (сейчас
составляет 16 600,50 рублей). Помимо
этого выплата будет осуществляться до
достижения ребенком трех лет (сейчас до
полутора лет). Новый закон вступит в
силу с 1 января 2020 года.

Прожиточный минимум пенсионера
и социальная доплата к пенсии

В связи с принятием на 2020 год вели-
чины прожиточного минимума пенсио-
нера на территории Иркутской области в
размере 9497 рублей, что на 656 рублей
больше, чем общероссийский, с 1 янва-
ря 2020 года состоится переход от выпла-
ты федеральной социальной доплаты к
пенсии к региональной социальной доп-
лате. Ее установлением и выплатой бу-
дут заниматься органы соцзащиты. Для
тех пенсионеров, которым в 2019 году и
ранее уже была назначена федеральная
социальная доплата к пенсии, обращать-
ся никуда не нужно, выплаты в 2020 году
продолжатся в автоматическом режиме.

ПФР по Иркутской области информирует

С 1 января 2020 года сумма материн-
ского (семейного) капитала  составит 466
617 рублей, что на 13  591 рубль больше,
чем сейчас. Напомним, программа ма-
теринского (семейного) капитала в Рос-
сии действует с 2007 года. За это время в
Иркутской области выдано 195651 серти-

фикат, средствами распорядились 146802
семей на общую сумму 54,7 млрд. руб-

Сумма материнского семейного капитала с 1 января 2020 года
увеличится

лей.
Материнский (семейный) капитал

положен тем семьям, в которых родился
либо усыновлен второй ребенок после
2007 года, а также последующие дети,
если мать данным правом ранее не вос-
пользовалась. Распорядиться средствами

материнского капитала можно по следу-
ющим направлениям:

-   улучшение жилищных условий се-
мьи;

-    образование детей;
-   увеличение пенсионных накопле-

ний матери;

-   социальная адаптация и интегра-
ция в общество детей-инвалидов;

-   получение ежемесячных выплат из
средств материнского капитала.

  Местное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» п. Мама
поздравляет с днем рождения пенсионеров, родившихся в ЯНВАРЕ:

Исаеву Татьяну Степановну                    - 6

Солдатову Балентину Степановну          -6

Петрову Алефтину Павловну                  -10

Блинову Светлану Александровну         -18

Лыхину Анну Ивановну                            -19

Особые поздравления юбиляру

Федосовой Марии Игнатьевне                -7

Всем вам доброго здоровья и душевного благополучия!

Поздравляем!

Председатель Законодательного Собрания Сокол С.М.

 

Юбилей

Советский Союз был уничтожен в
одночасье. Последовавшие за этим со-
бытия девяностых годов прошлого века
ввергли нашу страну в царство хаоса,
беспредела и бандитизма; в одно мгно-
венье разрушили образ и уклад жизни

людей, лишили их надежды на будущее.
Не выплачивались пособия детям, рабо-
тающему населению выдача зарплаты
поначалу длительно задерживалась, а
потом и вовсе не выплачивалась. Всё вок-
руг рушилось. Процветала безработица.
Повсеместно закрывались предприятия,
ликвидировались организации, люди

массово теряли работу, оставаясь с се-
мьями без средств к существованию. Бес-
призорные дети, бездомные и нищие за-
полоняли улицы городов и посёлков. От
безысходности и лавинообразного сни-
жения качества жизни в стране резко воз-
росла смертность населения. Никому не
нужными и выброшенными на обочину

жизни оказались и пожилые люди, пен-
сионеры, а так как пенсия выплачи-
валась ещё и с большими задержками,
то они были обречены на нищенское
выживание с чувством безысходности и
своей ненужности. А ведь это именно то
поколение людей, которое пережило уже
и голод, и военное лихолетье, победило

фашизм, восстановило из руин разру-
шенное войной хозяйство страны. Стра-
ны, в которой действовала система бес-
платного образования и медицинского
обслуживания, население было обеспе-
чено работой, и у людей была полная
уверенность в надёжности будущей жиз-
ни своих детей и внуков.

С потерей страны, потерялся и смысл
жизни. Все жизненные ценности превра-
тились в прах. Пожилые люди, пенсионе-
ры оказались «у разбитого корыта», на-
едине со своими проблемами, болячка-
ми и бедами. Им некуда и не к кому было
обратиться за помощью, советом и под-
держкой, за защитой своих интересов.

