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Выражаем глубокие соболезно-

вания Костюк Галине Николаевне и

родственникам по поводу трагичес-
кой гибели любимого сына, мужа и

отца

КОСТЮКА

АЛЕКСЕЯ  ВЛАДИМИРОВИЧА

Скорбим вместе с Вами.

Швороб Ю.Н.,  Зыкова И.А.,
Кузьмин А.В., Павлова Е.С.,

Карташова И.А., Тамошевич Н.Н.,

Юдина Н.В., Клец И.П.,
Панова О.В., Панов А.А.,

Иванова В.М., Карымова Г.А.,

Анисимова И.Э., Бельская И.В.,
Лукьяненко И.А.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Не оправдывайте собственное бездействие!
Идите на выборы и голосуйте, потому что это -

единственный действенный рычаг
народного влияния!

17, 18 и 19 сентября в Мамско-Чуйском районе
пройдут выборы депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва.

Участие в выборах – гражданский долг гражданина и
его право выразить свою позицию по отношению к влас-
ти - действующей или будущей.

Все мы заинтересованы в том, чтобы в Государствен-
ную Думу пришли достойные, компетентные, энергичные
и честные люди, способные выполнить волю народа и оп-
равдать его доверие, обеспечить стабильность, разви-
тие и национальное согласие, готовые быть едиными в
отстаивании интересов России.

Приходите на свои избирательные участки, голосуй-
те, выражайте свою позицию.

4, 5, 6  октября  2021 г.  в поликлинике будут  принимать специалисты из
города Иркутска, где можно пройти компьютерную проверку зрения, изме-
рить внутриглазное давление и подобрать очки любой сложности, также мож-
но сделать очки на заказ; большой выбор оправ, солнцезащитных очков; кон-
тактные линзы.

Все вопросы и запись по  телефону: 89646546423 - Любовь Михайловна.

Объявление

Уважаемые жители посёлка Мама!

Выражаем глубокие соболезно-

вания Костюк Галине Николаевне и

родственникам по поводу траги-
ческой гибели любимого сына,

мужа и отца

КОСТЮК А

АЛЕКСЕЯ  ВЛАДИМИРОВИЧА

Скорбим вместе с Вами.

Е.А. Карасова, А.В. Горбунов,

А.А. Гетман

Соболезнования

Здоровый Образ Жизни:
Акция «Друзья! Давайте жить

трезво!»
2 стр.

ГИМС информирует:
Меры безопасности на воде

осенью
3 стр.

К сведению населения:
Оценка рисков офисных

работников.
Об оценке профрисков.

О проведении в
Мамско-Чуйском районе СОУТ,

профрисков
10-11 стр.

Владимир Путин и Игорь Кобзев
призвали граждан России принять

участие в выборах депутатов Госдумы
Президент России Владимир Путин

обратился к гражданам России в пред-
дверии выборов депутатов Госдумы и
призвал принять участие в голосовании
в любой удобный день, начиная с 17 по
19 сентября. Призыв Президента поддер-
жал губернатор Иркутской области
Игорь Кобзев.

«Прошу вас принять участие в пред-
стоящем голосовании, выбрать для это-
го любой удобный для вас день, начиная
с 17 сентября, прийти на избирательные
участки или же воспользоваться возмож-
ностью дистанционного электронного
голосования. Современные технологии
гарантируют его безопасность и надёж-
ность», — говорится в обращении Пути-
на на портале Kremlin.ru.

По словам Президента, избрание но-
вого состава Госдумы - важнейшее со-
бытие в жизни нашего общества, стра-
ны.

Игорь Кобзев считает, что необходи-

Областные новости

мо поддержать те процессы, которые
были запущены с его приходом в Приан-
гарье. Речь идёт о социальных стройках
новых школ, больниц, объектов культу-
ры, ремонтах дорог, инвестиционных
проектах в разных отраслях экономики.
Иркутская область набрала высокий темп
в жилищном строительстве, занимает
первое место в лесовосстановлении. Су-
щественно уменьшено количество лес-
ных пожаров, сокращен объём незакон-
ных рубок в лесах. Запущены глобальные
проекты по ликвидации промплощадок
УсольеХимпрома и БЦБК, разработаны
перспективные планы по превращению
этих экологических зон бедствия в точки
экономического роста.

