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Торжественным аккордом
Праздник мы встречаем,
Я весь мир с днем музыки

Сегодня поздравляю.
Властвуют над миром
Семь прекрасных нот.

В сердцах наших и душах
Музыка живет.

Она границ не знает
И летит по свету,

Пусть счастливой музыка
Сделает планету.

Мы не мыслим свою жизнь без му-
зыки, это её неотъемлемая часть. Музы-
ка помогает нам переживать тяготы и
невзгоды, трудные минуты или, наобо-
рот, подчеркивает красоту радостных
моментов. Грустная, печальная – как
безбрежный океан на закате дня, веселая
– словно звонко бегущий по крышам ве-
сенний дождь, тихая – как падающий ли-
сток среди напоенного пряным арома-
том осени воздуха, громкая – когда ваш
сосед сверху включает на полную мощ-
ность пару тысячеваттных колонок….
Музыка идет рука об руку с человеком
на протяжении всей тысячелетней исто-
рии, в первую очередь благодаря заме-
чательным людям, готовым со всеми по-
делиться своим талантом.

Поздравляем Вас с Международным
днём музыки - днём творчества, таланта!

  п. Колотовка
А.М. Хазимуратова

3 октября 2020 года
стадион "ТРУД"
Старт: в 12 час.

Приглашаем всех желающих принять участие!
ШАГАЕМ К ЗДОРОВЬЮ!

информация по телефону: 2-13-54

Профессия учителя очень сложная,
она требует от человека много терпения
и понимания. В основном она состоит
из нелёгких, но интересных будней. Од-
нако сегодня у наших дорогих учителей
профессиональный праздник, и они, ко-
нечно, достойны самых искренних и теп-
лых поздравлений и пожеланий в свой
адрес. Мы хотим, поздравить Вас и ис-
кренне поблагодарить за то, что вы даете
нам самое главное в жизни – знания. Сво-
им нелёгким трудом вы делаете нас ум-
ными людьми, готовыми вступить на
жизненный путь. С праздником!

Календарь

1 октября
Международный день музыки

Календарь

5 октября - День учителя

У вас нелёгкая задача —
Детишкам знания нести,
Желаем искренне удачи

На вашем трудовом пути.
Учитель — гордое призванье,

Вам уваженье и почёт,
И пусть в награду за старанья
Растёт зарплата круглый год!

И всем учителям России
Желаем счастья и тепла,

Чтоб радость будни приносили,
Всегда удача рядом шла!

п. Колотовка
А.М. Хазимуратова

Ваша профессия одна из самых необходимых и востребованных в обществе.
Именно вы несёте детям знания, воспитываете в них лучшие качества, учите тру-
диться и мыслить, быть творческими людьми. Особые слова благодарности ветера-
нам педагогического труда, которые продолжают трудиться, являясь примером для
молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию.

Искренне благодарим вас, дорогие учителя, за ваш бесценный, самоотвержен-
ный труд, за доброту и чуткость, мудрость и знания, профессионализм и самоотда-
чу.

От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в обу-
чении и воспитании подрастающего поколения!

Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям, стремление учить и
учиться, созидать и покорять новые вершины профессионального мастерства!

Мэр района А.В. Морозов

Уважаемые педагоги, работники образовательных
учреждений, ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником – Днем учителя!

Профессия учителя во все времена считалась одной из самых благородных и
ответственных. Именно педагог передает новым поколениям вечные истины, зак-
ладывает в сердца людей зёрна добра, высокой нравственности, просвещения. В
системе образования нет случайных людей, ведь каждый час, каждая минута труда
учителя требуют безграничной любви к детям, полной самоотдачи, высочайшей
ответственности, напряжения, преданности своему делу. В ваших руках судьба гря-
дущего поколения, а значит - судьба нашего края!

В этот праздничный день выражаю вам благодарность и признательность за
верность своему профессиональному долгу, душевную теплоту, которую вы ежед-
невно дарите детям. Особые слова благодарности адресую ветеранам педагогичес-
кого труда, внесшим неоценимый вклад в развитие нашей системы образования.

Желаю вам здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, творческих успехов, ува-
жения учеников, понимания и поддержки близких!

С уважением, глава администрации Мамского поселения В.Ф.Шпет

Уважаемые учителя, педагоги,
ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю Вас
с профессиональным праздником – Днем учителя!

Зарисовка:
Экспромт ко Дню музыки

3-4 стр.

Обращение:
Хорошего, все-таки, было

больше
3 стр.

Хорошая новость:
Юбилею поэта посвящается...

4 стр.

*   *   *

К сведению населения:
Система ГИС ЖКХ - новый
формат проведения общего

собрания собственников
помещений

(Окончание. Начало в № 75)
11 стр.



2 стр.  № 76 (9451)  октябрь    2020 г.      «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                      № 76 (9451)  октябрь    2020 г.       «Мамский горняк»    11 стр.

В связи с этим органами власти были

внесены поправки в жилищное законо-

дательство (Федеральный закон от

25.05.2020 № 156-ФЗ «О внесении изме-

нений в Жилищный кодекс Российской

Федерации и отдельные законодательные

акты Российской Федерации» – далее

Закон), которые значительно упростили

и усовершенствовали порядок проведе-

ния общего собрания собственников по-

мещений.

