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Читайте
в этом номере:

ПОКУПАЕМ :
шкурки соболя, белки, рыси,

ондатры.
+ реализация соболей через

аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72,

8-9025-667-082
Сайт: мускон-мех.рф

*   *   *

Объявления

Уважаемые читатели!

Подписка - 2022

«С начала учебного года школьный
автобус так и не вышел на линию. Я
понимаю, что пока на улице не очень
холодно, но с утра темень и собаки
ходят стаями. Я стараюсь младших
отправлять на такси, но не всегда
есть деньги. А как другие родители, у
которых вообще нет такой возмож-
ности? Деткам ведь ходить страш-
но, есть школьники, живущие на от-
далённых улицах Северная, Южная,
Горная!» - чтобы привлечь к этой про-
блеме внимание контролирующих ор-
ганов и ответственных лиц это обра-
щение в редакцию «МГ» написала ро-
дительница, которая проживает со
своими детьми школьного возраста на
улице Северная п. Мама.

Ещё с советских времён каждое утро

По заданию читателей

На урок идём пешком
Почему не ходит школьный автобус?

мамских школьников привозил на заня-
тия школьный автобус, обычный ПАЗик.
Благодаря этому, у родителей не было
проблем с тем, как ученики будут доби-
раться до школы. В последние годы ро-
дители регулярно сталкивались с перебо-
ями в работе школьного автобуса.

На основании Постановления Главно-
го государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 г. №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282-
10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям и организации обу-
чения в общеобразовательных учрежде-
ния» в сельской местности пешеходная
доступность для обучающихся образова-
тельных организации:

- во II и III климатических зонах для
обучающихся начального общего обра-

Продолжается подписка на газету «Мамс-
кий горняк» и на приложение к газете

«Вертикаль власти»
на 2022 год.

Вы можете оформить подписку по адресу:
ул. Володарского, 21. Тел.: 2-11-17.
Также подписка осуществляется:

- п. Колотовка, п. Мусковит - ул. Ленина, 26,
через библиотекаря - Л.Г. Шестакову;
- п. Луговский - ул. Школьная, 1, через

библиотекаря - Л.В. Барсукову;
- п. Витимский - ул. Советская, 11, через

библиотекаря - А.Э. Благову.
Стоимость подписки на газету «Мамский

горняк» (годовая) для населения - 1104 руб.;
для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей (годовая) - 1920 руб.

Стоимость подписки на приложение к газете
«Мамский горняк» «Вертикаль власти» для

населения (годовая) - 650 руб.;
для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей (годовая) - 950 руб.

Новости Дома творчества:
Шахматы -

гимнастика для ума.
Шахматный инвентарь

приобрела администрация
Мамско-Чуйского района для

кружка «Шахматы»
Районного Дома творчества

3-5 стр.

Культура:
Мама - это основа всей

жизни
6, 17 стр.

Попадали ли вы в ситуацию,
когда перед дальней дорогой или
путешествием, уже в дверях, кто-
то обязательно скажет «ну, при-
сядем на дорожку»? Все приса-
живаются и на несколько секунд
повисает гнетущая тишина. Что
за странный ритуал, традиция или
суеверие?

Как правило, сборы и путешествия связаны с определенной суетой.
А в суете, как известно, можно совершенно случайно забыть что-то очень
важное. Кошелёк, документы или пресловутый «выключенный утюг».
Поэтому минутная пауза, когда можно посидеть в тишине, успокоиться и
ещё раз всё проверить, оказывается очень кстати. Это, своего рода, по-
лезная привычка проверить всё перед окончательным действием.

Появилась примета «посидеть на дорожку», видимо, в очень давние
времена. Ведь если сейчас путешествие — это относительно легкое и
быстрое мероприятие, то раньше любая поездка была связана с массой
обстоятельств, которые требовалось учесть. Если бы вы вдруг забыли
кошелёк, то у вас не было возможности снять наличные в ближайшем
банкомате или расплатиться с помощью смартфона. Равно, как и вообще
возможности оперативной связи с домом.

Существует также и более мистическая версия происхождения обы-
чая. Считалось, что домовой (дух жилища, покровительствующий и обе-
регающий его), очень не любит, когда дом остаётся надолго пустым и
жильцы куда-то уезжают. Обидевшись, он мог спрятать важную вещь
или сотворить какую-то другую пакость. Поэтому, «присесть на дорож-
ку» означало успокоить домового, вежливо с ним попрощаться, поти-
хоньку проверить все вещи и только после этого со спокойной совестью
отправляться в дорогу.

ФактоДром

Это интересно

Откуда пошёл обычай
«присаживаться на дорожку»

перед путешествием?
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Прогноз магнитных бурь в декабре

Магнитные бури: декабрь 2021 – когда и чего
ожидать от солнечной активности в этом месяце?

Мироманова Олега Владимировича -  6
Фирсову Галину Кирилловну  -  14
Наумову Тамару Платоновну  -  16
Кудрявцеву Анну Михайловну  -  21
Клыкову Валентину Александровну - 22
Кудинову Галину Ивановну - 23
Соловьёву Наталью  Анатольевну - 25
Баракову Наталью Александровну  - 28

Особые поздравления юбиляру
Ефимовой Тамаре Ильиничне  - 22

Поздравляем!

Местное отделение общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» п. Мама поздравляет с днём рождения пенсионеров,

родившихся в ДЕКАБРЕ:

Всем вам доброго здоровья и
душевного благополучия!

зования составляет не более 2,0 км; для
обучающихся основного общего и сред-
него общего образования — не более 4,0
км;

- в I климатической зоне — 1,5 и 3 км
соответственно (Мамско-Чуйский район
относится к I
климатической
зоне - прим. ав-
тора).

Оптималь-
ный пешеход-
ный подход обу-
чающихся к ме-
сту сбора на ос-
тановке должен
быть не более
500 м. Для сель-
ских районов до-
пускается уве-
личение радиу-
са пешеходной доступности до останов-
ки до 1 км. Подвоз обучающихся осуще-
ствляется специально выделенным
транспортом, предназначенным для пе-
ревозки детей. Время в пути не должно
превышать 30 минут в одну сторону. При
расстояниях свыше указанных для обу-
чающихся общеобразовательных орга-
низаций, расположенных в сельской ме-
стности, необходимо организовывать
транспортное обслуживание до общеоб-
разовательной организации и обратно.

В общем, согласно СанПину автобус
нашим детям положен, но что со школь-

По заданию читателей

ным автобусом и когда он выйдет  в рейс?
- этот вопрос регулярно задают родители
мамских школьников в  местных соци-
альных группах и родительских чатах.
Этот вопрос мы адресовали директору
Мамской СОШ Ирине Теймуровой.

- В настоя-
щее время ре-
шается вопрос с
проведен ием
т е х о с м о т р а
школьного авто-
буса, который
н е о б х о д и м о
провести в горо-
де Бодайбо. Ав-
тобус шоссей-
ный, и он своим
ходом до Бодай-
бо по нашим
дорогам просто

не дойдёт, застрянет где-нибудь на горке,
- пояснила Ирина Константиновна.  - В
прошлом учебном году автобус вышел
из строя, деньги на запчасти выделили в
сентябре, некоторые запчасти пришлось
заказывать за пределами нашего регио-
на. Автобус эксплуатируется 10 лет, и он
уже выработал свой ресурс. Для того,
чтобы нашей школе выделили новый
школьный автобус написано соответ-
ствующее письмо в Министерство обра-
зования.

Как пояснила директор Мамской
СОШ Ирина Теймурова, как только ре-

шится проблема проведения техосмот-
ра, автобус сможет осуществлять пере-
возку школьников, потому что остальной
пакет документов - карта водителя, стра-
ховка транспортного средства оформле-
ны в соответствие с требованиями.

Оформление карты водителя также
вопрос не простой. С 1 января 2021 года
изменили требования  к водителю школь-
ного автобуса. Теперь у него должен
быть стаж работы в качестве водителя
транспортного средства категории D не
менее одного года из последних двух лет.
«У нашего водителя соответствующий
стаж имеется», - пояснила директор
Мамской СОШ.

Около недели назад пресс-служба
Губернатора Иркутской области Игоря
Кобзева сообщила, что в Иркутскую об-
ласть поступило 75 новых школьных ав-
тобусов для 29 муниципальных образо-
ваний. Все машины соответствуют совре-
менным требованиям безопасности пе-
ревозок, оборудованы системами
ГЛОНАСС и тахографами. В своём ком-
ментарии губернатор Иркутской облас-
ти Игорь Кобзев указал, что 28 новых
школьных автобусов уже отправились по
девяти муниципалитетам. Остальные по-
лучат транспорт до конца ноября. Будем
надеяться, что мы входим в число тех 29
муниципалитетов, которых обеспечат
новым школьным транспортом.

Евгения Карасова

Как пояснила директор Мамской
СОШ Ирина Теймурова, как толь-
ко решиться проблема проведения

техосмотра, автобус сможет
осуществлять перевозку школьни-
ков, потому что остальной пакет

документов - карта водителя,
страховка транспортного сред-

ства оформлены в соответствие с
требованиями
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Минздрав зарегистрировал первую в
России вакцину от коронавируса для де-
тей. Отдельное внимание этому событию
уделила во время совещания с президен-
том вице-премьер Татьяна Голикова. Она
подчеркнула, что заболеваемость среди
детей сегодня достаточно высокая — су-
щественно выше, чем в первую и вто-
рую волну пандемии. Врачи настаивают,
что основная защита от вируса — своев-
ременная вакцинация, и в скором вре-
мени привиться смогут и несовершен-
нолетние. Мы собрали всю информа-
цию, которая известна о новом препара-
те на данный момент.