«Всего за год мы набрали отличный
темп. Нашли решение для ключевых про-
блем области. Сделали это вместе с ко-
мандой Приангарья. Важно продолжить
заданный курс. Уважаемые жители Ир-
кутской области, ждем вас на избиратель-
ных участках», — резюмировал Игорь
Кобзев.

ИА «Байкал24»
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11 сентября 2021 года отмечался

Всероссийский день трезвости. В свя-

зи с этим в посёлке Мама была прове-

дена акция "Друзья! Давайте жить

трезво!".

Данное мероприятие было проведе-

но региональным специалистом по про-

филактике наркомании и социально не-

гативных явлений Еленой Поляковой и

волонтерами  Мамской средней обще-

образовательной школы: Андреем Стру-

евым, Павлом Рошаком, Евой Раздьяко-

новой, Владой Негода, Вячеславом Тре-

нихиным, Ильёй Галимулиным, Андре-

ем Труфановым и другими. Ребята раз-

давали листовки, кричали лозунги, ин-

формировали население о Всероссийс-

ком дне трезвости, также интересовались,

как относятся люди к проблеме алкого-

лизма, чем можно заменить употребле-

ние алкоголя.  Мамчане  реагировали по-

ложительно, отвечали на вопросы, про-

являли заинтересованность в данной про-

блеме и её решении. После окончания

акции ребята записали социальный ро-

лик по данной теме и выложили его в со-

циальную сеть,  приложение «Тик-ток».

Ролик  набрал свыше 6 тысяч просмот-

ров.

Хотелось бы сказать: относитесь от-

ветственно к своему здоровью, ведите

здоровый образ жизни, без алкоголя, та-

бака и наркотиков. Если я слежу за сво-

им здоровьем, берегу своё здоровье, зна-

чит, я берегу здоровье своей семьи и бе-

регу здоровье своей страны. Давайте ещё

раз задумаемся, правильно ли мы ведём

себя, подумаем, к каким последствиям

может привести злоупотребление алко-

голем. Любое злоупотребление психоак-

тивным  веществам ведёт к трагедиям.

Давайте жить трезво, дружно и ду-

мать о себе и о своей семье!

Региональный специалист

по профилактике

наркомании и социально

негативных явлений

Елена Полякова

Здоровый Образ Жизни

Акция
«Друзья! Давайте жить трезво!»

24. Опасность получения травмы глаз
при неумелом использовании огнетуши-
телей;

25. Опасность наезда транспорта при
движении по территории и цехе.

Подсчитываем вероятность опасно-
сти и последствия опасности, используя
матрицу оценки рисков. Получаем «Те-
кущий уровень риска» или «Реестр про-
фессиональных рисков» для сотрудников
офиса.

Об оценке профрисков

К сведению населения

Разрабатываем мероприятия на сни-
жение риска по иерархии: исключение,
снижение, замена.

После проведения оценки рисков в
организации должен находиться пакет
документов:

1. Приказ о создании комиссии;
2. Положение об управлении про-

фессиональными рисками;
3. Реестр опасностей офисных со-

трудников;

4. Реестр рисков или сводная ведо-
мость результатов оценки для сотрудни-
ков офиса;

5. Мероприятия для снижения рис-
ков;

6. Карта оценки рисков.
Статью подготовила главный

специалист по управлению охраной
трудаадминистрации района

Скибицкая Г.Б.
по материалам интернет сайта https://

trud-rabotnika.ru/

С 1 марта 2022 года вступают в силу
изменения в Трудовой кодекс РФ в части
закрепления за работодателями обязан-
ности информировать работников о про-
фессиональных рисках и об их уровнях
(статья 216.2 ТК РФ).