Итак, общее собрание собственников

помещений в МКД признаётся органом

управления домом и проводится для

того, чтобы управляющая компания вме-

сте с собственниками жилья смогла об-

судить ряд вопросов и проблем повест-

ки дня путём голосования и принятия

решений.

Общее собрание собственников жи-

лья может быть проведено в трёх фор-

мах:

• очного голосования;

• заочного голосования - посредством

опросного листа;

• очно-заочного.

Таким образом, теперь собрания

можно проводить онлайн, в том числе

через систему государственной инфор-

мационной системы жилищно-комму-

нального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Для участия онлайн необходимо за-

регистрироваться на сайте гос.услуг или

же обратиться в МФЦ, если нет своего

логина, после чего от администратора

собрания поступит сообщение на элект-

ронную почту о дате, времени и повест-

ке собрания. Если же участие онлайн

невозможно, предусмотрен вариант пе-

редачи заранее своего решения по пове-

стке администратору собрания.

Обращаем внимание потребителей,

что решение об использовании ГИС

ЖКХ при проведении общего собрания

собственников в форме заочного голо-

сования принимается общим собрани-

ем собственников помещений.

Таким образом, перевод голосования

в онлайн, в том числе посредством ГИС

ЖКХ, не только упрощает процедуру

К сведению населения

Система ГИС ЖКХ – новый формат проведения
общего собрания собственников помещений

(Окончание. Начало в № 75)

проведения собраний жильцов, но и по-

зволяет исключить подделку протоколов,

а также повышает прозрачность процес-

са.

Собственники при этом должны ут-

вердить использование конкретной ин-

формационной системы, определить ад-

министратора и порядок приёма таким

лицом сообщений и решений, устано-

вить срок заочного голосования.

Итак, важная роль при проведении

общего собрания собственников в мно-

гоквартирном доме с помощью системы

отводится администратору. Он от лица

других владельцев помещений в доме

будет использовать информационную

систему при проведении общего собра-

ния.

Администратор выполняет следую-

щие действия:

- размещает в системе сообщение о

предстоящем собрании не позднее, чем

за 10 дней до старта голосования. Для

этого инициатор собрания должен пере-

дать такому лицу подготовленное уве-

домление не позднее, чем за две недели

до даты проведения собрания;

- в те же сроки направляет каждому

собственнику сообщение о предстоящем

собрании посредством системы;

- принимает от собственников запол-

ненные бумажные бюллетени (решения

собственников могут быть как на бумаж-

ном носителе, оформленными от руки и

переданными администратору, так и в

электронной форме, если собственник

проголосовал онлайн с использованием

информационной системы), если жите-

ли дома выбрали такой способ голосова-

ния. Порядок приёма решений собствен-

ников должен быть утверждён на том же

собрании, когда собственники решили

использовать систему для заочного го-

лосования.

- вносит в систему сведения об учас-

тниках голосования, их помещениях и

документах, подтверждающих право соб-

ственности, а также решения в письмен-

ной форме, переданные ему собствен-

никами, по каждому вопросу повестки

дня и электронные образы таких реше-

ний.

Голосование с помощью системы по

повестке дня должно длиться не менее

чем 7 дней и не более чем 60 дней с даты

и времени начала проведения такого го-

лосования.

Итоги голосования по вопросам по-

вестки дня размещаются в информаци-

онной системе в течение часа с момен-

та, как такое голосование закончилось.

При этом решение собрания формиру-

ется автоматически в форме протокола.

Подводя итог всему сказанному, хо-

телось бы отметить, что наступает вре-

мя, когда всю необходимую и более дос-

товерную информацию можно полу-

чить, не выходя из дома, имея под рукой

лишь компьютер или телефон, на кото-

ром есть свободный доступ выхода в ин-

тернет. Кроме этого, посредством раз-

личных информационных систем мож-

но еще и  реализовывать свои права пу-

тем направления документов, обраще-

ний, жалоб.

Войти в систему ГИС ЖКХ, научить-

ся пользоваться порталом и извлекать

максимум информации в сфере предос-

тавления услуг ЖКХ должен каждый

гражданин, который имеет права соб-

ственности на жилые помещения, распо-

ложенные в многоквартирном доме.

Меняется мир, меняются законы, ме-

няются нормы и правила, и в самом бли-

жайшем будущем вероятнее всего, если

не каждый, то почти каждый гражданин

сможет реализовать свои права, имея под

рукой только лишь компьютер или теле-

фон и доступ к сети интернет. Рекомен-

дуем потребителям не останавливаться

в развитии,  постоянно быть в поиске

новой информации, настойчиво доби-

ваться защиты своих нарушенных прав и

с легкостью реализовывать их.

Консультационный центр по защите

прав потребителей.

Материал подготовлен с помощью

СПС: Консультант Плюс

Поздравляем!

День пожилого человека – это чистый и светлый праздник наших
бабушек и дедушек, день, когда мы признаемся им в своей любви, уваже-
нии и гордимся их достижениями.

За вашими плечами – десятилетия напряженного труда. И сегодня
ваш жизненный опыт и мудрость имеют особое значение для воспитания
молодежи, сохранения наших богатых традиций и дальнейшего движе-
ния вперед.

Хочу выразить особое уважение и поклонение ветеранам войны. Ваша
жизнь – лучший пример мужества и трудолюбия, преданности родной
земле.