Что за вакцина?
Называется она «Гам-КОВИД-Вак-

М» или «Спутник М». Разрабатывал
препарат, как и другие «Спутники»,
НИЦ Гамалеи.

— Это точно та же самая вакцина, что
и «Спутник V», только она будет исполь-
зоваться в меньшей дозе и будет назы-
ваться «Спутник М». «М» — это значит
«маленькие». Она абсолютно такая же, в
таком же объеме, но в меньшей дозе, —
рассказал Сети городских порталов ви-
русолог Анатолий Альтштейн. — То есть
там концентрация меньше в пять раз —
потому что дети очень восприимчивы к
этим антигенам, они хорошо образуют
антитела, им можно давать меньшую
дозу.

Анатолий Альтштейн — вирусолог,
доктор медицинских наук, главный науч-
ный сотрудник Национального исследо-
вательского центра эпидемиологии и
микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где
была разработана вакцина «Спутник V».

Как и другие «Спутники», препарат
состоит из неспособных к размножению
аденовирусов-векторов. «Спутник М»,
как и большинство других вакцин от ко-
ронавируса, состоит из двух компонен-
тов, которые вводятся с интервалом в 21
день.

Вакцина проверена?
Сейчас идет третья фаза испытаний,

первые две завершены. Они проходили в
Москве на базе Морозовской детской
больницы и Детской больницы им. З. А.
Башляевой. В исследовании приняли уча-

Здоровье

А родителей спросят?
Что известно о вакцине от ковида

для подростков и когда их начнут прививать
стие 100 человек, первый
21 участник сделал при-
вивку 6 июля. В тот же
день заместитель мэра
Москвы по вопросам
социального развития
Анастасия Ракова сооб-
щила, что все дети чув-
ствуют себя хорошо,
лишь у двух немного под-
нялась температура. За
их состоянием следили
медики, а после вакцина-
ции подростки вели днев-
ники наблюдения, где описывали свое
состояние.

Сейчас тем же самым занимаются
участники третьей фазы исследования,
которая началась в ноябре. В ней примет
участие уже три тысячи человек. Вакци-
ну получат лишь 2400 участников, осталь-
ным вколют плацебо. Кто именно полу-
чил настоящий препарат, не знают ни
дети, ни их родители. Наблюдать подрос-
тков будут врачи 10 московских поликли-
ник и двух больниц. Ранее сообщалось,
что всё исследование продлится год —
то есть будет завершено летом 2022 года.

Кого будут прививать?
Вакцина предназначена для подрост-

ков в возрасте от 12 до 17 лет. Для детей
помладше тоже будут разрабатывать спе-
циальный препарат — подумать о вак-
цине для малышей от двух лет поручил
Владимир Путин во время вчерашнего
совещания с членами правительства.

Кому нельзя прививаться?
— Противопоказания, наверное, бу-

дут такие же, как у взрослых. Нельзя при-
вивать ребенка, у которого температура,
который плохо себя чувствует. Нужно
дождаться, пока это пройдет у него, —
говорит Анатолий Альтштейн. — Также
если тяжелые аллергические реакции у
ребенка — не стоит прививать. Врачи
будут определять, кому нельзя. Противо-
показаний мало.

В государственном реестре лекар-
ственных средств пока не появилась ин-
струкция к препарату, так что официаль-
ный список противопоказаний мы уви-
дим позже. Но обязательно обновим эту

карточку, когда появится информация.
Какие есть побочки?

По той же причине — инструкции
пока нет в свободном доступе — пока
мы можем опираться только на слова
врачей, а не официальный документ.

— Поскольку вакцину широко еще не
используют, а только провели первую и
вторую фазу [испытаний], сложно ска-
зать, — говорит вирусолог. — Как будто
побочных эффектов меньше у детей, чем
у взрослых. Сейчас идет третья фаза ис-
пытаний и, видимо, параллельно начнут-
ся прививки.

И когда начнут прививать?
Вице-премьер Татьяна Голикова по-

обещала сегодня президенту, что «если
всё сложится благоприятно», то вакцина
поступит в гражданский оборот в декаб-
ре 2021 года.

Ребенка могут привить без моего
согласия?

Зависит от возраста. Детей до 15 лет
прививают при наличии информирован-
ного добровольного согласия одного из
родителей либо иного законного предста-
вителя. С 15 лет ребенок сам решает, при-
виваться ему или нет — согласие должен
подписать именно он.

А можно не прививаться?
Путин на совещании с членами пра-

вительства заявил, что вакцинация долж-
на быть добровольной. Про детские QR-
коды пока ничего не говорили.

Екатерина Бормотова
Материал предоставил главврач

ОГБУЗ «РБ. п Мама» О.Б. Варламов

10 комплектов шахмат, 10 шах-
матных досок  и столько же шахмат-
ных часов были приобретены отделом
по молодежной политике админист-
рации района для нужд кружка «Шах-
маты» Районного Дома детского
творчества, об этом нам рассказал
руководитель шахматного детского
объединения РДДТ Сергей Аверьянов.
Новый шахматный инвентарь  юные
гроссмейстеры уже опробовали на пос-
ледних соревнованиях, посвящённых
Дню матери.

- Инвентарь в нашем кружке не об-
новлялся лет 10. Этим летом специалист
отдела по молодежной политике адми-
нистрации района Светлана Кочеткова
сказала, что есть возможность обновить
наш шахматный инвентарь, мы всё об-
судили, она выслушала и учла мои по-
желания.  И вот на прошедших соревно-
ваниях мои дети уже играли на новых
досках, новыми фигурами, - рассказыва-
ет руководитель шахматного объедине-
ния Сергей Аверьянов.

Как сказал один американский писа-
тель: «Не хотел бы я жить в мире, в кото-
ром не ценят шахматы». По словам ру-
ководителя шахматного кружка Сергея
Аверьянова, в нашем районе этот вид
спорта ценят и поддерживают местные

Шахматы – гимнастика для ума

Новости Дома творчества

Шахматный инвентарь приобрела администрация
Мамско-Чуйского района для кружка «Шахматы»

Районного Дома творчества

власти.
- Я высказал свои пожелания к ново-

му инвентарю, сказал, что фигуры долж-
ны быть большими, хорошо различимы-
ми и по цвету, и по форме. К примеру,
мы как -то играли в Бодайбо на соревно-
ваниях, и там ладья и слон были практи-
чески одинаковыми по высоте и форме.
И если ребенок плохо видит, то легко мо-
жет их перепутать. Все эти замечания

были учтены Светланой Раисовной. Нам
приобрели крупные шахматные фигуры
– ферзь, как положено, пониже короля,
все фигуры чётко различимы. Доска
большая, даже больше, чем у нас были
раньше. На большой доске, большими
фигурами играть проще, интереснее.
Пришли новые часы – на них 29 контро-
лей времени, я ставлю своё время – 12
минут. Иркутская область на меня немно-
го ворчит, говорят, что у меня «мамский»
контроль времени, никто по 12 минут не
играет.  По 5 минут, обычно, но я против
блица. 15 минут для меня многовато, по-
тому что я хочу уложиться во время про-
ведения соревнований не более 3 часов.
И поэтому у меня контроль времени уже
много лет 12 минут, - с энтузиазмом рас-
сказывает увлеченный педагог.

Кружок «Шахмат» в районном Доме
детского творчества под руководством
педагога дополнительного образования
Сергея Аверьянова действует 32 года. За
эти годы Сергей Александрович воспи-
тал не одно поколение шахматистов  -
настоящих  поклонников этой древней
интеллектуальной игры. Сам организа-
тор и активный участник различных шах-
матных турниров  Сергей Аверьянов всю
свою жизнь посвятил любимому делу —
игре в шахматы и обучению этому мас-

Матвей Андреев играет с Савелием Шпаком
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СПИД — бич рубежа XX-XXI веков.
Это смертельная болезнь, которая унес-
ла жизни многих людей: из-за стигмати-
зации, отсутствия методов лечения, зна-
ний и необходимых лекарств. Всемир-
ный день борьбы со СПИДом является
одним из самых важных международных
праздников, направленных на привлече-
ние внимания к вопросам здравоохране-
ния во всем мире. В 2021 году в десятках
стран прошли просветительские акции и
памятные мероприятия, посвященные
жертвам этой страшной болезни.

Всемирный день борьбы со СПИДом
отмечается ежегодно 1 декабря,  2021 год
не стал исключением.

Впервые праздник был провозглашён
ВОЗ в 1988 году. Начиная с 1996 году орга-
низаций этого дня занимается ЮНЭЙДС
— программа ООН, направленная на
борьбу с ВИЧ и СПИДом.

Цель этого дня и программы борьбы
со СПИДом — повышение осведомлен-
ности населения планеты о болезни, спо-
собах ее распространения, методах пре-
дотвращения и возможностях лечения.

Для начала стоит разобраться, чем
СПИД отличается от ВИЧ.