Именно в это тяжелейшее и довольно
смутное время стали появляться актив-
ные граждане, инициативные группы, ко-
торые решили оказать помощь пенсио-
нерам и людям, оставшимся без работы
и поддержки, адаптироваться к новым
условиям жизни. Активисты начали со-
бирать пенсионеров, проводить чаепи-

тия, беседовать с ними. Чтобы объеди-
нить людей, стали создавать клубы обще-

ния. Когда собирались, то вспоминали об
ушедших временах, о молодости, о вой-
не, рассказывали о значении своих быв-
ших предприятий, организаций и их роли
в истории города, района, страны. Таким
образом, в людях поддерживалось чув-
ство собственного достоинства, подавля-
лось ощущение ненужности и никчём-
ности. Начинали нелегко. Помещений не

было, пенсионеры встречались в парках,
на улицах, в гаражах, в поликлиниках, в
библиотеках, в клубах, на дому. В общем,
где как придётся. Вместе стало проще
преодолевать трудности, уходить от оди-
ночества, избавляться от мыслей о безыс-
ходности, просто выживать. Появилась
надежда и возможность заявлять о себе,

защищать и отстаивать права и интересы
людей старшего поколения, решать на-
сущные вопросы и даже планировать.

Так в стране появились вначале пер-
вые клубы, а затем и общественные объе-
динения пенсионеров. В результате, в
1992 - 1993 годах зародились первые ячей-
ки Союза пенсионеров России: на Кам-

чатке, в Иркутске, Омске, Нарьян-Маре,
Карелии, Ростове, Подмосковье. 3атем
организации Союза пенсионеров России
стали появляться и в других регионах
страны. Днём рождения Союза пенсио-
неров России считается 21 июля 1994
года, когда в Москве состоялся 1-й Учре-
дительный съезд, на котором было при-

нято решение о создании общественно-

го объединения под названием «Союз
пенсионеров России». В октябре 1994г.

Министерством юстиции РФ был заре-
гистрирован Устав общественного объе-
динения «Союз пенсионеров России». 15
декабря 1994г. 2-й Пленум Центрального
правления Союза пенсионеров России
утвердил в списке Общественного объе-
динения 25 организаций пенсионеров, в
их числе был и Союз пенсионеров Ир-
кутской области (председатель Бранден-

бург Лилия Львовна). Это были первые
шаги активных пенсионеров к объедине-
нию. Первым всегда тяжелее, но меха-
низм работы общественного объедине-
ния был запущен и постепенно набирал
обороты. В 1997 году подписано согла-
шение о сотрудничестве с Пенсионным
фондом России в целях наиболее полно-

го решения задач по обеспечению сво-
евременного финансирования выплат
пенсий и внедрения государственного
страхования.

25 сентября 2004г. 4-й съезд Органи-
зации принял решение о переименова-
нии Союза пенсионеров России из меж-
региональной в общероссийскую обще-

ственную организацию, утвердил устав
в новой редакции. 25 апреля 2006г. состо-
ялся 5-й внеочередной съезд. К этому вре-
мени существенно изменился актив, чис-
ло региональных отделений возросло до
79 подразделений. Количество членов
Организации превысило миллион чело-
век. Председателем Президиума Цент-

рального правления был избран депутат
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11.00 Смешанные единоборства. PFL. Сезон
2019. Финалы. Али Исаев против Джареда
Рошолта. Лоик Раджабов против Натана
Шульте. Прямая трансляция из США.
12.30 Профессиональный бокс. Сергей Ко-
валёв против Элейдера Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе. Трансляция из США (16+).
13.30 "КХЛ. 2019". Специальный репортаж
14.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
15.00 "Русская пятерка". Документальный
фильм (12+).
16.55 "Лучшие матчи 2019". Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. "Краснодар" - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) (0+).
18.50 "С мячом в Британию". Документаль-
ный фильм (12+).
20.30 "Малышка на миллион". Художествен-
ный фильм. США, 2004 (16+).
23.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
00.10 "Лучшие матчи 2019". Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала. "Аякс" (Нидерлан-
ды) - "Тоттенхэм" (Англия) (0+).
02.35 "Марафон". Художественный фильм.
Россия, 2013 (12+).
04.35 "Лучшие матчи 2019". Футбол. Лига
Европы. Финал. "Челси" (Англия) - "Арсе-
нал" (Англия). Трансляция из Азербайджа-
на (0+).
07.00 "Человек, который изменил всё". Ху-
дожественный фильм. США, 2011 (16+).
09.35 "Конёк Чайковской". Документальный
фильм (12+).