Выражаю всем представителям старшего поколения глубокую благо-
дарность, за все, что вы сделали для родного края.

Крепкого Вам здоровья, активного долголетия, благополучия и опти-
мизма!

Глава администрации Мамского поселения В.Ф.Шпет

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником –

Международным днем пожилого человека!

Поздравляем всех тех, чьи виски украшены сединой, но сердца и ха-
рактер, по прежнему прочнее любого алмаза. Пускай ваши года будут не
в укор вам, а в пример нам. Вы для нас всегда являетесь бесценным кладе-
зем мудрости, науки и опыта. Желаем, чтобы здоровье еще долго позво-
ляло вам жить активной и разносторонней жизнью. Чтобы вы всегда име-
ли силы и возможности осуществить все то, о чем мечталось в молодос-
ти. Будьте активными, счастливыми и целеустремленными, ведь звание
«пожилой человек» — это не диагноз, а заслуженный почет и уважение.
С праздником!

  С уважением, коллектив
МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского района –

Центральная районная библиотека»

Пожеланий искренних так много!
Пусть от них становится теплей!
Ведь сегодня день совсем особый –

Праздничная дата, юбилей!
Поздравленья пусть звучат с любовью,

Согревает пусть улыбок свет:
Счастья, благоденствия, здоровья!

Молодой души и долгих лет!
С любовью от: родителей, детей,

братьев и сестры, внуков, племянни-
ков, семьи Кузнецовых Алены и

Сергея

ВОРОНОВУ  РОЗУ  ИВАНОВНУ  -  1
КАЗАКОВУ  РОЗУ  РОМАНОВНУ   -  1

ГРИШАНОВУ  СВЕТЛАНУ  МИХАЙЛОВНУ -  8
КАЛИНКИНУ  ТАМАРУ  МИХАЙЛОВНУ  - 14
СИНИЦЫНА  СЕРГЕЯ  ДМИТРИЕВИЧА   -  14

КОЛМАКОВУ  ГАЛИНУ  ПЕТРОВНУ   -  20
ПОСТНИКОВУ  АЛЕКСАНДРУ ДАНИЛОВНУ  -  25

Всем вам  доброго  здоровья и душевного благополучия!

Сердечно поздравляем с
юбилеем

Марину Викторовну
Сеслер!

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

поздравляет с днем рождения пенсионеров,
родившихся в  сентябре:
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21.09.2020г. №104
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ОТ-
НОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМИ
ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ ПО
АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРА-
ЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМ-
СКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН, П. МАМА,
УЛ. ВИТИМСКАЯ, Д. 48А,  РОССИЙ-
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ, МАМСКО-ЧУЙСКИЙ

РАЙОН, П. МАМА, УЛ. ВИТИМСКАЯ,
Д. 54

В целях определения местоположе-
ния границ земельных участков, в соот-
ветствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 14  Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и
застройки Мамского муниципального
образования, утвержденными решением
Думы Мамского городского поселения
от 21.03.2013 № 41, руководствуясь стать-
ей 6 Устава  Мамского муниципального
образования, администрация Мамского
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект межевания тер-
ритории в отношении земельных участ-
ков под многоквартирными домами, рас-
положенными по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, Мамско-
Чуйский район, п. Мама, ул. Витимская,
д. 48а,  Российская Федерация, Иркутс-
кая область, Мамско-Чуйский район, п.
Мама, ул. Витимская, д. 54.

2. Опубликовать настоящее решение
в районной газете «Мамский горняк» и
разместить на официальном сайте адми-
нистрации Мамского городского поселе-
ния в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» www.mama
slyuda.ru.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава  Мамского городского
поселения  В.Ф. Шпет

В администрации Мамского городского поселения

Не пей вина ГЕРТРУДА!
Пьянство не красит дам.

Напьёшься в хлам
И станет противно

Товарищам и друзьям.
Б. Гребенщиков

Всемирный день трезвости — празд-
ник, который сопровождается обще-
ственными мероприятиями и антиалко-
гольной рекламой. Общественные ме-
роприятия направлены на демонстра-
цию трезвости в качестве нормального
образа жизни.

Всемирный день трезвости, праздну-
емый 3 октября, является своеобразным
памятником Джону Финчу, человеку,
посвятившему всю свою сознательную
жизнь борьбе с пьянством. Финч — об-
щественный деятель, активист трезвенни-
ческого движения, развернувшегося в
США в конце 19 века. Дата его смерти, 3
октября, стала днем распространения
трезвости по всему миру.

День трезвости является международ-
ным праздником. Во многих странах
мира употребление алкоголя приблизи-
лось или перешагнуло опасную черту,
ведущую к вымиранию нации. Развито и
считается нормой употребление различ-
ных спиртных и горячительных напитков,
алкоголь введен в национальные тради-
ции и религиозные обряды. Как резуль-
тат появления традиций «распивания на
праздники» и «культурного пития» (по-

Календарь

3 октября – международный день трезвости!
немногу) значительно повысилось коли-
чество людей, страдающих алкогольной
зависимостью.