В целях реализации требований зако-
нодательства РФ в части обеспечения
функционирования системы управления
охраной труда (основание: статья 212
Трудового кодекса РФ; позиции 3, 7, 17,
20 подпункта а) пункта 29; пункта 33 при-
каза Минтруда России от 19.08.2016
№438н) необходимо создать систему уп-
равления профессиональными рисками,
которая включает в себя подготовку сле-
дующих документов:

а) проекты локальных нормативных
актов организации:

- Положение о системе управления
профрисками в организации;

- Приказ о создании комиссии по про-
ведению идентификации опасностей и
оценки профрисков;

- Положение о внутреннем аудите
системы управления профрисками;

- Приказ о назначении ответственно-
го за проведением внутреннего аудита
деятельности организации по управле-
нию профрисками;

- План мероприятий, направленных
на минимизацию факторов опасностей
и снижение профрисков;

б) отчет о проведении оценки проф-
рисков:

- Перечень идентифицированных и
оцененных рисков;

- Реестр опасностей, действующих на
работников;

- Карты оценки профрисков;
- Перечень мер по исключению, сни-

жению и контролю уровней рисков.
Наличие в организации указанных до-

кументов является необходимым усло-
вием успешного прохождения проверки
соблюдения законодательства РФ об ох-
ране труда федеральными надзорными
органами (приказ Роструда от 21.03.2019
№77).

ООО «Центр экспертизы условий
труда» предлагают комплекс работ по
созданию системы управления профес-
сиональными рисками.

Стоимость услуг рассчитывается ин-
дивидуально, исходя из должностей и
профессий, указанных в штатном распи-
сании.

Условия оплаты на Ваш выбор: 50/50;
30/70; 100% оплаты по факту подписания
акта приёма-сдачи оказанных услуг.

Контакты для сотрудничества: (3955)59
40 53, 89149515716, 89140001446, Соболе-
ва Маргарита Викторовна.

Главный специалист
по управлению охраной труда

администрации района Скибицкая Г.Б.

Областные новости

Министр образования Иркутской

области Максим Парфенов проведёт
расширенное совещание по вопросу

внешнего вида школьников в образова-

тельных учреждениях в режиме видео-
конференцсвязи. К участию в дискус-

сии будут приглашены руководители

органов управления образования, ди-
ректора школ и представители роди-

тельской общественности.

Поводом для широкого обсуждения
вопроса стал инцидент, произошедший

недавно в иркутском центре образова-

ния № 47, где 12-летнего ученика не пус-
тили на уроки из-за хвостика на голове.

Произошедшая в образовательном уч-

реждении ситуация держится в мини-
стерстве на контроле.

По словам Максима Парфенова, слу-

чившийся конфликт не должен отразить-
ся на школьнике. Подобные инциденты,

их признаки нужно искоренять и решать

на уровне администрации образователь-
ного учреждения и родителей.

- Задача школы дать образование и ин-

струменты для развития, самовыраже-
ния детей, чтобы в последствии они мог-

ли стать успешными и уверенными в

себе людьми. И если от родительской
общественности поступают запросы на

изменения внешнего вида учащихся,

дресс-кода, эти пожелания должны быть
не просто услышаны, но и учтены, - под-

черкнул Максим Парфенов.

irkobl.ru/news/

Доводим до вашего сведения, что в
период с 20.09.2021 по 25.10.2021 года в п.
Мама ООО «ЗАОТЭКС» будет проводить
комплекс работ на рабочих местах.

У организации успешный опыт по
проведению специальной оценки усло-
вий труда.

Стоимость оценки 1 рабочего места
составляет 1500 рублей.

О проведении в Мамско-Чуйском районе СОУТ,
профрисков

Стоимость 1 рабочего места для оцен-
ки профрисков составляет 800 рублей.

При совместном заказе двух услуг,
предоставляется скидка – 15%.

Контакты для связи: тел. (3952) 435-060
доб. 202, сот. 89526138404, Богданова На-
дежда Валерьевна.

Администрация района

Министр образования
Иркутской области

проведёт совещание по
вопросам внешнего
вида школьников
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Бодайбинский инспекторский уча-

сток ГИМС предупреждает граждан

Мамско-Чуйского района, что в осен-

ний период надо быть особенно внима-

тельными и соблюдать элементарные

правила поведения на воде, чтобы из-

бежать несчастных случаев. Осенью

температура воды составляет 6-

10°С, а то и ниже, и если человек вдруг

окажется в воде, намокшая одежда

тут же потянет его вниз, а холодная

вода будет сковывать его движения.

Спастись в такой ситуации бывает

довольно трудно.

Если вы отдыхаете на берегу с малень-

кими детьми, будьте особенно бдитель-

ными, не оставляйте их одних у воды без

присмотра. Места для игр и развлечений

старайтесь выбирать подальше от отвес-

ных берегов, скользких камней и скал, с

которых по неосторожности можно

упасть в холодную воду.