Четверг, 2 января
11.00 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Киотаро Фудзимото. Бой за
титулы WBC Silver и WBO International в
супертяжёлом весе. Трансляция из Великоб-
ритании (16+).
13.00 "Боевая профессия" (16+).
13.20 "Марафон". Художественный фильм.
Россия, 2013 (12+).
15.20 Смешанные единоборства. PFL. Сезон
2019. Финалы. Али Исаев против Джареда
Рошолта. Лоик Раджабов против Натана
Шульте. Трансляция из США (16+).
18.40 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным (12+).
19.10 "Острава. Live". Специальный репор-
таж (12+).
19.30 "Человек, который изменил всё". Ху-
дожественный фильм. США, 2011 (16+).
22.05 Новости.
22.10 "На гребне волны". Художественный
фильм. Япония, США, 1991 (16+).
00.30 Новости.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
01.10 "Испытание силой. Фёдор Емельянен-
ко". Специальный репортаж (16+).
01.40 Смешанные единоборства. Bellator &
Rizin. Фёдор Емельяненко против Куинтона
Джексона. Трансляция из Японии (16+).
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
04.00 "Самоволка". Художественный фильм.
США, 1990 (16+).
05.50 "Лучшие матчи 2019". Футбол. Лига
чемпионов. Финал. "Тоттенхэм" (Англия) -
"Ливерпуль" (Англия). Трансляция из Ис-

пании (0+).
08.30 Все на футбол: Италия 2019 (12+).
09.30 Все на футбол: Испания 2019 (12+).
10.30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи (12+).

Пятница, 3 января
11.00 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Джо Смита-мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полутяжё-
лом весе. Трансляция из США (16+).
13.00 Профессиональный бокс. Время пере-
мен (16+).
13.30 "На гребне волны". Художественный
фильм. Япония, США, 1991 (16+).
15.50 Новости.
16.00 "Самоволка". Художественный фильм.
США, 1990 (16+).
17.55 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным (12+).
18.25 Новости.
18.30 "24 часа войны: Феррари против Фор-
да". Документальный фильм (16+).
20.20 "КХЛ. 2019". Специальный репортаж
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.50 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская
область) - "Адмирал" (Владивосток). Пря-
мая трансляция.
00.25 Новости.
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Панатинаикос" (Греция).
Прямая трансляция из Калининграда.
03.15 Новости.
03.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ми-
лан" (Италия) - "Зенит" (Россия). Прямая
трансляция.
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.10 "Лучшие матчи 2019". Футбол. Супер-
кубок УЕФА. "Ливерпуль" (Англия) - "Чел-
си" (Англия). Трансляция из Турции (0+).
08.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ана-
долу Эфес" (Турция) - "Химки" (Россия)
(0+).
10.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобс-
лей. Четвёрки. Трансляция из Германии

Суббота, 4 января
11.00 "24 часа войны: Феррари против Фор-
да". Документальный фильм (16+).
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Валья-
долид" - "Леганес" (0+).
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Севи-
лья" - "Атлетик" (Бильбао) (0+).
16.55 Новости.
17.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобс-
лей. Женщины. 1-я попытка. Прямая транс-
ляция из Германии.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобс-
лей. Женщины. 2-я попытка. Прямая транс-
ляция из Германии.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Вален-
сия" - "Эйбар". Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе"
- "Реал" (Мадрид). Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
01.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
"Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед".
Прямая трансляция.
03.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Эспань-
ол" - "Барселона". Прямая трансляция.
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобс-
лей. Трансляция из Германии (0+).
07.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
"Манчестер Сити" - "Порт Вейл" (0+).
09.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
"Фулхэм" - "Астон Вилла" (0+).

Воскресенье, 5 января
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлети-
ко" - "Леванте" (0+).
13.00 "Лучшие матчи 2019". Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. Отборочный турнир.
Россия - Шотландия. Трансляция из Моск-
вы (0+).
15.05 Новости.
15.10 "Боевая профессия" (16+).
15.30 Смешанные единоборства. Прорыв
года (16+).
16.00 Новости.
16.05 "Футбол 2019. Live". Специальный ре-
портаж (12+).
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Ске-
летон. Мужчины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Германии.
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Ске-
летон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Германии.
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Брешиа"
- "Лацио". Прямая трансляция.
21.25 Новости.
21.35 "Острава. Live". Специальный репор-
таж (12+).
21.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
"Челси" - "Ноттингем Форест". Прямая
трансляция.
23.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
"Ливерпуль" - "Эвертон". Прямая трансля-
ция.
01.55 "Футбол 2019. Live". Специальный ре-
портаж (12+).
02.25 Новости.
02.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" -
"Торино". Прямая трансляция.
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Ске-
летон. Женщины. Трансляция из Германии
(0+).
07.00 Чемпионат Португалии. "Спортинг" -
"Порту" (0+).
09.00 Чемпионат Испании. "Реал Сосьедад" -
"Вильярреал" (0+).

Поздравляем!

Поздравляю именинников, родившихся в декабре!