Одним из важных факторов распрос-
транения алкоголя является доступность
спиртных напитков и общественное мне-
ние о том, что пить понемногу — не вред-
но. Такое мнение формируется в резуль-
тате просмотра фильмов, содержащих
сцены распития шампанского или вина,
прослушивания популярных песен, в ко-
торых встречаются фразы алкогольного
характера. Изменить создавшееся обще-
ственное мнение, донести людям инфор-
мацию о разрушительных последствиях
употребления даже небольших доз алко-
голя призван всемирный день трезвости.

Известные трезвенники России:
Федор Григорьевич Углов — хирург,

основоположник отечественной карди-
охирургии, академик, главный редактор
журнала «Вестник хирургии», в 102 года
делал операции без очков, по этой при-
чине занесен в книгу рекордов Гиннеса
в качестве старейшего оперирующего
хирурга. Основал Международную Ака-
демию Трезвости и стал одним из созда-
телей науки о трезвости — собриологии.

Лев Николаевич Толстой — предста-
витель русской интеллигенции 19 века,
известный русский писатель и мысли-
тель, создатель общества трезвости «Со-
гласие против пьянства».

Николай Николаевич Миклухо-Мак-

лай — известный русский путешествен-
ник, ученый-антрополог, исследователь
островов Новой Гвинеи, Океании и Ин-
донезии. Член Российского общества
трезвости.

Но даже Николай Николаевич, в сво-
их дневниках с горькими оговорками,
дескать, надо было для дезинфекции, опи-
сывал, как он делал огненную воду и удив-
лял ею местных жителей, которые были
потрясены тем фактом, что вода горит,
относились к нему в итоге с большим
уважением.

Статью подготовила по материалам
Интернет

Назарова Наталья

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!
25 сентября мной сложены полномо-

чия мэра муниципального образования
Мамско-Чуйского района. Я хочу выра-
зить слова благодарности вам всем за ваш
профессионализм, стойкость и компе-
тентность при исполнении своих служеб-
ных обязанностей. Это были очень не-
простые годы с множеством проблем -
коммунальная разруха начала двухты-
сячных, непродуманная муниципальная
реформа, затяжной экономический кри-

зис в стране.
Но хорошего все-таки было больше.

Капитально отремонтированы либо пе-
ренесены в надежные помещения прак-
тически все муниципальные учрежде-
ния, сохранена и развивается социальная
инфраструктура, поддерживается бюд-
жетная стабильность в нашем районе.
Привлечено не мало средств в систему
жилищно-коммунального комплекса за
счет исполнения полномочий городских
поселений. И, оставляя пост, я уверенно
могу сказать: в Мамско-Чуйском районе
делалось все возможное, все зависящее

от районной администрации и меня лич-
но, чтобы решать проблемы, выполнять
наказы и просьбы жителей, качественно
исполнять свои полномочия.

Не скрою, далеко не все зависит от
районной власти, и работать порой при-
ходилось с чувством боли и вины, если
что-то было не в моих силах. Но ответ-
ственность перед вами была всегда. И я
ухожу со спокойным сердцем, потому
что вместе с вами мы прошли этот путь
достойно и правильно.

С уважением,
Сергей Александр Брониславович

В это промозглое, серое, унылое
первооктябрьское утро, когда

на горах выпал первый снег, ничто не
предвещало хорошего настроения, в
голове нудно копошились мысли о нео-
конченных делах, предвещая что-то
недоброе вместе с приближающейся
зимой. Но только замаячила вдали
желтая куртка, цвета мякоти тро-
пического фрукта манго,  раздраже-
ние улетучилось. Елена Васильевна
Крохта в куртке бодрящего цвета и с
таким же настроением повстреча-
лась мне этим утром и с удовольстви-
ем рассказала удивительную, хорошую
историю о музыке, о воспитании Че-
ловека с большой буквы, о судьбе и це-
леустремленности, о том, как нам
всем повезло родиться и жить в этом
замечательном посёлке Мама.

Итак, как рассказала директор ДМШ
Елена Крохта, один из выпускников Дет-
ской музыкальной школы п. Мама Стас
Зенго в этом году по окончании Мамс-
кой школы поехал поступать в далёкий
город Красноярск. Парень успешно по-
ступил в Красноярский государственный
аграрный университет, который занима-
ет 3-е место в рейтинге вузов Краснояр-
ска, но не это главное, хотя тоже важно.
Профсоюз Красноярского государствен-
ного аграрного университету узнав, что
Стас Зенго получил среднее профессио-
нальное музыкальное образование в на-
шей детской музыкальной школе пред-
ложил ему попробовать свои силы в кон-
курсном отборе в  «Молодежный хор

Зарисовка

Экспромт ко Дню музыки
русской песни Красноярско-
го ГАУ» и Стас Зенго успеш-
но прошёл конкурс! В этот
молодежный хор входят сту-
денты разных институтов
Красноярского университета.
Участники хора несколько раз
становились лауреатами раз-
личных краевых и общерос-
сийских фестивалей, они жи-
вут насыщенной творческой
жизнью, их таланты щедро
поддерживает администра-
ция университета. Вместе с
Еленой Васильевной я пора-
довалась успехам нашего
мамского одарённого парня.

- Подумать только, что па-
рень тащил с собой в  такую
даль, в далёкий  Красноярск
свой музыкальный инстру-
мент – аккордеон  и свои ноты.
Он посчитал нужным и са-
мым необходимым взять его
с собой! - с восторгом гово-
рила  Елена Васильевна.  –
Стас Зенго ученик Людмилы
Гавриловны Мишиной, вос-
питавшей не одно поколение крепких му-
зыкантов!