Если для отдыха вы используете

маломерное судно, помните:

- на маломерном судне дети могут

находиться только при условии, что их

количество соответ-

ствует количеству

взрослых, умеющих

плавать;

- на всех людях,

находящихся на суд-

не, должны быть

одеты спасательные

жилеты;

(Согласно По-

становлению Пра-

вительства Иркутс-

кой области № 280/

59-пп от 08.10.2009

года «Об утвержде-

нии Правил охраны

жизни людей на

водных объектах в Иркутской области»

судоводители и иные лица, находящиеся

на шлюпках и иных плавучих средствах,

которые являются принадлежностями

судна, судах массой до 200 килограмм

включительно и мощностью двигателей

(в случае установки) до 8 киловатт вклю-

чительно, а также спортивных парусных

судах, длина которых не превышает 9 мет-

ров, которые не имеют двигателей и на

ГИМС информирует:

Меры безопасности на воде осенью

которых не оборудованы места для от-

дыха, должны находиться в спасательных

жилетах (нагрудниках, поясах) при посад-

ке, высадке, стоянке на водном объекте

и в пути следования).

- посадку в лодку и высадку из неё

надо производить по одному человеку,

осторожно ступая посреди настила;

- рулевой судна

всегда должен внима-

тельно смотреть впе-

рёд и по сторонам,

чтобы избежать стол-

кновения;

- суда могут обго-

нять друг друга толь-

ко с левой стороны в

направлении движе-

ния и расходиться ле-

выми бортами;

- нельзя подстав-

лять борт маломер-

ного судна параллель-

но идущей волне (ста-

новиться лагом к вол-

не) – надо идти носом на волну;

- если маломерное судно переверну-

лось, прежде всего, необходимо оказать

помощь людям, которые не умеют пла-

вать.

В целях обеспечения безопасности

на маломерных судах запрещается:

- катание на маломерном судне в не-

трезвом состоянии, без средств спасения,

в ветреную погоду, в тёмное время су-

ток;

- движение на неисправном судне,

при перегрузке судна;

- во время движения пересаживаться

с одного судна на другое;

- сидеть на бортах судна, раскачивать

судно;

- вставать во весь рост и прыгать с

судна в воду;

- хвататься на ходу за ветки деревьев и

другие предметы.

Отправляясь в плавание, рекомен-

дуется:

- брать с собой мобильный телефон;

- сообщать людям на берегу, куда и

насколько вы поехали;

- в случае чрезвычайного происше-

ствия звонить по телефону «112»

Соблюдайте безопас-
ность на воде!

Будьте внимательны и
осторожны!

Единый телефон службы
спасения с мобильного

телефона 112, с городско-
го телефона 01.

Государственный инспектор

Бодайбинского инспекторского

участка ГИМС  Устюгов С. С.

Если вы отдыхаете на
берегу с маленькими деть-

ми, будьте особенно бди-
тельными, не оставляйте
их одних у воды без при-
смотра. Места для игр и
развлечений старайтесь
выбирать подальше от

отвесных берегов, скольз-
ких камней и скал, с кото-

рых по неосторожности
можно упасть в холодную

воду.

Офисная работа, о которой мечта-
ют многие, является не такой уж и
привлекательной, как кажется на
первый взгляд. Офисный работник в
белой накрахмаленной рубашке произ-
водит впечатление позитивности и
успешности. Несмотря на многие ми-
нусы этой специфичной профессии,
такие как, постоянное нервное напря-
жение, высокая загруженность, сидя-
чий, малоподвижный образ жизни, ра-
бота в офисе является небезопасной.
Опасность заключается в том, что
работникам офиса уделяется мало
внимания на обучение по охране тру-
да, ошибочно полагая, что в офисе от-
сутствуют риски по сравнению с про-
изводством. Для сотрудников офиса не
предусмотрено законодательством
проведение инструктажа на рабочем
месте. Так, согласно, Постановления
Правительства 1/29 освобождены от
первичного и повторного инструкта-
жей работники, не связанные с эксп-
луатацией, обслуживанием, испыта-
нием, наладкой и ремонтом оборудо-
вания.