 Андрея Павловича Почекаева, Валерия Алексеевича Василенко, Максима
Михайловича Андреева, Раису Валентиновну Коробицыну, Екатерину Влади-
мировну Понамарёву.

Пусть в жизни будет все отлично,
Тепло, светло и гармонично!
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!
Желаю много светлых дней,
Надежных, преданных друзей,
Достатка, счастья, вдохновения,

Любви, удачи, настроения!
Координатор Мамско – Чуйского отделения ЛДПР

К.Н. Стальков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
    23 декабря 2019 г.    п. Мама № 304

О ВЫХОДНОМ ДНЕ
В соответствии со статьей 6 Трудово-

го кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом муниципального

образования Мамско-Чуйского района,

во исполнение Указа Губернатора Иркут-
ской области от 19 декабря 2019 года №
320-уг «О выходном дне»

1. Установить для органов местного
самоуправления муниципального обра-
зования Мамско-Чуйского района:

28 декабря 2019 года рабочим днем;
31 декабря 2019 года выходным днем.

Рекомендовать установить выходной
31 декабря 2019 года органам местного
самоуправления Мамско-Чуйского рай-

она; предприятиям, учреждениям и орга-

низациям, независимо от организацион-
но-правовых форм и форм собственно-
сти, расположенным на территории
Мамско-Чуйского района.

2. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Мамский
горняк».

Мэр муниципального

образования
     Мамско-Чуйского района

А.Б.Сергей

В администрации района

Православный приход храма Покрова Пресвятой Богородицы п.
Мама сердечно поздравляет жителей п. Мама и Мамско-Чуйского рай-
она со светлыми днями наступающих Великих праздников Рождества
Христова, Богоявления и Новолетия!

Рождество - один из самых Светлых праздников!
Он дарит нам ощущение Света и невообразимой радости. Ведь в

этот день родился наш Спаситель.
От всей души благодарим всех, кто вносит свою посильную лепту

во славу Божию, кто оказывает помощь и поддержку нашему право-
славному приходу.

Искренне желаем вам душевного мира, телесного здравия и благо-
денствия!

Приглашаем на праздничное Богослужение, которое состоится 6
января 2020 года в 22-00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

С уважением, настоятель храма Покрова Пресвятой
Богородицы п. Мама иерей Виктор Большаков



Понедельник, 30 декабря

Первый Россия НТВ

Вторник, 31 декабря

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 5 декабря

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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05.00 Утро России.

09.00 Вести.

09.25 Утро России.

09.55 "О самом главном". Ток-шоу.

11.00 Вести.

11.25 Вести. Местное время.

11.45 Анна Якунина, Константин Адаев,

Сергей Ланбамин и Екатерина Травова в

фильме "Зинка-москвичка". 2018 г.

16.00 Премьера. "Короли смеха".  (16+).

18.35 Премьера. "100ЯНОВ". Шоу Юрия

Стоянова.  (12+).

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Премьера. Анна Ковальчук в детек-

тиве "Тайны следствия. Прошлый век".

2019 г.  (12+).

01.55 Глафира Тарханова, Александр Рат-

ников, Олег Масленников-Войтов и Ана-

стасия Пронина в фильме "Золотая не-

веста". 2014 г.  (12+)

До 03.52.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 Модный приговор. Новогодний

выпуск (6+).

10.50 "Жить здорово!" Новогодний вы-

пуск (16+).

12.00 Новости.

12.10 "Сегодня вечером" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Три аккорда". Новогодний выпуск

(16+).

18.00 Вечерние новости.

18.10 "Москва слезам не верит" (12+).

21.00 "Время".

21.20 "Клуб Веселых и Находчивых". Выс-

шая лига. Финал  (16+).

00.15 Новогодняя комедия "Пурга".

02.10 "Большая разница". Новогодний

выпуск (16+).

03.50 Модный приговор. Новогодний

выпуск (6+)

До 04.57.

05.50 Остросюжетный сериал "ТОПТУ-

НЫ" (16+).
09.00 Сегодня.

09.25 Остросюжетный сериал "ТОПТУ-

НЫ" (16+).
11.00 Сегодня.

11.20 Следствие вели... (16+).

14.00 Сегодня.

14.25 "Жди меня". Новогодний выпуск
15.20 Детектив "ПЁС" (16+).

17.00 Сегодня.

17.25 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.

20.25 Премьера. Павел Прилучный в ост-

росюжетной комедии "ФОРС-МАЖОР"
(16+).

00.45 Гоша Куценко в фильме "СО

МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ"
02.20 "Дачный ответ" (0+).