ВИЧ-инфекция расшифровывается
как «вирус иммунодефицита человека»
и она первична. Аббревиатура «СПИД»
означает «синдром приобретенного им-
мунного дефицита», и это — конечная
стадия ВИЧ-инфекции.

ВИЧ-инфекция поражает иммунные
клетки, не давая им работать как поло-
жено, подавляет их и уничтожает, что
приводит к СПИДу. Отсутствие иммун-
ной защиты человека приводит к возник-
новению болезней, которыми бы он ни-

К сведению населения

Всемирный день борьбы со СПИДом-2021
когда не заболел будучи здоро-
вым.

История открытия ВИЧ-ин-
фекции тесно связана с ее стиг-
матизацией в обществе, желании
«замолчать» проблему, и долгом
отсутствии адекватного лечения.
До сих пор доподлинно неизвес-
тно, откуда появился ВИЧ. Выд-
вигают множество теорий раз-
ной степени абсурдности.

В научном сообществе счи-
тается, что ВИЧ возник в конце
XIX или вначале XX, предположительно
в 1920-х годах. Учеными было установ-
лено, что вирус появился в Западной и
Центральной Африке (к югу от Сахары)
и был передан от обезьяны человеку. Как
мы знаем, существует немало случаев,
когда вирус (болезнь) проходила межви-
довой барьер (от животного к человеку
или наоборот) и становилась опасной.

Саму болезнь выявили не сразу. В 1981
году появились три научные статьи о
болезнях, которые развивались необыч-
ным образом. Сами по себе заболева-
ния были знакомы научному сообще-
ству, но вот болели ими не те, кто «дол-
жен». На тот момент эти случаи не свя-
зали в единую цепь, но уже к июлю 1982
года был предложен термин СПИД, а к
сентябрю этого же года болезни дали
определение и характеристики.

По статистике ЮНЭЙДС на 2020 год
в мире было, в среднем, 37,7 млн чело-
век с ВИЧ, хотя по некоторым оценкам
их количество достигает 45,1 млн чело-
век. В России только официально заре-
гистрированных больных на первое по-
лугодие 2021 года было больше полуто-

ра миллионов человек из них почти 400
тысяч человек умерли — и это всего за
полгода, как пишет официальные пресс-
релиз СПИД-центра Перми.

Считается, что основной причиной
распространения ВИЧ среди населения
являются незащищенные половые кон-
такты. Также заболевание может пере-
даваться через контакт поврежденной
кожи здорового человека с биологичес-
кими жидкостями больного человека,
через слизистые оболочки. Заражение
может происходить через шприцы и иглы
(если им пользовались больше одного
раза), через кровь, от матери к ребенку
через молоко.

Статью подготовила секретарь МВК
по вопросам профилактики и

противодействия
распространения  ВИЧ-инфекции

на территории муниципального
 образования Мамско-Чуйского района

Скибицкая Г.Б.
по материалам интернет сайта

www.kp.ru

С непрерывным развитием возмож-
ностей Интернет-пространства практика
онлайн-концертов уже не нова и попу-
лярна во всем мире. В связи с непростой
эпидемиологической обстановкой в мире
организация онлайн-концертов стала не
просто актуальностью, но даже необхо-
димостью. Режим онлайн-концерта это
способ «подогреть» публику, чтобы зри-
тели не забывали о творческих успехах и
в будущем аудитория посещала «живые»
концерты.

Несмотря на большое количество по-
ложительных отзывов, поступающих в
адрес МКУК РКДЦ «Победа», количество
просмотров нашего контента на элект-
ронных площадках, есть в онлайн-концер-
тах самый главный минус: для участни-
ков самодеятельности — это отсутствие
возможности лицезреть обратную жи-
вую реакцию зрителей. А зрителю – труд-
но через буквы выразить свою улыбку и
аплодисменты. Но есть и плюс - мероп-
риятия обрели статус всероссийского
масштаба, много благодарностей полу-

чает РКДЦ «Победа» и от земляков, по-
кинувших наш замечательный район.

Имея обратную связь с нашими зри-
телями коллектив РКДЦ «Победа» точно
знает, что их смотрят и ждут и выражает
надежду на то, что вскоре ситуация с ко-
ронавирусом позволит проводить мас-
совые мероприятия в традиционном
формате.

Методист МКУК РКДЦ «Победа»
Кристина Мазникова

(Окончание. Начало на стр. 6)

Культура

терству детей. Хотя многие годы совме-
щал две работы; преподавание шахмат
было делом дополнительным, но ему он
отдаётся без остатка.

- Шахматы – это было моё увлечение
по жизни, в 1990 году я работал в районо,
и мне предложили вести кружок.  Я сна-
чала сомневался, потом решил попробо-
вать. Этим занятием можно заниматься
всю жизнь, и дети меня вдохновляют, -
рассказывает Сергей Александрович.

Сергей Аверьянов обучает азам шах-
матного мастерства детей с дошкольно-
го возраста. В детском саду «Родничок»
у него занимается 10 ребятишек, в д/с
«Теремок» – 22. Чтобы не растерять сво-
их маленьких шахматистов, много време-
ни он посвящает занятиям с первокласс-
никами, которые после садика переходят
во взрослую школьную жизнь.

- Сейчас первоклассники у меня за-
нимаются отдельно 4 раза в неделю - в
понедельник, среду и пятницу в 13 ча-
сов, а в воскресение в 12 часов.

Сергей Александрович – настоящий
энтузиаст мамского шахматного движе-
ния, всегда стремится свозить детей на
выездные соревнования, чтобы они мог-
ли повышать свое мастерство, приобре-
тать опыт, поддерживает участников ме-
стных шахматных турниров призами.

 - Мамское городское поселение вы-
деляет кружку средства на призы для де-
тей. В сентябре я пишу заявку, в октябре-
ноябре депутаты Думы Мамского город-
ского поселения принимают бюджет на
следующий год, и таким образом нам в
течение года выделяются средства. Прав-
да, мы уже два года не ездим на соревно-
вания. Сказалась пандемия. В прошлом
году у меня было трое одиннадцатик-
лассников, сильные шахматисты, они хо-
дили ко мне с детского сада: Снежана
Былкова, Карина Раздьяконова и Стас
Зенго, я хотел свозить их последний раз
на соревнования в Бодайбо, но, увы, нас
не позвали, - рассказывает педагог.

Шахматы – это гимнастика для ума, и
с этим известным изречением согласны
тренер шахмат Сергей Аверьянов и мно-
гие мамские родители, которые приво-
дят к нему детей на  занятия.

- Исследования ученых говорят, что
дети, занимающиеся шахматами, на 60%
лучше усваивают школьную программу,
у них быстрее развивается память, легче
дается изучение точных наук, - расска-
зывает увлеченный педагог о преимуще-
ствах обучения этой игре. - Шахматы раз-
вивают способность рационально мыс-

Новости Дома творчества

лить. Этот навык применим практичес-
ки во всех  сферах дальнейшей деятель-
ности. В любой жизненной ситуации, с
которой ребенок столкнется в будущем,
он будет быстро находить решения, про-
думывать каждый вариант решения и
выбирать верный. Шахматы развивают
логическое мышление, но необходимы
трудолюбие и упорство, - говорит Сер-
гей Александрович.

Своё утверждение Сергей Аверьянов
подтверждает жизненными примерами.
Его успешная ученица Анна Ольшевс-
кая в своё время обыграла чемпионку

шахмат города Бодайбо и взяла первое
место в «золотой» столице. После шко-
лы она обучалась в институте города
Красноярска, в своём вузе она  была чем-
пионкой и её дважды приглашали,  как
лучшую студентку  на встречу с губер-
натором Красноярского края. Его учени-
ца Ксения Кометиани тоже демонстри-
ровала незаурядные способности в шах-
матах, сегодня она  работает в должнос-
ти начальника  миграционного пункта от-
деления полиции, имеет звание  майор
полиции. Катя Петрова после школы по-
ехала учиться  в город Владивосток, и её

Софья Андриянова играет с Евгенией Батыревой

Победитель соревнований Александр Концевых играет с
Эльдаром Ерофеевским
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оппоненты, и не отказался от всех своих
прежних показаний, уже до этого данных
советскому правосудию. Разложив по
полочкам всё, что творилось в Германии
при правлении Гитлера. Эти показания
не оставили ни единого шанса на поми-
лование  большинству обвиняемых.

Международный военный трибунал
в Нюрнберге работал 11 месяцев – с 20
ноября 1945 года по 29 октября 1946 года.
30 сентября того же года трибунал начал
оглашение приговора, которое и завер-
шилось 1 октября. За неполный год ус-
пели пройти 403 открытых заседания три-
бунала и 216 судебных слушаний, на ко-
торых выступили 240 свидетелей, оглаше-
но около 300 000 письменных показаний.
Все прозвучавшее и состоявшееся в ходе
работы трибунала было зафиксировано
в протоколе, и его общий объем соста-
вил 16000 страниц.