- Да, Людмила Гавриловна  - это наше
всё! – кивала я собеседнице.

- Ещё не всё, Людмила Гавриловна
ещё ого-го!  - с энтузиазмом повторяла
директор ДМШ.

- Подумать только, что одни, ссыла-
ясь на то, что мы живём тут на краю зем-

ли, в тайге, у нас тут ничего нет – ни ба-
летной школы, ни бассейна, всё плохо, и
поэтому у них ничего не получается,
действительно прозябают. А другие, бе-
рут от нашего посёлка всё и стартуют
ярко и высоко. Ведь у нас есть замеча-
тельный Дом творчества, ДК «Победа»,
наша музыкальная школа, Дюшка, в кон-
це –концов!  - рассуждала Елена Василь-

Обращение

Хорошего, все-таки, было больше
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10.00 "Команда мечты" (12+).
10.30 "Моя игра" (12+).

Среда, 7 октября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс и ММА. Ито-
ги сентября (16+).
15.00 "Где рождаются чемпионы. Билял
Махов" (12+).
15.30 "Правила игры" (12+).
16.00 Футбол. Чемпионат Франции.
16.30 Футбол. Чемпионат Португалии.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.45 "Моя игра" (12+).
18.15 "Жизнь после спорта. Анна Чичеро-
ва".
18.45 Новости.
18.50 Смешанные единоборства. KSW. Луч-
шее. М. Халидов - М. Линдланд (16+).
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.55 Волейбол. Чемпионат России "Супер-
лига Париматч". Мужчины. "Факел" (Новый
Уренгой) - "Газпром-Югра" (Сургут).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.50 Новости.
23.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- "Металлург" (Магнитогорск).
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
02.55 Новости.
03.05 Футбол. Товарищеский матч. Франция
- Украина. Прямая трансляция.
05.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.00 Футбол. Товарищеский матч. Порту-
галия - Испания.
08.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
"Виртус" (Италия) - "Локомотив-Кубань"
(Россия).
10.00 "Команда мечты" (12+).
10.30 "Моя игра" (12+).

Четверг, 8 октября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. Д. Дэвис -
Ю. Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в лёгком весе (16+).
15.00 "Где рождаются чемпионы. Тагир Хай-
булаев" (12+).
15.30 Футбол. Обзор товарищеских матчей.
16.30 "Русские легионеры" (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.45 "Моя игра" (12+).
18.15 "Жизнь после спорта. Александр Са-
медов" (12+).
18.45 Новости.
18.50 Смешанные единоборства. KSW. Луч-
шее. М. Халидов - Б. Манковски (16+).
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.10 "Большой хоккей" (12+).
21.40 "Одержимые. Артемий Панарин".
22.10 Новости.

22.15 Футбол. Обзор товарищеских матчей.
23.15 Все на футбол! Афиша (12+).
23.50 Новости.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Маккаби" (Израиль).
02.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия -
Уэльс. Прямая трансляция.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
05.45 Бокс. Д. Лебедев - Р. Джонс (16+).
06.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Уругвай - Чили.
08.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Аргентина - Эквадор.
10.15 "500 лучших голов" (12+).
10.30 "Моя игра" (12+).

Пятница, 9 октября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC
в супертяжёлом весе (16+).
14.45 Футбол. Товарищеский матч. Россия -
Швеция.
15.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Обзор.
16.30 "Русские легионеры" (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.40 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. 1/4 финала. "ВВА-Подмосковье" (Мо-
нино) - "Металлург" (Новокузнецк).
19.55 "Россия - Швеция. Live". Спец. репор-
таж (12+).
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. "Фи-
нал 4-х". 1/2 финала. "Тюмень" (Россия) -
"Мурсия" (Испания).
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
Россия - Эстония.
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Жальгирис" (Литва).
02.55 Новости.
03.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.50 "Точная ставка" (16+).
04.10 "Россия - Швеция. Live". Спец. репор-
таж (12+).
04.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Обзор.
05.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе-
нит" (Россия) - "Барселона" (Испания).
08.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Бразилия - Боливия.
10.30 "Спортивные прорывы" (12+).

Суббота, 10 октября
11.00 Бокс. Д. Лебедев - Л. Кайоде (16+).
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
14.00 "Дома легионеров" (12+).
14.30 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1.
15.30 Новости.

15.40 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Гонка 1.
16.40 "Россия - Эстония. Live". Специаль-
ный репортаж (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА -
"Автодор" (Саратов).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.55 Формула-1. Гран-при Айфеля.
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) -
"Сибирь" (Новосибирская область).
00.55 Смешанные единоборства. One FC. С.-
А Гайянгадао - Дж. Тонна. Р. Макларен - А.
Тойвонен (16+).
02.00 Новости.
02.10 Все на футбол!.
02.35 Футбол. Лига наций. Украина - Герма-
ния. Прямая трансляция.
04.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
05.30 Футбол. Лига наций. Испания - Швей-
цария.
07.30 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Гонка 2.
08.30 "Команда мечты" (12+).
09.00 Бокс. С. Липинец - К. Абдукахоров.
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе.