В результате недостатка обучения по
охране труда, офисные сотрудники по-
рой не знакомы с опасностями в офисе и
в производственных помещениях. Одна-
ко, по статистике, несчастных случаев с
участием работников офиса ежегодно
происходит не меньше, чем в производ-
ственных цехах. Поэтому при проведе-
нии оценки рисков необходимо оценить
все опасности для офисных работников,
чтобы предотвратить несчастные случаи.
В реестр опасностей, в первую очередь,
необходимо включить те опасности, где
несчастный случай уже имел место. Ти-
пичными травмами сотрудников офиса
являются, переломы, растяжения связок,
вывихи, порезы бумагой и повреждение
пальцев рук канцелярскими принадлеж-
ностями, кнопками, канцелярскими но-
жами и др. Первое и необходимое усло-
вие для исключения рисков на рабочем
месте, это выполнение правил и соблю-
дение инструкции по охране труда.

Тем не менее, даже соблюдая требо-
вания охраны труда с работниками про-
исходят нетипичные, редкие несчастные
случаи:

1. Сотрудник офиса попытался по-
тушить горящую урну в помещении для
курения. Он взял огнетушитель, размо-

К сведению населения

Оценка рисков офисных работников
тал шланг, сорвал пломбу и повернул
рычаг. Но не удержал в руке шланг с на-
конечником запорно-пускового устрой-
ства огнетушителя, который отскочил и
ударил по глазу, повредив роговицу гла-
за. Отсутствие на работе, в результате
несчастного случая, составило более 30
дней. Предложены мероприятия, вклю-
чить работников офиса в перечень ра-
ботников для обязательного обучения
пожарной безопасности, ГО и ЧС.

2. На сотрудника офиса совершил
наезд погрузчика на складе готовой про-
дукции. Работник решил сократить путь
и двигался по горизонтальной траекто-
рии движения, переходя дорогу, по кото-
рой двигались погрузчики. Выезжавший
задним ходом погрузчик, не заметил пе-
шехода. Пешеход также находился спи-
ной к погрузчику и не смог предотвра-
тить наезд. Отсутствие видимости для
обоих участников происшествия явилось
одной из причин несчастного случая. В
результате работник офиса получил пе-
релом ноги и 45 дней нетрудоспособно-
сти. Мероприятия, провести Инструктаж
с работниками офиса о правилах движе-
ния в складских помещениях.

3. Из-за жаркой погоды в летнее вре-
мя, сотрудница офиса почувствовала
себя нехорошо, она ушла в комнату для
отдыха, закрыла дверь на замок и поте-
ряла сознание. Понадобилось время, что-
бы найти ключи и открыть помещение,
где находилась пострадавшая, а также
найти нашатырный спирт, чтобы приве-
сти её в сознание. Во время падения она
ударилась головой об острый угол стола
и получила сотрясение мозга. Нетрудос-
пособность работницы составила 2 не-
дели. Мероприятия, установить кондици-
онеры для охлаждения воздуха в жаркий
период.

4. Сотрудник офиса не заметил стек-
ла во входной двери при входе в здание и
сломал нос о стекло. Нетрудоспособ-
ность работника составила 8 дней. Ме-
роприятия, установить знак открывания
двери «к себе» и визуальные наклейки
«желтые круги».

Примеры несчастных случаев, про-
изошедших с офисными работниками,
подтверждают, что оценку рисков офис-
ных работников следует проводить не
менее ответственно, по сравнению с
оценкой рисков производственного пер-
сонала. Выходит, что офис, это место

повышенной опасности!
Определяем «Фактор риска», или, как

его еще называют «Реестр опасностей»
для офисных сотрудников.