Из 24 подсудимых 1 октября 1946 года
12 человек, в том числе заочно Мартин
Борман, были приговорены к смертной
казни через повешение (самая позорная
смерть для власть имущих). Многие осуж-

Письма наших читателей

Майор А.А.Плахотнюк в Германии
во время Нюрнбергского трибунала

Советский караул у здания Дворца правосудия во время работы Междуна-
родного военного трибунала, Нюрнберг, осень 1945 года

денные ходатайствовали о замене ее на
расстрел, но им в этом было отказано.
Три человека получили пожизненное
заключение, два человека были пригово-
рены к 20 годам тюрьмы, один — к 15
годам и один — к 10 годам. Еще троих
подсудимых в конечном счете оправда-
ли, хоть представители Советского Союза
и пытались опротестовать это решение
трибунала. Глава Германского трудово-
го фронта Роберт Лей не дожил до при-
говора: он покончил с собой меньше чем
за месяц до начала процесса. А промыш-
ленник Густав Крупп был признан неиз-
лечимо больным, в связи с чем его дело
было приостановлено, а затем и прекра-
щено из-за смерти обвиняемого. Кроме
того, СС, СД и гестапо, а также руководя-
щий состав НСДАП были признаны ви-
новными в преступной деятельности, а
вот кабинет министров и военное коман-
дование Германии — нет (что тоже выз-
вало протест со стороны СССР).

Но как сегодня отмечают многие, со
стороны Советского Союза была допу-
щена  огромная ошибка, которая икает-
ся нам и сегодня. Признав СС Германии
преступной организацией, в неё не были
включены Прибалтийские Ваффен-СС,
зверствовавшие возможно даже более
жестоко, чем СС немецкие. Как и такие

формирования фашисткой Германии,
как добровольческая дивизия СС «Гали-
ция», в которую за полтора месяца 1943
года записалось более 80 тысяч (!) доб-
ровольцев из Галичины на Украине.  Как
и многочисленные шуцманшафт-баталь-
оны типа известного «Нахтигаль», на-
бранные в основном из украинцев, что
использовались в карательных операци-
ях против партизан (в основном в Бело-
руссии) и были связаны с многочислен-
ными военными преступлениями в от-
ношении мирного населения и особен-
но евреев.

И только благодаря тому, что об этих
преступных подразделениях на Нюрнбер-
гском процессе не было сказано ни сло-
ва,  они сегодня в фаворе. Как в странах
Прибалтики, так и  на Украине.

Разыскивая в интернете (и не только)
материал для этой статьи, постоянно ло-
вил себя на мысли, что, к огромному
сожалению, даже у нас – людей теперь
старшего поколения, знания об истории
нашей страны во многом поверхностны
– чего уж там говорить о молодых?

ВЕЧНАЯ СЛАВА ВСЕМ,
КТО ПОБЕДИЛ ФАШИЗМ!!!

А. Карпов

Областные новости

В Иркутской области зараженные
коронавирусом болеют дома

Из 605 случаев заражения коронави-
русной инфекции, зарегистрированных
на территории Иркутской области на 2
декабря, никто не был госпитализирован,

а по сравнению с предыдущими сутка-
ми коечный фонд для коронавирусных
больных освободился на 46 мест, то есть
большинство вновь заболевших имеют
легкую форму коронавируса.

С начала пандемии подтверждённых
случаев инфицирования в Иркутской

области - 140 536, госпитализированы 4
967 человек. За последние сутки выздо-
ровели 263 человека, болевших корона-
вирусом. А с начала пандемии в Иркутс-
кой области инфекцию перенесли 114 178
раз.

ИА «Байкал24»

Новости Дома творчества

с первого курса  взяли тогда в сборную

института. Дочь Сергея Аверьянова  На-

талья, обучаясь в Иркутском государ-

ственном университете, занимала призо-

вые места в своём университете и в со-

ставе команды заняла 2 место на первен-

стве города среди вузов. Вика Васильева

с Колотовки, училась в ИрГУПСе и  два

раза становилась чемпионкой универси-

тета по шашкам  и призером по шахма-

там. Сергей Александрович следит за

судьбой своих воспитанников, помнит их

года рождения, кто, где и как сыграл.

- Как я могу про них забыть?! Я с

ними по 10 лет занимался. Такие вещи

запоминаются на всю жизнь, - признает-

ся учитель шахмат.

В шахматах нужна смелость

Сегодня у Сергея Александровича

подрастают новые звезды мамского шах-

матного движения, он трепетно относит-

ся к каждому ученику, беспокоится, по-

чему тот или иной пропускает занятия.

Искренне радуется успехам своих детей

и всегда стремиться уравновесить силы

соперников в игре. Утверждает, что в этой

игре требуется смелость. На прошедших

шахматных состязаниях, посвящённых

Дню матери,  среди других призёров

можно отметить успехи смельчака пер-

воклассника Кирилла Халейка, который

выиграл шесть туров из шести среди сво-

их ровесников и не побоялся сразиться

со старшеклассниками, показав хороший

результат. К слову, его родная сестра

Алёна тоже занималась шахматами и

очень успешно играла.

По итогам 6 туров соревнований по

шахматам, проходившим по швейцарс-

кой  системе, среди первоклассников

призовые места распределились следу-

ющим образом:  Кирилл Халейка занял

1-е место, Валера Матисон  - 2-е место,

Савелий Шпак – 3-е место. Хорошие ре-

зультаты показали Снежана Кочко и Со-

фья Андриянова.  В соревнованиях при-

нимали участие первоклассники: Татья-

на Макеева, Евгения Батырева, Настя Раз-

возжаева, Дамир Беляев. Кстати, игра в

шахматы развивает умение адекватно

воспринимать неудачи. Многие виды

спорта подразумевают победы и пора-

жения. В шахматах этому придается осо-

бый философский смысл, не каждый бой

можно выиграть. Вместо эмоционально-

го выгорания при поражениях проводит-

ся целая череда анализа и работа над

ошибками.

В соревнованиях по шахматам, про-

ходивших среди ребят разных возрастов,

первое место взял Александр Концевых,

2-е место  – Дмитрий Тарасов, бронзу

выиграл младший брат чемпиона сорев-

нований третьеклассник Сергей Конце-

вых. В этом шахматном турнире участво-

вали всего 17 юных шахматистов, в том

числе: Давуд  Мирзокаримов, Кирилл

Сосун, Александр Новицкий, Кирилл Ха-

лейка, Дарья Пьянкова, Алексей Матве-

ев, Эльдар Ерофеевский, Сергей Костюк,

Арсений Антошкин, Семён Синюк, Ар-

кадий Михеев, Дмитрий Развозжаев, Ар-

тём Терещенко.

Шахматы — это не просто спорт, это

инструмент для развития интеллекта под-

растающего поколения. Надеемся, что

импульс для дальнейшего совершенство-

вания десяткам юных шахматистов при-

даст и поддержка,  и внимание со сторо-

ны властей и общественности.

Евгения Карасова

Фото предоставлено

Сергеем Аверьяновым

Настя Развозжаева против Валерия Матисона

Кирилл Халейка с Артемом Терещенко
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*****
В шестидесятых-семидесятых годах

прошлого столетия, количество ветера-
нов войны, проживающих в нашем рай-
оне, было немалым. Но в посёлке Мама
лишь один из них смотрелся настоящим
военным – за версту была видна его вып-
равка, всегда подтянутый, офицерская
форма с майорскими погонами чиста и
отглажена, хромовые сапоги до блеска
начищены, ордена и медали блестят.  И
многие жители посёлка знали, что Сан-
Саныч – Александр Александрович Пла-
хотнюк, не только прошёл фронт с 41-го
по 45-й от ваньки-взводного до команди-
ра пулемётной роты, но и принимал не-
посредственное участие в охране гитле-
ровской верхушки на Нюрнбергском
процессе. Много позже я узнал, что он
был ранен на Курской дуге, потом конту-
жен, от чего до конца жизни не чувство-
вал запахов, потеряв обоняние. И ещё, как
многие из тех, кто по-настоящему про-
шёл передовую, не мог вспоминать вой-
ну. От чего никогда не ходил на встречи
со школьниками – боялся, что эти воспо-
миная у него обязательно вызовут слё-
зы. А этого, как офицер, он допустить на
глазах других не мог.

29 октября сего года, исполнилось 75
лет, как закончился Нюрнбергский про-
цесс, в котором принимал участие наш
земляк А.А.Плахотнюк. О том, что такой
суд необходим, в СССР заговорили на
уровне министров иностранных дел Ан-
тигитлеровской коалиции ещё в октябре
1942года, а окончательное решение было
принято на конференции «Большой трой-
ки»  в Ялте.

Но оказывается, Сталин не без труда
уговорил Черчилля и Рузвельта устроить
показательный суд над нацистами. По
началу премьер Великобритании  Чер-
чилль был категорически против такого
суда, а Рузвельт предлагал устанавливать
у всего взрослого населения Германии
личности, и при малейшем подозрении
на связь с нацистами расстреливать каж-
дого на месте. Потом внёс предложение
кастрировать всё мужское население и
из Германии сделать чисто аграрное го-
сударство, запретив иметь промышлен-
ность.  Но в конечном итоге все согласи-

Мамчане с Потсдамской конференции
и Нюрнбергского процесса

Письма наших читателей

(Окончание. Начало в № 89)
лись со Сталиным, что по-
добные  меры только обо-
злят в будущем немецкий
народ с непредсказуемы-
ми последствиями. А вся
«Большая тройка» станет
выглядеть банальными
мстителями за  злодеяния
немцев. В то время как
справедливый суд, с пра-
вом подсудимых защи-
щаться с адвокатами, на-
долго (если не навсегда)
остудит в дальнейшем лю-
бого, кто посмеет  что-
либо подобное в мире раз-
вязать.