03.30 Вячеслав Невинный, Александр

Калягин, Евгений Евстигнеев и другие в

комедии "СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД" (0+)
До 05.55.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.05 Кино в цвете. "Золушка" (0+).
10.40 "Карнавальная ночь" (0+).
12.10 Премьера. "Главный новогодний
концерт"  (12+).
14.00 "Москва слезам не верит" (12+).
15.00 Новости.
15.10 "Москва слезам не верит" (12+).
17.10 "Служебный роман" (0+).
19.40 "Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика" (6+).
21.00 "Иван Васильевич меняет профес-
сию" (6+).
22.30 Новогодняя ночь на Первом (16+).
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина .
00.00 Новогодняя ночь на Первом  (16+)
До 05.30.

03.55 Евгения Осипова, Татьяна Назаро-

ва, Кирилл Жандаров и Владимир Стер-

жаков в лирической комедии "Доярка из

Хацапетовки". 2007 г.  (12+).

07.30 "Короли смеха".  (16+).

09.50 "Золушка". Музыкальный фильм-

сказка.

12.00Комедия "Девчата". 1961 г.

14.00 Вести.

14.20 "Операция "Ы" и другие приклю-

чения Шурика". 1965 г. [6+].

16.15  "Бриллиантовая рука". 1969 г.

18.05"Джентльмены удачи". 1971 г.

19.30  "Ирония судьбы, или С лёгким па-

ром!". 1976 г.

22.50 Премьера. "Новогодний парад

звёзд".

23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В.В. Путина.

00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГО-

НЁК - 2020.  До 04.00.

05.55 "Следствие вели... в Новый год"

06.50 Олег Янковский, Ирина Купченко,

Екатерина Васильева в фильме "ПРИХО-

ДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ" (0+).

09.00 Сегодня.

09.25 Остросюжетная комедия "ФОРС-

МАЖОР" (16+).

11.00 Сегодня.

11.20 Остросюжетнафя комедия "ФОРС-

МАЖОР" (16+).

14.00 Остросюжетная комедия "ФОРС-

МАЖОР" (16+).

20.10 Премьера. "1001 ночь, или Терри-

тория любви" (16+).

22.40 Премьера. Детектив "ПЁС" (16+).

00.00 Премьера. "Новогодний квартир-

ник НТВ у Маргулиса" (16+).

00.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В.В. Путина.

01.00 Премьера. "Новогодний квартир-

ник НТВ у Маргулиса" (продолжение)

04.55 Фильм "СИРОТА КАЗАНСКАЯ"

До 06.15.

05.00 Фильм "Марья-искусница" (0+).
06.00 Новости.
06.10 "Марья-искусница" (0+).
06.30 Фильм "Три орешка для Золушки"
08.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь других" (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?" (6+).
13.20 Премьера. "Практика". Новый се-
зон  (12+).
15.15 "Повтори!" Пародийное шоу
17.20 "Угадай мелодию". Новогодний
выпуск  (12+).
18.30 "Кто хочет стать миллионером?" с
Дмитрием Дибровым (12+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.20 Фильм "Зеленый фургон". 5-я се-
рия.  (16+).
22.20 Фильм "Зеленый фургон". Заклю-
чительная серия.  (16+).
23.20 "Вечерний Ургант"  (16+).
00.15 "Старые песни о главном. Пост-
скриптум"  (16+).
02.10 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-
2020. Тур де ски. Мужчины. 9 км. Финал.
02.55 Фильм "Мы не женаты" (12+).
04.15 "Угадай мелодию". Новогодний
выпуск (12+) До 05.00

05.00 Премьера. "Начнём с утра!".

06.45 Юлия Меньшова, Галина Петрова,

Валерий Гаркалин, Наталья Скоморохо-

ва и Валерий Афанасьев в телесериале

"Между нами девочками". (12+).

10.10 "Сто к одному". Телеигра.

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.

11.40 Мила Сивацкая, Евгения Розанова,

Денис Васильев, Валерий Афанасьев,

Олег Гаас, Кирилл Жандаров, Ольга Сум-

ская, Дмитрий Суржиков и Олеся Жура-

ковская в телесериале "Нити судьбы".

16.00 Анна Ковальчук в детективном те-

лесериале "Тайны следствия".  (12+).

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Елена Подкаминская, Кирилл Сафо-

нов, Светлана Смирнова- Марцинкевич,

Сергей Горобченко и Наталья Романы-

чева в телесериале "Другие".  (12+).

01.20 Елена Валюшкина, Евгений Сиди-

хин, Юлия Ауг и Владимир Тимофеев в

фильме "Соседи". 2019 г.  (12+)

До 04.53.

06.25 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА" (16+).

09.00 Сегодня.