1. Опасность падения после уборки
или пролитых чая и кофе, мокрый пол;

2. Опасность спотыкания и падения
из-за плохой освещенности в помеще-
нии;

3. Опасность спотыкания и падения
на лестнице и лестничных пролетах;

4. Опасность падения со стула или
кресла при раскачивании;

5. Опасность падения с приставных
тумб или со стола;

6. Опасность падения из-за препят-
ствий на пути или перепада высот пола,
ступеньки;

7. Опасность падения из-за препят-
ствий на полу, разбросанных проводов и
других предметов;

8. Опасность падения на улице, снег,
гололед;

9. Опасность обрушения стеллажей
и полок с папками;

10. Опасность столкновения с чело-
веком;

11. Опасность удара, ушиба о торча-
щие углы столов и другой мебели;

12. Опасность порезов бумагой, ост-
рыми предметами, заусенцами на столах
и мебели;

13. Опасность повреждения рук кан-
целярскими принадлежностями;

14. Опасность принятия большого
количества решений, напряженность тру-
дового процесса;

15. Опасность переноса груза боль-
шого веса, тяжесть трудового процесса;

16. Опасность поражения электри-
ческим током от электрооборудования;

17. Опасность из-за неправильной
эргономики (неправильная высота сто-
ла, неудобные стулья, неверное расстоя-
ние от компьютера до глаз);

18. Опасность перенапряжения глаз,
шеи и поясницы;

19. Опасность пролива горячего чая,
кофе на себя и коллег, ожог;

20. Опасность отравления в столо-
вой;

21. Опасность загромождения эваку-
ационных выходов;

22. Опасность пожара, удушения из-
за дыма и огня;

23. Опасность скопления большого
количества людей;
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16.25 Еврофутбол. Обзор (0+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.35 Специальный репортаж (12+).
17.55 "Главная дорога" (16+).
19.15 Новости.
19.20 "Война Логана". Х/ф (16+).
21.15 Все на Матч! Прямой эфир.
22.00 Новости.
22.05 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/
8 финала. Прямая трансляция из Литвы.
0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
0.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Спе-
ция" - "Ювентус". Прямая трансляция.
2.30 Новости.
2.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/
16 финала. "Манчестер Юнайтед" - "Вест
Хэм". Прямая трансляция.
4.45 Все на Матч! Прямой эфир.
5.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/
16 финала. "Челси" - "Астон Вилла" (0+).
7.50 Новости (0+).
7.55 "Голевая неделя РФ" (0+).
8.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. "Фламенго" (Бразилия) - "Бар-
селона" (Эквадор). Прямая трансляция.
10.30 "Команда мечты" (12+).

Четверг, 23 сентября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.50 Новости.
13.55 Летний биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
15.30 Специальный репортаж (12+).
15.50 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Летний биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Женщины.
17.50 "Главная дорога" (16+).
19.10 Новости.
19.15 "Чемпионы". Художественный
фильм. Россия, 2014 г. (6+).
21.15 Еврофутбол. Обзор (0+).
21.45 Все на Матч! Прямой эфир.
22.30 Новости.
22.35 Хоккей. Гала-матч "Легенды миро-
вого хоккея".
0.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- "Салават Юлаев" (Уфа).
2.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома"
- "Удинезе". Прямая трансляция.
4.45 "Точная ставка" (16+).
5.05 Все на Матч! Прямой эфир.
5.50 Футбол. Чемпионат Италии. "Самп-
дория" - "Наполи" (0+).
7.50 Новости (0+).
7.55 "Третий тайм" (12+).
8.25 "Фристайл. Футбольные безумцы".
9.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из
Италии (0+).

Пятница, 24 сентября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.

14.00 Новости.
14.05 Специальный репортаж (12+).
14.25 "Пять минут тишины. Возвраще-
ние". Телевизионный сериал. Россия,
2018 г. (12+).
16.25 Формула-1. Гран-при России. Сво-
бодная практика 1. Прямая трансляция
из Сочи.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир.
18.15 "Главная дорога" (16+).
19.35 Специальный репортаж (12+).
19.55 Формула-1. Гран-при России. Сво-
бодная практика 2. Прямая трансляция
из Сочи.
21.10 Все на Матч! Прямой эфир.
21.50 Новости.
21.55 Бокс. Чемпионат мира среди воен-
нослужащих. Прямая трансляция из
Москвы.
0.25 Все на Матч! Прямой эфир.
1.00 Смешанные единоборства. АСА. Ра-
шид Магомедов против Александра Сар-
навского. Прямая трансляция из Моск-
вы.
3.30 Смешанные единоборства. AMC
Fight Night. Мариф Пираев против Куата
Хамитова. Прямая трансляция из Сочи.
5.30 Все на Матч! Прямой эфир.
6.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран-при 2021. Трансляция из Москвы
(0+).
7.30 Специальный репортаж (12+).
7.50 Новости (0+).
7.55 "РецепТура" (0+).
8.25 "Фристайл. Футбольные безумцы"
(12+).
9.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из
Италии (0+).