   Все обвинения в от-
ношении нацистских пре-
ступников, представших
перед Нюрнбергским три-
буналом, относились к
одному из четырех разде-
лов. Первый был связан с
планами нацистской
партии и ведением агрес-
сивных войн, второй ка-
сался преступлений про-
тив мира с формулировкой об участии
подсудимых в «планировании, подготов-
ке, развязывании и ведении агрессивных
войн, которые также являлись войнами в
нарушение международных договоров,
соглашений и обязательств». Третий раз-
дел именовался «Военные преступле-
ния» и включал в себя все преступления,
совершенные в нарушение военных за-
конов и обычаев в ходе Второй мировой
войны. Четвертый — «Преступления
против человечности» — касался деяний
нацистов в отношении собственного на-
рода и всех тех, кто согласно нацистской
идеологии относился к «недочелове-
кам».

Процесс начался с выступлений об-
винителей от Великобритании и США, где
все без исключения подсудимые избра-
ли для себя самую логичную форму за-
щиты. Обвиняя в тех же самых грехах, что
вменяли им, самих же обвинителей. Об-
стрелы ракетами ФАУ и бомбардировки
того же Лондона и иных городов Англии
по потерям мирного населения в сущ-
ности были ничтожны по сравнению с
тем, что наделали своими бомбардиров-

ками  англичане и американцы на терри-
тории Германии в ответ. Подсудимые
торжествовали, особенно главный обви-
няемый Герман Геринг, считавший этот
суд фарсом победителей. Но только до
того момента пока не пришло время про-
курора от СССР.   На обвинения генерал-
лейтенанта юстиции Романа Руденко,
Геринг по началу реагировал одними
смешками, но только до тех пор, пока
Советский Союз не предъявил своего
главного свидетеля на этом процессе –
фельдмаршала Паулюса, пленённого в
Сталинграде. Одного из авторов плана
Барбаросса, по коему гитлеровская Гер-
мания напала на СССР.  Что было оглу-
шительным ударом  для всех присутству-
ющих. Поскольку они считали, что коман-
дующий 6-й армией в Сталинградской
битве погиб или же застрелился, как по-
добает военачальнику подобного ранга.
Под Берлином была даже могила Паулю-
са, где в гробу покоился один только
фельдмаршальский жезл.

 При перекрёстном допросе высших
чинов Третьего Рейха и Паулюса, после-
дний не стал юлить и отпираться, как его

Традиционно, в последнее воскресе-

нье ноября в России отмечается День

матери, который учрежден указом
Президента РФ в 1998 году.  Это пре-

красный повод выразить свою любовь

и глубокую благодарность самому глав-
ному в нашей жизни человеку. Ведь

мама - это воплощение добра, мудрос-

ти и милосердия. Этот праздник - дань
уважения материнскому труду, кото-

рый сродни подвигу. Мама – это осно-

ва всей жизни, начало понимания люб-
ви, гармонии и красоты. Любовь к

маме, самую естественную и бескоры-

стную, мы проносим через всю жизнь.
В преддверии и после праздника

МКУК РКДЦ «Победа» представил вни-

манию населения Мамско-Чуйского рай-
она цикл проведённых мероприятий, по-

свящённых этому главному дню.

Одним из первых стал праздничный
концерт, в котором участники художе-

ственной самодеятельности постарались

своим творчеством выразить тёплые чув-
ства, отразить любовь, нежность и ува-

жение к мамам и бабушкам.

Участники творческого коллектива по
направлению декоративно-прикладного

искусства организовали выставку работ

«Счастье - это мама», в каждую из кото-
рой участник вложил частичку своей

души и любви к человеку, которого он с

раннего возраста называет мамой.
Совместно с детьми детского сада

«Теремок» был проведён мастер-класс

по изготовлению поздравительной от-

Культура

Мама - это основа всей жизни

крытки «Незабудка для мамы». С боль-

шим удовольствием детки изготавлива-
ли маме такой подарок. Наверняка, для

любой мамы подарок, сделанный рука-

ми её ребёнка - особенный!
Интересным мероприятием стал оп-

рос детей подготовительной группы дет-

ского сада «Теремок» по подобию теле-
передачи «Взгляд снизу». Дети, с прису-

щей им непосредственностью, отвечали

на задаваемые им вопросы. Лично у кол-
лектива РКДЦ «Победа» это мероприя-

тие вызвало умиление и искренний смех

от детских рассуждений и ответов.
Все эти мероприятия доступны к про-

смотру на официальном YouTube-кана-

ле МКУК РКДЦ «Победа».

(Окончание на стр. 17)
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Они такие же как мы, поверьте,
Им чуть сложнее жить на этом

свете...
Давайте всем удачи пожелаем!

Что будет с нами:
мы порой не знаем...

3 декабря – Международный день
инвалидов. Цели, ради которых этот день
был провозглашен - полное и равное со-
блюдение прав человека и участие  инва-
лидов в жизни общества. Международ-
ный день инвалидов называют «Днем для
всех людей». По разным оценкам, 46%
пожилых людей в возрасте 60 лет и стар-
ше и 10% детей в мире являются инвали-
дами.

В  мире растет понимание, что состо-
яние инвалидности является неотъемле-
мой частью жизни человека. Инвалид…
кто это? Это человек, который живет ря-
дом с нами. В какой-то момент жизни
состояние его здоровья ухудшается и че-
ловеку необходимо внимание и помощь
со стороны государства и людей, кото-
рые находятся рядом с ним.

Кто больше всего пострадал от пан-
демии? Конечно же, люди с ограничен-
ными возможностями здоровья. Ведь
даже при обычных обстоятельствах ин-
валиды имеют  меньше шансов получить
доступ к здравоохранению, образова-
нию, занятости и участию в жизни обще-
ства.

Не проходите мимо человека, кото-

Ты в этом мире не один!
рому, возможно, требуется
ваша помощь. Ваше доброе
слово, ваше участие может
вселить в человека надежду и
уверенность, что он не один
на один со своей бедой. При
этом существует золотое пра-
вило: прежде, чем что-то сде-
лать для такого человека, спро-
сите, нуждается ли он в вашей
помощи? Этим вы окажете
уважение к его личной сво-
боде. И еще, корректно гово-
рить о таких людях вот так: Не
глухой, а слабослышащий…
Не слепой, а слабовидящий.
И т.д.

В ОГБУ «УСЗСОН по
Мамско-Чуйскому району»
мы оказываем разные виды социальных
услуг инвалидам и членам их семей. Со-
здан пункт проката технических средств
реабилитации, существует консультаци-
онный пункт для обращений по различ-
ным вопросам, социальное сопровож-
дение детей-инвалидов. Создана Школа
ухода  за маломобильными гражданами.
В школе специалисты проведут обучение
родственников, как ухаживать за лежачи-
ми больными, членами их семей, а так-
же оказать им психологическую помощь
и поддержку.

Сотворить добро совсем легко,
Просто надо руку протянуть.

Тем, кому сегодня нелегко,
Кто устал и хочет отдохнуть.

Не смотреть и в стороне стоять…
Просто слово доброе сказать!

Желаю всем доброго здоровья!
Обращайтесь к нам в учреждение за

помощью.

Зав. отделением помощи семье и
детям  ОГБУ «УСЗСОН по
Мамско-Чуйскому району»

И.П. Клец.

Наш адрес: п. Мама, ул. Связи, 4.
Тел.: 2-16-08.

4. Разберитесь в ситуации, бывают
случаи, когда подросток начинает упот-
ребление под давлением плохой компа-
нии или есть другие причины.

5. Расскажите  о вреде этих веществ,
их влиянии на организм и жизнь челове-
ка в целом понятным для подростка язы-
ком.

6. Обратитесь к специалисту, не обя-
зательно сразу к наркологу, лучше начать
с психолога или психотерапевта. При
этом важно избежать принуждения. В
настоящее время существуют различ-
ные подходы к лечению наркомании.
Посоветуйтесь с разными врачами, вы-
берите метод и того врача, который вы-
зовет у Вас доверие (для начала можно
использовать  метод анонимного тести-
рования).

(Окончание. Начало на стр. 8)

Социальный вестник

7. Не отмахивайтесь от ребёнка, ког-
да он хочет о чём-то Вам рассказать, не
ссылайтесь на занятость, возможно,
именно этот разговор с Вами поможет
ему сделать важный нравственный вы-
бор, а ваш совет удержит его от совер-
шения непростительной ошибки!

Уважаемые родители!
Только Вы сможете спасти своих де-

тей! Задумайтесь, если ваш ребёнок не
пьёт и не курит, это не значит, что пово-
дов для беспокойства нет. Пусть Ваш ре-
бёнок будет всегда в поле зрения. Вы дол-
жны быть в курсе, где он, что делает пос-
ле школы и какие у него  друзья. Создай-
те в семье благоприятную атмосферу, ис-
ключающую употребление наркотиков.
Заполните досуг детей спортом, искус-
ством, рукоделием, техническим творче-
ством. И, наконец, помните, что сильнее

всего на подростка будет действовать ваш
личный пример, чтобы ваш пример все-
гда мотивировал его держаться подаль-
ше от сигарет, алкоголя и наркотиков. По-
ощряйте интересы и увлечения своего
ребёнка, которые должны стать альтер-
нативой различным одурманивающим
веществам. Проводите беседы о пагуб-
ном воздействии наркомании и токсико-
мании на организм ребёнка.