09.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное

шоу (12+).

11.00 Сегодня.

11.20 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА"

14.20 Детектив "ПЁС" (16+).

17.00 Сегодня.

17.20 Детектив "ПЁС" (16+).

20.00 Сегодня.

20.25 Детектив "ПЁС" (16+).

00.30 Алена Бабенко, Павел Деревянко,

Михаил Ефремов, Гарик Сукачев, Ильзе

Лиепа в новогодней комедии "ЛЮБИ

МЕНЯ" (12+).

02.30 Алексей Макаров и Александр

Яценко в фильме "ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-

ВИЛ" (16+).

04.15 Сериал "РАСПИСАНИЕ СУДЕБ"

(16+) До 06.25.

Понедельник, 30 декабря
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "Футбольный год. Европа". Специаль-
ный репортаж (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Суперкубок Италии. "Ювен-
тус" - "Лацио" (0+).
15.50 Все на футбол: Италия 2019 (12+).
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.35 "Острава. Live". Специальный репор-
таж (12+).
17.55 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным (12+).
18.25 Новости.
18.30 "Команда Фёдора" (12+).
19.00 Смешанные единоборства. Bellator &
Rizin. Фёдор Емельяненко против Куинтона
Джексона. Трансляция из Японии (16+).
20.30 Новости.
20.35 "Конёк Чайковской". Документальный
фильм (12+).
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.00 "КХЛ. 2019". Специальный репортаж
23.30 Континентальный вечер.
00.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Локомотив"
(Ярославль). Прямая трансляция.
02.55 Новости.

03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
04.00 "Дерби мозгов" (16+).
04.35 "Левша". Художественный фильм.
США, 2015 (16+).
06.55 "Конёк Чайковской". Документальный
фильм (12+).
08.10 Футбол. Суперкубок Италии. "Ювен-
тус" - "Лацио" (0+).
10.00 Все на футбол: Италия 2019 (12+).

Вторник, 31 декабря
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Церемония вручения наград
"Globe Soccer Awards". Трансляция из ОАЭ
15.15 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсе-
лона" - "Реал" (Мадрид) (0+).
17.00 Все на футбол: Испания 2019 (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.05 Новости.
19.10 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Алексей Махно против Владимира Кузьми-
ных. Дмитрий Бикрев против Александра
Янковича. Трансляция из Москвы (16+).
20.50 "Острава. Live". Специальный репор-

таж (12+).
21.10 Новости.
21.20 "Футбольный год. Европа". Специаль-
ный репортаж (12+).
21.50 СПОРТ 2019. Единоборства (16+).
23.05 Новости.
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.30 Профессиональный бокс. Джервонта
Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в лёг-
ком весе. Жан Паскаль против Баду Джека.
Трансляция из США (16+).
01.30 Профессиональный бокс. Время пере-
мен (16+).
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
02.45 "С мячом в Британию". Документаль-
ный фильм (12+).
04.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
04.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
05.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.15 "Русская пятерка". Документальный
фильм (12+).
07.00 Смешанные единоборства. PFL. Сезон
2019. Финалы. Али Исаев против Джареда
Рошолта. Лоик Раджабов против Натана
Шульте. Прямая трансляция из США.

Среда, 1 января



Пятница, 3 января

Первый Россия НТВ

Первый Россия НТВ

Среда, 1 января

Первый Россия НТВ

Первый Россия НТВ
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Суббота, 4 январяЧетверг, 2 января

05.30 Новогодняя ночь на Первом
07.35 "Новогодний календарь"  (0+).
08.40 Кино в цвете. "Золушка" (0+).
10.00 Новости.
10.15 "Карнавальная ночь" (0+).
11.30 "Морозко" (0+).
12.50 "Служебный роман" (0+).
15.00 Новости.
15.15 "Служебный роман" (0+).
15.40 "Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика" (6+).
17.00 "Иван Васильевич меняет профес-
сию" (6+).
18.35 "Лучше всех!" Новогодний выпуск
20.00 Главная премьера года. "Алла Пу-
гачева. Тот самый концерт"  (12+).
21.35 Премьера. Юбилейный вечер Иго-
ря Крутого с участием мировых звезд
фигурного катания(12+).
23.35 Премьера. 4 премии "Оскар-2019".
Рами Малек в фильме "Богемская рап-
содия" (18+).
01.40 "Дискотека 80-х"  (16+).
02.35 "Голос". Финал. Прямой эфир (S)
04.35 "Дискотека 80-х"  (16+)
До 05.30.

04.00 Андрей Мягков, Барбара Брыльска

и Юрий Яковлев в фильме "Ирония судь-

бы, или С лёгким паром!". 1976 г.