Воскресенье, 11 октября
11.00 Бокс. С. Липинец - К. Абдукахоров.
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
14.00 Футбол. Обзор Лиги наций.
14.30 Смешанные единоборства. Bellator. М.
Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго - Т. Джонсон.
Трансляция из Франции (16+).
15.35 Профессиональный бокс. С. Липинец -
К. Абдукахоров. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полусреднем весе (16+).
16.35 Новости.
16.40 Волейбол. Чемпионат России "Супер-
лига Париматч". Мужчины. "Кузбасс" (Ке-
мерово) - "Локомотив" (Новосибирск).
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.45 Новости.
19.50 Формула-1. Гран-при Айфеля. Пря-
мая трансляция из Германии.
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Обзор Лиги наций.
23.25 Новости.
23.30 Все на футбол!.
23.50 Футбол. Лига наций. Англия - Бель-
гия. Прямая трансляция.
02.00 Новости.
02.10 Все на футбол!.
02.35 Футбол. Лига наций. Франция - Пор-
тугалия. Прямая трансляция.
04.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
05.30 Футбол. Лига наций. Россия - Турция.
07.30 "Когда папа тренер". Д/ф (12+).
08.30 "Команда мечты" (12+).
09.00 Формула-1. Гран-при Айфеля.

Зарисовка

евна.
- Я насколько знаю, Стас Зенго и во-

лейболом занимался в нашей ДЮСШ.
- Вот, талантливый человек, талантлив

во всем. Нужно брать от жизни хорошие
уроки, учиться на хороших примерах,
тогда и в жизни ты будешь хорошим че-
ловеком. Музыка воспитывает Челове-
ка в человеке! – торжественно заявила
оптимист и патриот  музыкального вос-
питания   и родного края Елена Василь-
евна Крохта.

После встречи с Еленой Васильевной
у меня в душе торжественно громыхал
победный марш – настроение припод-
нимало немного от земли и заставляло
буквально бежать на работу. И наши
горы уже не казались мне  мрачно-серы-
ми, а подёрнутые сизой романтической
дымкой, и новый зарождающийся день -
1 октября обещал быть насыщенным, ин-
тересным  и плодотворным. 1 октября мы
отмечаем День музыки.  И этот утрен-
ний музыкальный экспромт от Елены
Васильевны  пробежался игривым весё-
лым стаккато по мажорным нотам моей

души. Как, все-таки, много зависит от нас
самих.

Поздравляем всех с Днём музыки,
дарите окружающим улыбку и хорошее
настроение, и эта волна позитивных мыс-
лей  ещё долго будет играть в вашей душе

жизнеутверждающие, бравурные мело-
дии.

Евгения Карасова

Фото из архива редакции

«Из воздуха милой отчизны,
Из тайных её родников

Я черпаю силы для жизни
И стройматерьял для стихов….

Ю. Аксаментов

В литературно-художественном и
культурно-просветительском журнале
писателей Восточной Сибири «Сибирь»
ещё в апреле 2019 года вышел материал,

посвящённый юбилею известного си-
бирского поэта, нашего земляка Юрия
Петровича Аксаментова. В нём изложе-
на его краткая биография и опубликова-
но более 30 стихов поэта. Только через
год данный номер журнала дошёл до на-
шей районной библиотеки. Сейчас жур-
нал проходит регистрацию в фонде. В

ближайшее время читатели смогут озна-
комиться с данной публикацией, о чём
редакция сообщит вам дополнительно.

В.  Клец

Хорошая новость

поэта посвящается...
Юбилею
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.40 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Екатерина Олькина,
Михаил Пореченков в многосерийном
фильме "Гадалка". Новые серии (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.10 "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".

09.40 "Жить здорово!" (16+).

10.50 "Модный приговор".

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

17.00 "Время покажет" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.45 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. Екатерина Олькина,

Михаил Пореченков в многосерийном

фильме "Гадалка". Новые серии (16+).

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

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.10 К 125-летию поэта. "Есенин" (16+).

01.10 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57.

05.10 Комедия "Приходите завтра...".
06.00 Новости.
06.10 "Приходите завтра...".
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путешествии
"Жизнь других" (12+).
11.15 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?".
13.50 Премьера. "На дачу!".
15.05 "Горячий лед". Фигурное катание. Ку-
бок России 2020. Женщины.
16.05 Комедия "Приходите завтра...".
17.35 К юбилею Виктора Павлова. "Между
ангелом и бесом" (12+).
18.30 Праздничный концерт к Дню работни-
ка сельского хозяйства (12+).
20.15 "Три аккорда". Новый сезон (16+).
21.00 "Время".
21.40 "Три аккорда". Новый сезон (16+).
22.45 Комедия "Плывем, мужики" (16+).
00.30 "Горячий лед". Фигурное катание. Ку-
бок России 2020. Женщины.
01.50 "Модный приговор".
02.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020/2021.
Сборная России - сборная Турции. Прямой
эфир До 04.40.

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 "Тайны следствия-18" (12+).
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 "Спасская" (12+).
22.20 Т/с "Спасская" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Т/с "Каменская-4" (16+).
04.05 Владимир Колганов, Родион Галю-
ченко, Виктория Адельфина и Леонид
Громов в телесериале "Отец Матвей".
(12+) до 04.57.