Помните, Вы являетесь примером
подражания для Ваших детей.

Берегите себя и своё здоровье, и ваши
дети будут делать то же самое!

С уважением к Вам, психолог  ОГБУ
«Управление социальной защиты и

социального обслуживания населения
по Мамско-Чуйскому району»

Иванова Валентина Михайловна

Глава региона подчеркнул, что, как
показывает практика, расселить даже
маленькую деревню очень проблема-
тично. Например, предлагалось рассе-
лить посёлок Талая в Тайшетском райо-
не. После наводнения там строится за-

Областные новости

Мамско-Чуйский район Иркутской области
расселять не планируют

В начале ноября, представляя Стратегию развития Иркутской области, министр экономичес-
кого развития и промышленности региона Наталья Гершун высказала предложение расселить се-
верный Мамско-Чуйский район.

«Я думаю, мы чуть-чуть подкорректируем коллег, - заявил 29 ноября, во время пресс-конференции губер-
натор Игорь Кобзев. - Я был в Мамско-Чуйском районе. Местные жители не заинтересованы в переселении
в другие населённые пункты. Сделать это против воли людей мы не сможем. Если даже одна или несколько
семей останутся в Мамско-Чуйском районе, мы должны будем содержать населённые пункты в муниципа-
литете – обеспечивать их электроэнергией, топливом, дорогами и прочей инфраструктурой. Мы в любом

случае заинтересованы в проживании людей на территории Мамско-Чуйского района. Планирую посетить его ещё раз в
следующем году».

щитная дамба стоимостью более милли-
арда рублей, она займёт часть жилой за-
стройки. Некоторые жители за строитель-
ство дамбы, некоторые против и хотели
бы переселиться. До сих пор от людей
нет единого ответа.

Ещё один пример – пострадавший от
сильного пожара посёлок Дальний в
Нижнеилимском районе. Многие жите-
ли также отказались от переселения.

https://irk.aif.ru/

Уважаемые жители и гости
нашего посёлка! Отдел музейных
фондов приглашает Вас посе-
тить наши выставки, а также
записаться на индивидуальные и
групповые экскурсии.

В этом месяце Вашему вниманию
представлены новые выставки:

«Калейдоскоп идей» - выстав-
ка декоративно-прикладного творче-
ства не оставит никого равнодуш-
ным, поразит разнообразием идей
для декора и, возможно, вдохновит
на новое увлечение. В выставке при-
няли участие педагоги Районного
Дома детского творчества – Ручки-
на Инна Валерьевна, Иванова Гали-
на Павловна и Семёнова Татьяна
Николаевна.

«Сделано с любовью» - выстав-
ка декоративного творчества, посвя-
щенная Дню матери, демонстриру-
ет мастерство наших мам – руко-
дельниц. Здесь Вы найдете и расши-
тые наволочки, рушники, и салфет-
ки, живописные картины из бисера,
алмазной живописи, а также краси-
вейшие цветы из лент и многое дру-
гое.

Приглашаем в музей!

Музейная жизнь

Стоимость посещения выставки –
20 рублей, дети до 16 лет – бесплатно.

Стоимость экскурсии –
50 рублей, дети до 16 лет – бесплатно.

Ждём Вас пн-чт с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00, а
также в воскресенье с 10:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.

Наш адрес: п. Мама, ул. Октябрьская, 23 (второй этаж).
Телефон для справок и предварительной записи:

8(395)69-2-13-05.
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16.35 Специальный репортаж (12+).
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
"Зенит" (Россия) - "Челси" (Англия).
19.00 "Американец". Художественный
фильм. США, 2010 г. (16+).
20.40 Новости.
20.45 "Американец". Художественный
фильм. США, 2010 г. (16+).
21.15 Все на Матч! Прямой эфир.
21.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челя-
бинск) - СКА (Санкт-Петербург).
00.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+).
01.20 Футбол. Лига чемпионов. "Зенит"
(Россия) - "Челси" (Англия).
03.45 Футбол. Лига чемпионов. "Бава-
рия" (Германия) - "Барселона" (Испания).
Прямая трансляция.
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
07.00 Футбол. Лига чемпионов. "Аталан-
та" (Италия) - "Вильярреал" (Испания)
(0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Керлинг. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Смешанные пары. Рос-
сия - Германия.
09.30 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) - ТТТ (Латвия) (0+).

Четверг, 9 декабря
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 Специальный репортаж (12+).
14.20 "Тюряга". Художественный фильм.
США, 1989 г. (16+).
16.35 "Есть тема!" Прямой эфир.
17.35 Новости.
17.40 Специальный репортаж (12+).
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+).
19.00 "Нокаут". Художественный фильм.
Гонконг, 2020 г. (16+).
20.40 Новости.
20.45 "Нокаут". Художественный фильм.
Гонконг, 2020 г. (16+).
21.35 "Хранитель". Художественный
фильм. США, 2008 г. (16+).
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+).
01.30 Футбол. Лига Европы. "Легия"
(Польша) - "Спартак" (Россия).
03.45 Футбол. Лига Европы. "Марсель"
(Франция) - "Локомотив" (Россия). Пря-
мая трансляция.
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
07.00 Футбол. Лига Европы. "Наполи"
(Италия) - "Лестер" (Англия) (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" (Россия) - "Фенербахче" (Тур-
ция) (0+).

10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Маккаби" (Израиль) - УНИКС (Россия)
(0+).

Пятница, 10 декабря
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Новости.
14.05 Специальный репортаж (12+).
14.25 "Американец". Художественный
фильм. США, 2010 г. (16+).
16.35 "Есть тема!" Прямой эфир.
17.35 Новости.
17.40 Специальный репортаж (12+).
18.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Австрии.
20.05 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+).
20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Австрии.
22.50 Все на Матч! Прямой эфир.
23.25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) -
"Нефтехимик" (Нижнекамск).
01.50 Новости.
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Жальгирис" (Литва) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.
04.00 Все на Матч! Прямой эфир.
04.40 "Точная ставка" (16+).
05.00 Смешанные единоборства. "Битва
чемпионов. Школа против школы".
Трансляция из Москвы (16+).
06.00 Смешанные единоборства. Eagle
FC. Мехди Дакаев против Маккашарипа
Зайнукова. Трансляция из Москвы (16+).
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+).
08.00 Хоккей. НХЛ. "Вашингтон Кэпи-
талз" - "Питтсбург Пингвинз". Прямая
трансляция.
10.30 "РецепТура" (0+).

Суббота, 11 декабря
11.00 Профессиональный бокс. Крис Кол-
берт против Хайме Арболеды. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA.
Трансляция из США (16+).
12.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Новости.
14.05 "Метеор на ринге". Мультиплика-
ционный фильм (0+).
14.25 "Хранитель". Художественный
фильм. США, 2008 г. (16+).
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "ПАР-
МА-ПАРИМАТЧ" (Пермский край) -
"Локомотив-Кубань" (Краснодар). Пря-
мая трансляция.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины.
20.05 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Швейцарии (0+).
20.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из Авст-

рии.
22.50 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Швейцарии (0+).
23.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Ростов" (Ростов-на-Дону) -
"Урал" (Екатеринбург). Прямая трансля-
ция.
01.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Вене-
ция" - "Ювентус". Прямая трансляция.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Уди-
незе" - "Милан". Прямая трансляция.
05.45 Все на Матч! Прямой эфир.
06.40 Сноубординг. Кубок мира. Парал-
лельный гигантский слалом. Трансляция
из Магнитогорска (0+).
07.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Квалификация (0+).
08.45 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Трансляция из Испании (0+).
10.00 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Ричарда Комми. Пря-
мая трансляция из США.

Воскресенье, 12 декабря
11.00 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Ричарда Комми.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Новости.
14.05 "Нокаут". Художественный фильм.
Гонконг, 2020 г. (16+).
16.35 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Ричарда Комми.
Трансляция из США (16+).
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир.
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из Авст-
рии.
20.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
20.45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Прямая трансляция.
23.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Трансляция из Ав-
стрии (0+).
23.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Краснодар" - "Нижний Нов-
город". Прямая трансляция.
02.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
03.35 Новости.
03.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
- "Монако". Прямая трансляция.
05.45 Все на Матч! Прямой эфир.
06.40 Сноубординг. Кубок мира. Парал-
лельный слалом. Трансляция из Магни-
тогорска (0+).
07.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
(0+).
08.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+).
09.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Швейцарии (0+).

Социальный вестник

Здравствуйте дорогие, уважаемые
читатели газеты «Мамский Горняк». Се-
годня мы с вами поговорим об ужасной
моде, которая пришла в наш посёлок -
дети нюхают газ, характеризующийся до-
ступностью для несовершеннолетних в
торговых сетях. Причём дети, начиная с
8 лет и до 17 лет!!! В последнее время
довольно распространённым в подрост-
ковой среде стало это опасное развлече-
ние, да, именно развлечение в виде вды-
хания газа из баллончиков, используемых
в бытовых приборах, вызывающие  силь-
ную психологическую зависимость. Ток-
сикомания - это такое же заболевание, как
алкоголизм и наркомания. Сниффинг -
новый популярный среди подростков вид
токсикомании, то есть, намеренное вды-
хание паров химических соединений га-
зов (бутан, изобутан и пропан). В подро-
стковом возрасте очень велика вероят-
ность вовлечения в разные зависимости,
так как для подростков характерны лю-
бопытство к неизвестному, повышенная
восприимчивость, слабая воля и отсут-
ствие самокритики. Увлечение, как пра-
вило, носит групповой характер. Чаще
всего это делают дети, которым не хвата-
ет положительных эмоций.