07.30 Надежда Румянцева, Николай Рыб-

ников, Люсьена Овчинникова, Инна Ма-

карова, Светлана Дружинина и Михаил

Пуговкин в комедии "Девчата". 1961 г.

09.15 "Операция "Ы" и другие приклю-

чения Шурика". 1965 г. [6+].

10.55 Премьера. "Песня года".

13.15 "Бриллиантовая рука". 1969 г. [0+].

15.00 "Джентльмены удачи". 1971 г. [6+].

16.35 Премьера. "Юмор года".  (16+).

18.30 Премьера-2020. "Одесский паро-

ход". (12+).

20.00 Вести.

20.45 "Последний богатырь". 2017 г.

22.45 Премьера-2020. "Миллиард".

00.35 "Ёлки-5". 2016 г.  (12+).

02.15 "Охота на пиранью". 2006 г.  (16+)

До 05.39.

06.15 Детектив "ПЁС " (16+).

09.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное

шоу (12+).

10.25 Детектив "ПЁС" (16+).

14.30 Детектив "НОВОГОДНИЙ ПЁС"

16.25 Дмитрий Нагиев, Инна Чурикова,

Михаил Боярский, Юлия Александрова

в комедии "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ"

18.25 Никита Панфилов в детективе

"ПЁС" (16+).

20.00 Сегодня.

20.30 "Новогодний миллиард".

22.00 Детектив "ПЁС" (16+).

00.30 Светлана Ходченкова, Дмитрий

Дюжев в новогодней комедии "В ЗОНЕ

ДОСТУПА ЛЮБВИ" (16+).

02.35 "Все звезды в Новый год" (12+).

04.30 Фильм "ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ" (0+)

До 06.15.

05.30 Фильм "Морозко" (0+).
06.00 Новости.
06.10 "Морозко" (0+).
07.00 "Ледниковый период: Глобальное
потепление"  (0+).
08.30 "Ледниковый период: Континен-
тальный дрейф"  (0+).
10.00 Новости.
10.15 Маколей Калкин в комедии "Один
дома" (0+).
12.10 Комедия "Один дома 2" (0+).
14.30 "Точь-в-точь". Новогодний выпуск
18.00 "Угадай мелодию". Новогодний
выпуск  (12+).
18.55 "Голос". Финал  (12+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.30 "Голубой Ургант". Новогодний вы-
пуск  (16+).
00.25 "Старые песни о главном"
02.00 Мэрилин Монро в фильме "Джен-
тльмены предпочитают блондинок"
03.30 Модный приговор. Новогодний
выпуск (6+).
04.15 "Угадай мелодию". Новогодний
выпуск  (12+)
До 05.00.

05.40 "Миллиард".  (12+).

07.50 "Последний богатырь". 2017 г.

10.10 "Сто к одному". Телеигра.

11.00 Вести.

11.20 Премьера. "Песня года".

13.45 Анна Невская, Александр Пашков

и Любовь Германова в фильме "Прилич-

ная семья сдаст комнату". 2018 г.

17.40 Премьера. "Юмор года".  (16+).

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Елена Подкаминская, Кирилл Сафо-

нов, Светлана Смирнова- Марцинкевич,

Сергей Горобченко и Наталья Романы-

чева в телесериале "Другие".

01.20 Премьера. Никита Волков, Евгений

Ткачук, Ольга Боровская, Северия Яну-

шаускайте, Евгений Цыганов и Юлия

Пересильд в фильме "Черновик". 2018 г.

03.20 Евгений Миронов, Анна Чиповская,

Никита Панфилов и Анна Попова в филь-

ме "Вычислитель". 2014 г.  (16+)

До 04.47.

06.15 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА" (16+).

09.00 Сегодня.

09.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА" (16+).

10.00 Премьера. "Супер дети. Fest" (0+).

11.00 Сегодня.

11.20 Василий Ливанов и Виталий Соло-

мин в фильме "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН" (0+).

14.05 Детектив "ПЁС" (16+).

17.00 Сегодня.

17.20 Детектив "ПЁС" (16+).

20.00 Сегодня.

20.25 Детектив "ПЁС" (16+).

00.00 Федор Бондарчук, Алексей Крав-

ченко в фильме "ДЕД МОРОЗ. БИТВА

МАГОВ" (6+).

02.25 Андрей Соколов в комедии "ЗАХО-

ДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ..."

04.15 Виталий Коваленко, Игорь Гордин

в сериале "РАСПИСАНИЕ СУДЕБ" (16+)

До 06.30.