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 "Тайны следствия-18" (12+).
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 "Спасская" (12+).
22.20  Т/с "Спасская" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Елена Яковлева в телесериале "Ка-
менская-4" (16+).
04.05 Владимир Колганов, Родион Галю-
ченко, Виктория Адельфина и Леонид
Громов в телесериале "Отец Матвей"
(12+) до 04.57.

04.30 Фильм "Обет молчания" (12+).
06.00 Фильм "Райский уголок" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Ирина Вальц, Иван Жидков, Вале-
рий Афанасьев, Ольга Чудакова и Сер-
гей Горобченко в фильме "Сердечная
недостаточность" (12+).
13.35 Елена Аросьева, Павел Савинков,
Линда Лапиньш и Евгений Шириков в
фильме "Нет жизни без тебя"  (12+).
17.50 Премьера. "Удивительные люди.
Новый сезон" (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.30 Ольга Сухарева, Дмитрий Исаев и
Тамара Сёмина в фильме "Обет молча-
ния" (12+).
03.10 Наталия Антонова, Андрей Биланов
и Сергей Комаров в фильме "Райский
уголок" (12+) до 04.54.

06.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
19.30 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
22.20 Сериал "СТАРЫЕ КАДРЫ" (16+).
00.40 Сегодня.
00.50 "Основано на реальных событиях"
(16+).
02.20 "Место встречи" (16+).
04.15 Их нравы.
04.35 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+) До 06.05.

06.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
19.30 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
22.20 Премьера. Детективный сериал
"СТАРЫЕ КАДРЫ" (16+).
00.40 Сегодня.
00.50 "Основано на реальных событиях"
(16+).
02.30 "Место встречи" (16+).
04.15 Их нравы.
04.35 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+) До 06.05.

06.05 Александра Захарова в фильме
"ТОНКАЯ ШТУЧКА" (16+).
07.40 "Центральное телевидение" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 "У нас выигрывают!" Лотерей-
ное шоу (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.50 "Дачный ответ".
14.00 "НашПотребНадзор" (16+).
15.05 "Однажды..." (16+).
16.00 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 "Новые русские сенсации"
(16+).
20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 "Ты супер!" Новый сезон.
23.55 "Звезды сошлись" (16+).
01.25 "Основано на реальных событи-
ях" (16+).
04.35 Остросюжетный сериал "СВИ-
ДЕТЕЛИ" (16+) До 06.05.

Понедельник, 5 октября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. А. Усик - Ч.
Уизерспун. Трансляция из США (16+).
14.45 "Где рождаются чемпионы. Михаил
Алоян" (12+).
15.15 "Открытый футбол. Владимир Федо-
тов". Специальный репортаж (12+).
15.35 После футбола с Георгием Черданце-
вым (12+).
16.30 "Спартак" - "Зенит". Live". Специаль-
ный репортаж (12+).
16.55 Новости.
17.00 "Жизнь после спорта" (12+).
17.30 "Моя игра" (12+).
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.00 Новости.
19.05 One FC. Т. Настюхин - Э. Альварес.
Ю. Вакамацу - Д. Джонсон (16+).
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.05 "Драмы большого спорта. Людмила
Пахомова" (12+).
21.35 "Жестокий спорт" (12+).
22.05 Новости.
22.10 "Рождённые побеждать. Всеволод Боб-
ров" (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.50 Новости.

23.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) -
"Салават Юлаев" (Уфа).
02.25 Новости.
02.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура.
03.50 Тотальный футбол.
04.35 "Спартак" - "Зенит". Live". Специаль-
ный репортаж (12+).
05.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
05.45 Футбол. Чемпионат Германии.
06.15 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
06.45 Бокс. Г. Дрозд - К. Влодарчик. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC в пер-
вом тяжёлом весе (16+).
08.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
"Гронинген" - "Аякс".
10.00 "Команда мечты" (12+).
10.30 "Моя игра" (12+).

Вторник, 6 октября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Дж. Гроувс - К. Смит
(16+).
14.45 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура.
16.00 Футбол. Чемпионат Германии.
16.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.

17.45 "Моя игра" (12+).
18.15 "Жизнь после спорта. Ирина Сквор-
цова" (12+).
18.45 Новости.
18.50 Смешанные единоборства. АСА. А.-Р.
Дудаев - Д. Де Альмейда. А. Вагаев - Я. Эно-
мото (16+).
20.15 Новости.
20.20 Все на регби!.
20.50 "Открытый футбол. Владимир Федо-
тов". Специальный репортаж (12+).
21.10 "Спартак" - "Зенит". Live". Специаль-
ный репортаж (12+).
21.35 "Правила игры" (12+).
22.05 Новости.
22.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.05 Новости.
00.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Динамо" (Мос-
ква). Прямая трансляция.
02.55 Новости.
03.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.25 Бокс. Международный турнир "Kold
Wars II". Г. Деннис - А. Сироткин. А. Бай-
филд - А. Евченко.
05.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.15 Футбол. Чемпионат Франции.
06.45 Профессиональный бокс. Р. Болотник
- Х. Бертон (16+).
08.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
УНИКС (Россия) - "Бахчешехир" (Турция).



Пятница, 9 октября

Первый Россия НТВ

Суббота, 10 октября

Первый Россия НТВ

Среда, 7 октября

Первый Россия НТВ

Четверг, 8 октября

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.40 "Жить здорово!" (16+).

10.50 "Модный приговор".