Чем опасен ?
При употреблении газа возникают

психоделичные эффекты, уводящие в за-
бытье, фантазии, галлюцинации. Вдыха-
ние паров газа – это, строго говоря, уду-
шение. Газ вытесняет кислород из вды-
хаемого воздуха, получается эффект
удавки: мозг перестаёт получать кисло-
род. Кроме того, они могут вызвать сер-
дечную аритмию - мерцательные сокра-
щения предсердий, которые в течение
нескольких минут приводят к смерти.
Нередки расстройства функций мозга и
лёгких. Если опьянение доходит до про-
долговатого мозга, это может вызвать
остановку дыхания и смерть. Дети поги-
бают от удушья, и реанимационные ме-
роприятия обычно уже не помогают.

Как родителям распознать, что ребё-

Вредная привычка
или

 пристрастие с тяжелыми последствиями
Памятка для родителей по предупреждению употребления

(вдыхания) несовершеннолетними паров газа

нок увлёкся сниффингом - «газовой ток-
сикоманией»:

1. Верхняя часть тела, голова обыч-
но горячие на ощупь (прилив крови),
лицо отёчное;

2. Раздражение слизистых верхних
дыхательных путей (покраснение крыль-
ев носа);

3. Вокруг губ, особенно в уголках
рта, отмечается кайма раздражения кожи;

4. Охриплость голоса;
5. Слабость, тошнота и рвота;
6. Грубые расстройства поведения:

агрессия, обман и т.д.;
7. В личных вещах можно обнару-

жить: баллончики, зажигалки и т.д.;
8. Потеря прежних интересов;
9. Изменение круга общения;
10. Лживость, скрытность, прогулы;
11. Эмоциональные расстройства: аг-

рессивность, раздражительность, конф-
ликтность;

12. Расширенные зрачки;
13. Дрожащие руки;
14. Нарушение координации движе-

ний, неуверенная походка;
15. Нестерпимая жажда.
 Признаки отравления газами: голов-

ная боль, головокружение, состояние

опьянения, слабость, тошнота, рвота, ос-
тановка дыхания.

Первая помощь: обеспечить доступ
свежего воздуха, при потере сознания
необходимо эвакуировать пострадавше-
го на свежий воздух, уложить его на спи-
ну, расстегнуть стягивающую дыхание
одежду, приподнять ноги, дать понюхать
нашатырный спирт, если пострадавший
пришёл в себя, не давать ему уснуть, на-
поить сладким крепким чаем.

Если это случилось, что делать?
1. Не паникуйте.
2. Сохраняйте доверие. Ваш соб-

ственный страх может заставить вас при-
бегнуть к угрозам, крику, запугиванию.
Это оттолкнёт подростка, заставит его
замкнуться. Будет лучше, если  Вы пого-
ворите с ним на равных, обратитесь к его
взрослой личности. Он должен чувство-
вать, что бы с ним не произошло, он смо-
жет с вами откровенно поговорить об
этом.

3. Если состояние требует срочного
оказания медицинской помощи, вызвать
скорую помощь!

(Окончание на стр. 14)



Понедельник, 6 декабря

Первый Россия НТВ

Вторник, 7 декабря

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 12 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 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
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" с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Премьера года. "Вертинский".
Многосерийный фильм (S) (16+)
22.40 Премьера сезона. "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (S) (16+)
00.10 "Познер" (16+)
01.15 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
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" с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Премьера года. "Вертинский".
Многосерийный фильм (S) (16+)
22.45 Премьера сезона. "Док-ток" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (S) (16+)
00.10 "Михаил Пиотровский. "Храни-
тель" (12+)
01.20 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57

04.45 Фильм "Семейный дом" (S) (16+)
06.00 Новости
06.10 "Семейный дом" (S) (16+)
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.45 "Часовой" (S) (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
09.40 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путешествии
"Жизнь других" (S) (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.00 К 70-летию знаменитого путешествен-
ника. Премьера. "Полюса недоступности
Федора Конюхова" (12+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых и Находчи-
вых. Премьера. "60 лучших" (S) (16+)
17.35 "Две звезды. Отцы и дети" (S) (12+)
19.25 Шоу "Лучше всех!" Новый сезон
21.00 "Время"
22.00 "Что? Где? Когда?" Зимняя серия игр
(S) (16+)
23.10 Д/ф "Короли" (S) (16+)
00.15 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте "Тур де Франс" (18+)
02.05 "Наедине со всеми" (16+)
02.50 "Модный приговор" (6+)
03.40 "Давай поженимся!" (16+) До 04.58

05.00 "Утро России".
09.00 Вести. Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "КУЛАГИНЫ" (16+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ"
(12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.20 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).
04.00 Екатерина Кистень в телесериале
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).
04.50 Перерыв в вещании

05.00 "Утро России".
09.00 Вести. Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "КУЛАГИНЫ" (16+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ"
(12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.20 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).
04.00 Анна Гарнова, Илья Шакунов, Ни-
кита Панфилов, Борис Невзоров и Екате-
рина Кистень в телесериале "ЛИЧНОЕ
ДЕЛО" (16+).
04.50 Перерыв в вещании

05.20 Фильм "РОМАН В ПИСЬМАХ"
(12+).
07.15 "Устами младенца".
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 "Большая переделка".
12.30 "Парад юмора" (16+).
14.20 Фильм "ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ"
(12+).
18.40 "Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя
Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Россия. Новейшая история" (12+).
01.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
03.10 Андрей Фролов, Анна Носатова,
Зоя Антонова и Анатолий Котенев в
фильме "РОМАН В ПИСЬМАХ" (12+).
04.57 Перерыв в вещании

05.55 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
/стерео/ (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.45 "За гранью" /стерео/ (16+).
18.50 "ДНК" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
21.00 Премьера. Остросюжетный сериал
"ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" /стерео/ (16+).
00.15 Сегодня.
00.35 "Основано на реальных событиях"
/стерео/ (16+).
02.25 Их нравы (0+).
02.45 Артем Ткаченко в детективном се-
риале "ЮРИСТЫ" (16+) До 05.55.

05.55 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
/стерео/ (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.45 "За гранью" /стерео/ (16+).
18.50 "ДНК" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
21.00 Премьера. Остросюжетный сериал
"ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" /стерео/ (16+).
00.15 Сегодня.
00.35 "Поздняков" /стерео/ (16+).
00.50 "Основано на реальных событиях"
/стерео/ (16+).
02.40 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
/стерео/ (16+).
03.10 Детективный сериал "ЮРИСТЫ" /
стерео/ (16+) До 05.55.

05.25 Фильм "НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ"
(16+).
07.35 "Центральное телевидение" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу /стерео/ (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" /стерео/ (16+).
12.00 "Чудо техники" /стерео/ (12+).
13.00 "Дачный ответ" /стерео/ (0+).
14.00 "НашПотребНадзор" /стерео/ (16+).
15.00 "Фактор страха" /стерео/ (12+).
16.00 Своя игра /стерео/ (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 "Новые русские сенсации"  (16+).
20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-
вой.
21.10 "Суперстар! Возвращение". Новый
сезон /стерео/ (16+).
23.45 "Звезды сошлись" /стерео/ (16+).
01.25 "Основано на реальных событиях"
/стерео/ (16+).
04.05 Их нравы (0+).
04.25 Детективный сериал "ГРЯЗНАЯ
РАБОТА" (16+) До 05.55.

Понедельник, 6 декабря
11.00 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Исаака Круса. Сер-
гей Деревянченко против Карлоса Ада-
меса. Прямая трансляция из США.
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Новости.
14.05 Специальный репортаж (12+).
14.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+).
15.25 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
16.35 "Есть тема!" Прямой эфир.
17.35 Новости.
17.40 Специальный репортаж (12+).
18.00 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Исаака Круса.
19.00 "Опасный Бангкок". Художествен-
ный фильм. США, 2008 г. (16+).
20.40 Новости.
20.45 "Опасный Бангкок". Художествен-
ный фильм. США, 2008 г. (16+).
21.05 "Счастливое число Слевина". Ху-
дожественный фильм. США, 2005 г. (16+).
23.25 Новости.
23.30 "Громко" Прямой эфир.
00.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) -
ЦСКА. Прямая трансляция.
02.50 Все на Матч! Прямой эфир.
03.40 "Есть тема!" (12+).

04.05 Тотальный футбол (12+).
04.40 "В лучах славы". Художественный
фильм. США, 2004 г. (12+).
07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Енисей" (Крас-
ноярский край) (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Керлинг. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Смешанные пары. Рос-
сия - Дания.
09.30 Санный спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Сочи (0+).
10.10 "Громко" (12+).

Вторник, 7 декабря
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.05 Новости.
14.10 Специальный репортаж (12+).
14.30 "Опасный Бангкок". Художествен-
ный фильм. США, 2008 г. (16+).
16.35 "Есть тема!" Прямой эфир.
17.35 Новости.
17.40 Специальный репортаж (12+).
18.00 "МатчБол".
18.30 "Кулак легенды". Художественный
фильм. Китай 2019 г. (16+).
20.10 "Рожденный защищать". Художе-
ственный фильм. Гонконг, 1986 г. (16+).
20.40 Новости.