05.00 Фильм "Финист-Ясный сокол"
06.00 Новости.
06.10 "Финист-Ясный сокол" (0+).
06.30 Фильм "Старик Хоттабыч" (0+).
08.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь других"  (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?" (6+).
13.20 Премьера. "Практика".
15.15 "Повтори!" Пародийное шоу .
17.30 "Угадай мелодию". Новогодний
выпуск(12+).
18.30 "Кто хочет стать миллионером?" с
Дмитрием Дибровым (12+).
19.50 "Поле чудес". Новогодний выпуск
21.00 "Время".
21.20 Премьера. "Зеленый фургон". 2-я
серия.
23.20 "Старые песни о главном"
01.05 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-
2020. Тур де ски. Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Италии  (0+).
01.50 "Давай сделаем это легально"
03.05 Модный приговор. Новогодний
выпуск (6+).
03.50 "Угадай мелодию". Новогодний
выпуск  (12+) До 05.00.

05.00 Премьера. "Начнём с утра!".
06.45 Юлия Меньшова, Галина Петрова,
Валерий Гаркалин, Наталья Скоморохо-
ва и Валерий Афанасьев в телесериале

"Между нами девочками". (12+).
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Мила Сивацкая, Евгения Розанова,
Денис Васильев, Валерий Афанасьев,
Олег Гаас, Кирилл Жандаров, Ольга Сум-
ская, Дмитрий Суржиков и Олеся Жура-

ковская в телесериале "Нити судьбы".
(12+).
16.00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия".  (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Елена Подкаминская, Кирилл Сафо-
нов, Светлана Смирнова- Марцинкевич,

Сергей Горобченко и Наталья Романы-
чева в телесериале "Другие".
01.20 Елена Валюшкина, Евгений Сиди-
хин, Юлия Ауг и Владимир Тимофеев в
фильме "Соседи". 2018 г.  (12+).

06.30 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА" (16+).

09.00 Сегодня.

09.20 Премьера. Танцевальный спектакль

Аллы Духовой "И приснится же такое..."

(12+).

11.00 Сегодня.

11.20 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА"

(0+).

15.25 Детектив "ПЁС" (16+).

17.00 Сегодня.

17.20 Детектив "ПЁС" (16+).

20.00 Сегодня.

20.25 Детектив "ПЁС" (16+).

00.20 Александр Абдулов, Иннокентий

Смоктуновский в детективе "ГЕНИЙ"

03.25 "Новогодняя сказка для взрослых"

04.20 Сериал "РАСПИСАНИЕ СУДЕБ"

(16+) До 06.35.

05.00 Фильм "Старик Хоттабыч" (0+).
06.00 Новости.
06.10 "Старик Хоттабыч" (0+).
06.35 Фильм "Марья-искусница" (0+).
08.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь других"  (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?" (6+).
13.20 Премьера. "Практика". Новый се-
зон  (12+).
15.15 "Повтори!" Пародийное шоу
17.35 "Угадай мелодию". Новогодний
выпуск  (12+).
18.30 "Кто хочет стать миллионером?" с
Дмитрием Дибровым (12+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.20 Фильм "Зеленый фургон". 4-я се-
рия.
23.20 "Вечерний Ургант"  (16+).
00.15 "Старые песни о главном" ((16+).
02.45 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-
2020. Тур де ски. Спринт  (0+).
03.30 Мэрилин Монро в комедии "Лю-
бовное гнездышко" (12+)
До 05.00.

04.50 Премьера. "Начнём с утра!".

06.45 Юлия Меньшова, Галина Петрова,

Валерий Гаркалин, Наталья Скоморохо-

ва и Валерий Афанасьев в телесериале

"Между нами девочками". (12+).

10.10 "Сто к одному". Телеигра.

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.

11.40 Мила Сивацкая, Евгения Розанова,

Денис Васильев, Валерий Афанасьев,

Олег Гаас, Кирилл Жандаров, Ольга Сум-

ская, Дмитрий Суржиков и Олеся Жура-

ковская в телесериале "Нити судьбы".

(12+).

16.00 Анна Ковальчук в детективном те-

лесериале "Тайны следствия".  (12+).

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 "Другие".  (12+).

01.20 Елена Валюшкина, Евгений Сиди-

хин, Юлия Ауг и Владимир Тимофеев в

фильме "Соседи". 2019 г. (12+)

До 04.43.

06.35 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Комедия "ДЕНЬ ДОДО" (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА"
14.25 Детектив "ПЁС" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Детектив "ПЁС" (16+).
00.10 Федор Лавров, Светлана Колпакова
в комедии "ГАРАЖНЫЙ ПАПА"
02.15 Комедия "АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ"
04.10 Сериал "РАСПИСАНИЕ СУДЕБ"
До 06.25.
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