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.15 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

17.00 "Время покажет" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.45 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. Екатерина Олькина,

Михаил Пореченков в многосерийном

фильме "Гадалка". Новые серии (16+).

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

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.10 К 125-летию поэта. "Есенин" (16+).

01.10 "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".

09.40 "Жить здорово!" (16+).

10.50 "Модный приговор".

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

17.00 "Время покажет" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.45 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. Екатерина Олькина,

Михаил Пореченков в многосерийном

фильме "Гадалка". Новые серии (16+).

22.30 Премьера. "Большая игра" (16+).

23.40 "Вечерний Ургант" (16+).

00.20 К 125-летию поэта. "Есенин"

(16+).

01.20 "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".
09.40 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пи-
мановым (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос". Новый сезон (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 История альбома "Imagine" в доку-
ментальном фильме "Джон и Йоко:
"Выше нас только небо" (16+).
02.00 "Наедине со всеми" (16+).
02.40 "Модный приговор".
03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Мужское / Женское" (16+) До
06.00.

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.10 Премьера. "101 вопрос взрослому"
(12+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?".
13.55 Премьера. "На дачу!" с Наташей
Барбье.
15.00 Новости.
15.15 К юбилею Владимира Молчанова.
"До и после..." (12+).
16.00 "Кто хочет стать миллионером?" с
Дмитрием Дибровым (12+).
17.20 "Ледниковый период". Новый се-
зон.
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Премьера. "Лобода. Суперстар-
шоу!" (16+).
01.20 "Горячий лед". Фигурное катание.
Кубок России 2020. Женщины. Короткая
программа.
02.20 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 "Модный приговор".
03.50 "Давай поженимся!" (16+) До 05.10.

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 "Тайны следствия-18" (12+).
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 "Спасская" (12+).
22.20 Лариса Удовиченко и Михаил Жи-
галов в телесериале "Спасская" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Елена Яковлева в телесериале "Ка-
менская-5" (16+).
04.05 Владимир Колганов, Родион Галю-
ченко, Виктория Адельфина и Леонид
Громов в телесериале "Отец Матвей"
(12+) до 04.57.

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 "Тайны следствия-18" (12+).
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 "Спасская" (12+).
22.20 Илья Носков, Роман Маякин, Лари-
са Удовиченко и Михаил Жигалов в теле-
сериале "Спасская" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Елена Яковлева в телесериале "Ка-
менская-5" (16+).
04.00 Владимир Колганов, Родион Галю-
ченко, Виктория Адельфина и Леонид
Громов в телесериале "Отец Матвей"
(12+) до 04.59.

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 с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-18" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).
18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Премьера. "Юморина-2020" (16+).
00.40 Ольга Иванова, Алексей Анищен-
ко, Сергей Марин, Мария Горбань и На-
талья Рудова в фильме "Исцеление" (12+).
03.50 42-й Московский международный
кинофестиваль. Торжественное закрытие
до 04.55.

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 Всероссийский потребительский
проект "Тест" (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+).
12.30 Премьера. "Доктор Мясников".
Медицинская программа (12+).
13.40 Арина Постникова, Алексей Деми-
дов, Ольга Сизова, Александр Давыдов и
Валентина Лосовская в фильме "Ми-
шель" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Мария Куликова, Мела-
ния Волотовская, Виталий Кудрявцев,
Ирина Новак, Михаил Химичев и Эду-
ард Флёров в фильме "Таксистка" (12+).
01.15 Мария Машкова, Григорий Анти-
пенко, Андрей Кузичев и Владимир Но-
сик в фильме "Чёрная метка" (12+) до
04.25.

06.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
19.30 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
22.20 Премьера. Детективный сериал
"СТАРЫЕ КАДРЫ" (16+).
00.40 Сегодня.
00.50 "Поздняков" (16+).
01.00 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
01.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
02.35 "Место встречи" (16+).
04.30 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+) До 06.05.

06.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
19.30 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
22.20 Премьера. Детективный сериал
"СТАРЫЕ КАДРЫ" (16+).
00.40 Сегодня.
00.50 "ЧП. Расследование" (16+).
01.20 "Крутая история" с Татьяной Мит-
ковой (12+).
02.15 "Место встречи" (16+).
04.05 Их нравы.
04.30 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+) До 06.05.

06.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
18.25 "Жди меня" (12+).
19.20 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
22.20 Премьера. Детективный сериал
"СТАРЫЕ КАДРЫ" (16+).
00.30 "Своя правда" с Романом Бабаяном
(16+).
02.25 Квартирный вопрос.
03.30 Леонид Броневой в фильме "ПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ" (12+).
05.15 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+) До 06.00.

06.00 "ЧП. Расследование" (16+).
06.30 Военная драма "ЗВЕЗДА" (12+).
08.20 Смотр.
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
09.45 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.25 Едим дома.
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым" (12+).
13.00 Квартирный вопрос.
14.00 "НашПотребНадзор" (16+).
15.00 "Поедем, поедим!".
16.00 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 "По следу монстра" (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.20 Ты не поверишь! (16+).
22.20 "Секрет на миллион" (16+).
00.25 "Международная пилорама" .
01.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Полина Гагарина (16+).
02.35 "Дачный ответ".
03.30 "НТВ 25+" (18+).
04.35 Сериал "СВИДЕТЕЛИ" (16+) До
06.05.