Суббота, 25 сентября
11.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Кейт Джексон против Дениз Кейлхольтц.
Трансляция из Италии (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.50 Новости.
13.55 Летний биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция
из Тюмени.
14.55 "Война Логана". Художественный
фильм. США, 1998 г. (16+).
16.50 Новости.
16.55 Формула-1. Гран-при России. Сво-
бодная практика 3. Прямая трансляция
из Сочи.
18.00 Летний биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
из Тюмени.
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Формула-1. Гран-при России. Ква-
лификация. Прямая трансляция из Сочи.
21.10 Все на Матч! Прямой эфир.
21.50 Новости.

21.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Ростов-Дон" (Россия) - "Ференцва-
рош" (Венгрия). Прямая трансляция.
23.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Уфа".
Прямая трансляция.
2.00 Все на Матч! Прямой эфир.
2.50 Новости.
2.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
- "Монпелье". Прямая трансляция.
5.00 Все на Матч! Прямой эфир.
5.50 Регби. Чемпионат России. "ВВА-
Подмосковье" (Монино) - ЦСКА (0+).
7.50 Новости (0+).
7.55 "Команда мечты" (12+).
8.25 "Фристайл. Футбольные безумцы"
(12+).
9.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из
Италии (0+).

Воскресенье, 26 сентября
11.00 Смешанные единоборства. One FC.
Рэй Юн Ок против Кристиана Ли. Анато-
лий Малыхин против Амира Алиакбари.
Трансляция из Сингапура (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Новости.
14.05 "Старые знакомые". Мультиплика-
ционный фильм (0+).
14.25 Летний биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция
из Тюмени.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.50 Новости.
16.55 Летний биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюмени.
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.45 Формула-1. Гран-при России. Пря-
мая трансляция из Сочи.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.45 Новости.
22.50 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Лео Санта Круса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA.
Трансляция из США (16+).
23.40 Бокс. Лучшие нокауты 2021 (16+).
23.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Краснодар" - "Сочи". Пря-
мая трансляция.
2.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
2.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Напо-
ли" - "Кальяри". Прямая трансляция.
4.45 Все на Матч! Прямой эфир.
5.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/4
финала. Трансляция из Литвы (0+).
7.25 Новости (0+).
7.30 Формула-1. Гран-при России. Транс-
ляция из Сочи (0+).
9.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из
Италии (0+).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
6 сентября 2021 г.  п. Мама № 193

О КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫП-
ЛАТАХ НА ПИТАНИЕ ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ

В соответствии со статьей 7 Закона
Иркутской области от 23 октября 2006
года №63-оз «О социальной поддержке в
Иркутской области семей, имеющих де-
тей», на основании Постановлений Пра-
вительства Иркутской области от 25 июня
2019г. №506-пп «О внесении изменений
в пункт 1 постановления Правительства
Иркутской области от 22 июня 2018 года
№451-пп», от 05 августа 2019 года № 606-
пп «Об утверждении Положения о пре-
доставлении и расходовании субсидий из
областного бюджета местным бюджетам
в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образова-
ний Иркутской области по обеспечению

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2021  п. Мама  № 81

О СНЯТИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ОСО-
БОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИ-
МА

В администрации района

бесплатным двухразовым питанием обу-
чающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в муниципальных обще-
образовательных организациях в Иркут-
ской области», руководствуясь Уставом
муниципального образования Мамско-
Чуйского района:

1. Администрация Мамско-Чуйско-
го района устанавливает стоимость бес-
платного обеда на одного учащегося:

1.1.С 01.09.2021 года установить ком-
пенсационные выплаты на питание обу-
чающихся муниципальных общеобразо-
вательных учреждений Мамско-Чуйско-
го района, за счет средств местного бюд-
жета на 1 обучающегося стоимость пи-
тания 10 рублей для всех возрастных
групп.

1.2.С 01.09.2021 года для обучающих-
ся из средств областного бюджета по пре-
доставлению мер социальной поддерж-
ке многодетным и малоимущим семь-
ям». Для возрастной группы с11-18 лет
стоимость питания составит 91 рубль.