20.45 "Рожденный защищать". Художе-
ственный фильм. Гонконг, 1986 г. (16+).
22.10 "Тюряга". Художественный фильм.
США, 1989 г. (16+).
23.25 Новости.
23.30 "Тюряга". Художественный фильм.
США, 1989 г. (16+).
00.35 Все на Матч! Прямой эфир.
01.30 Футбол. Лига чемпионов. "Лейп-
циг" (Германия) - "Манчестер Сити" (Ан-
глия). Прямая трансляция.
03.45 Футбол. Лига чемпионов. "Реал"
(Мадрид, Испания) - "Интер" (Италия).
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
07.00 Футбол. Лига чемпионов. "Милан"
(Италия) - "Ливерпуль" (Англия) (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Керлинг. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Смешанные пары. Рос-
сия - Австралия.
09.30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Сербия.

Среда, 8 декабря
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 Специальный репортаж (12+).
14.20 "Счастливое число Слевина". Ху-
дожественный фильм. США, 2005 г. (16+).



Пятница, 10 декабря

Первый Россия НТВ

Суббота, 11 декабря

Первый Россия НТВ

Среда, 8 декабря

Первый Россия НТВ

Четверг, 9 декабря

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро"

09.00 Новости

09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)

10.55 "Модный приговор" (6+)

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" с Артемом Шей-

ниным (16+)
18.00 Вечерние новости

18.40 "На самом деле" (16+)

19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"

21.30 Премьера года. "Вертинский".

Многосерийный фильм (S) (16+)
23.00 Премьера сезона. "Док-ток" (16+)

23.55 "Вечерний Ургант" (S) (16+)

00.35 "Фрейндлих. Алиса в стране лице-
деев" (12+)

01.45 "Время покажет" (16+)

03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57

05.00 Телеканал "Доброе утро"

09.00 Новости

09.15 Телеканал "Доброе утро"

09.50 "Жить здорово!" (16+)

10.55 "Модный приговор" (6+)

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" с Артемом Шей-

ниным (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 "На самом деле" (16+)

19.45 "Пусть говорят" (16+)

21.00 "Время"

21.30 Премьера. "Вертинский. Песни" (S)

(16+)

22.30 "Большая игра" (16+)

23.25 "Вечерний Ургант" (S) (16+)

00.05 К 80-летию Виталия Соломина. "...И

вагон любви нерастраченной!" (12+)

01.05 "Время покажет" (16+)

03.00 Новости

03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Телеканал "Доброе утро"
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.20 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Юбилейный сезон (S) (12+)
23.20 "Вечерний Ургант" (S) (16+)
00.15 Д/ф "Джим Моррисон - Последние
дни в Париже" (S) (18+)
01.25 "Горячий лед". Гран-при 2021. Фи-
нал. Осака. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа.
02.10 "Горячий лед". Гран-при 2021. Фи-
нал. Осака. Фигурное катание. Танцы.
Произвольный танец.
03.00 "Вечерний Unplugged" (S) (16+)
03.50 "Наедине со всеми" (16+)
04.30 "Модный приговор" (6+)
05.20 "Давай поженимся!" (16+) До 06.00

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. "Этери. Диалоги с короле-
вой льда" (16+)
11.25 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.05 "Видели видео?" (6+)
12.30 "Горячий лед". Гран-при 2021. Финал.
Осака. Фигурное катание. Женщины. Корот-
кая программа.
13.15 "Горячий лед". Гран-при 2021. Финал.
Осака. Фигурное катание. Танцы. Произ-
вольный танец.
14.05 К юбилею Клары Новиковой  (16+)
16.20 "Кто хочет стать миллионером?".
17.55 "Ледниковый период". Новый сезон (S)
(0+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.45 "Вертинский. Песни" (S) (16+)
23.45 "Горячий лед". Гран-при 2021. Финал.
Осака. Фигурное катание. Пары. Произволь-
ная программа. Женщины. Произвольная
программа.
02.05 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 "Модный приговор" (6+)
03.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира.
Дмитрий Бивол (Россия) - Умар Саламов
(Россия), Магомед Курбанов (Россия) - Пат-
рик Тейшейра (Бразилия). До 04.45

05.00 "Утро России".
09.00 Вести. Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "КУЛАГИНЫ" (16+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ"
(12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.20 Наталья Рычкова в телесериале "В
ЗОНЕ РИСКА" (16+).
04.00 Анна Гарнова, Илья Шакунов, Ни-
кита Панфилов, Борис Невзоров и Екате-
рина Кистень в телесериале "ЛИЧНОЕ
ДЕЛО" (16+).
04.50 Перерыв в вещании

05.00 "Утро России".
09.00 Вести. Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "КУЛАГИНЫ" (16+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ"
(12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.20 Наталья Рычкова в телесериале "В
ЗОНЕ РИСКА" (16+).
04.00 Анна Гарнова, Илья Шакунов, Ни-
кита Панфилов, Борис Невзоров и Екате-
рина Кистень в телесериале "ЛИЧНОЕ
ДЕЛО" (16+).
04.50 Перерыв в вещании

05.00 "Утро России".
09.00 Вести. Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "КУЛАГИНЫ" (16+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. "Юморина-2021" (16+).
23.00 Премьера. "Веселья час" (16+).
00.45 Наталья Швец, Дмитрий Миллер,
Ксения Лукьянчикова и Пётр Баранчеев
в фильме "РАЗЛУЧНИЦА" (16+).
04.00 Анна Гарнова, Илья Шакунов, Ни-
кита Панфилов, Борис Невзоров и Екате-
рина Кистень в телесериале "ЛИЧНОЕ
ДЕЛО" (16+).
04.55 Перерыв в вещании

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.35 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)
13.40 Мария Куликова, Владислав Резник,
Алиса Авчинник и Анатолий Голуб в
фильме "ДОКТОР УЛИТКА" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Анастасия Крылова,
Джеймс Тратас, Екатерина Копанова,
Михаил Тарабукин, Дмитрий Пчела и
Екатерина Семёнова в фильме "ДОМ,
ГДЕ СЕРДЦЕ" (12+).
01.15 Анна Михайловская, Анатолий Ру-
денко, Наталья Ткаченко и Владислав Рез-
ник в фильме "ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-
КАЙСЯ" (12+).
04.33 Перерыв в вещании

05.55 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" /стерео/ (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" /сте-
рео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" /сте-
рео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.45 "За гранью" /стерео/ (16+).
18.50 "ДНК" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
21.00 Премьера. Остросюжетный
сериал "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" /сте-
рео/ (16+).
00.15 Сегодня.
00.40 Детективный сериал "ЮРИС-
ТЫ" /стерео/ (16+) До 05.55.

05.55 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
/стерео/ (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.45 "За гранью" /стерео/ (16+).
18.50 "ДНК" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
21.00 Сериал "МАГИСТРАЛЬ"  (16+).
00.50 Сегодня.
01.10 "ЧП. Расследование" /стерео/ (16+).
01.45 "Захар Прилепин. Уроки русского"
/стерео/ (12+).
02.10 "Мы и наука. Наука и мы"  (12+).
03.10 "Национальная спортивная премия
в 2021 году". Торжественная церемония
награждения лауреатов /стерео/ (12+).
05.00 Их нравы (0+).
05.15 Детективный сериал "ЮРИСТЫ" /
стерео/ (16+) До 05.55.

05.55 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"

/стерео/ (16+).

07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).

09.00 Сегодня.

09.25 "Простые секреты" /стерео/ (16+).

10.00 "Мои университеты. Будущее за

настоящим" /стерео/ (6+).

11.00 Сегодня.

11.25 "ЧП. Расследование" /стерео/ (16+).

12.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" /стерео/ (16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Чрезвычайное происшествие.

15.00 "Место встречи" (16+).

17.00 Сегодня.

17.45 "ДНК" /стерео/ (16+).

19.00 "Жди меня" /стерео/ (12+).

20.00 Сегодня.

21.00 Премьера. Остросюжетный сериал

"МАГИСТРАЛЬ" /стерео/ (16+).

01.20 "Своя правда" с Романом Бабаяном

(16+) /стерео/.

03.00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).

03.55 Детективный сериал "ЮРИСТЫ" /

стерео/ (16+) До 06.35.

06.35 Комедия "ВЫЗОВ" /стерео/ (16+).
08.25 Смотр /стерео/ (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
09.45 "Поедем, поедим!" /стерео/ (0+).
10.25 Едим дома /стерео/ (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога /стерео/ (16+).
12.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым" /стерео/ (12+).
13.00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
14.05 "Однажды..." /стерео/ (16+).
15.00 "По следу монстра" /стерео/ (16+).
16.00 Своя игра /стерео/ (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.20 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
22.20 "Секрет на миллион" /стерео/ (16+).
00.20 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном /стерео/ (16+).
01.10 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Дана Соколова /стерео/ (16+).
02.20 "Дачный ответ" /стерео/ (0+).
03.15 "Федор Конюхов. Тихоокеанский
затворник" /стерео/ (12+).
03.55 Сериал "ГРЯЗНАЯ РАБОТА" (16+)
До 05.25.