1.3.С 01.09.2021 года для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здо-
ровья-лица с ограниченными возможно-
стями здоровья,  осваивающие адапти-
рованные образовательные программы

начального общего образования, основ-
ного общего образования, среднего об-
щего образования в общеобразователь-
ных организациях  установить стоимость
двухразового питания для детей с ОВЗ в
виде завтрака и обеда, для возрастной
категории 7-10 лет стоимость составит
132 рублей, в том числе стоимость завт-
рака составит 62рублей, стоимость обе-
да 70рублей; для возрастной категории
11-18 лет стоимость составит 153 рублей,
в том числе стоимость завтрака составит
72,0 рубля, стоимость обеда 81рубль.

1.4.С 01.09.2021года горячее питание
для обучающихся с 1 по 4 классы из
средств областного бюджета стоимость
составит 79 рублей.

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

3. Распоряжение администрации
Мамско-Чуйского района от 11.09.2020
года № 223 «О компенсационных выпла-
тах на питание обучающихся» считать
утратившим силу.

Мэр муниципального образования
Мамско-Чуйского района

 А.В. Морозов

В связи со стабильной пожарной об-
становкой на территории муниципаль-
ного образования Мамско-Чуйского рай-
она, установлением погодных условий,
способствующих снижению класса по-
жарной опасности в лесах, в соответ-
ствии Федеральным законом от 21.12.1994
года №  69-ФЗ О пожарной безопаснос-
ти», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Мамско-Чуйско-
го района, администрация Мамско-Чуй-
ского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Снять особый противопожарный

режим на территории муниципального
образования Мамско-Чуйского района с
17 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Мамский гор-
няк».

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

Мэр муниципального образования
Мамско-Чуйского района

А.В. Морозов

По информации директора ОГКУ «УСЗН по Мамско-Чуйскому району» З.И. Первухиной, на 1 января 2021 года на учёте
на получение данной социальной выплаты в единой областной очереди состоит 754 семьи, зарегистрированные в Мамско-
Чуйском районе. С учётом членов семьи – это 1571 человек. Из них: инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства – 98 семей;
пенсионеры – 485 семей; работающие граждане – 171 семья.

За три года социальные выплаты (жилищные сертификаты) получили 24 семьи, зарегистрированные в Мамско-Чуйском
районе: в 2019 году – 7 семей; в 2020 году – 9 семей; в 2021 году – 8 семей.

По информации из социальной сети Инстаграм @mamskochuiskiiraion

Новости района

На территории муниципального образования Мамско-Чуйского района предоставляются
социальные выплаты (жилищные субсидии) для приобретения жилья гражданам,

выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей



Понедельник, 20 сентября

Первый Россия НТВ

Вторник, 21 сентября

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 26 сентября

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ

  8  стр.   № 69 (9545)  сентябрь   2021 г.    «Мамский горняк»        http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                        № 69 (9545)  сентябрь   2021 г.     «Мамский горняк»     5 стр.

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.55 "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" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Екатерина Вилкова, Иван Колесни-
ков, Сергей Пускепалис в многосерий-
ном фильме "Русские горки" (S) (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
0.15 К юбилею Эдварда Радзинского.
"Царство женщин". 1-я серия (S) (16+).
1.15 "Время покажет" (16+).
3.00 Новости.
3.05 "Время покажет" (16+) До 4.57.

5.00 Телеканал "Доброе утро".

9.00 Новости.

9.15 Телеканал "Доброе утро".

9.55 "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. "Русские горки". Мно-

госерийный фильм (S) (16+).

23.35 "Вечерний Ургант" (S) (16+).

0.15 К юбилею Эдварда Радзинского.

"Царство женщин". 2-я серия (S) (16+).

1.15 "Время покажет" (16+).

3.00 Новости.

3.05 "Время покажет" (16+) До 4.57.

4.45 "Катя и Блэк". Фильм (S) (16+).
6.00 Новости.
6.10 "Катя и Блэк" (S) (16+).
6.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
7.40 "Часовой" (S) (12+).
8.10 "Здоровье" (16+).
9.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" (S) (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 Кино  "Приходите завтра..." (0+).
15.45 Ко дню рождения Ларисы Рубальс-
кой. Премьера. "Напрасные слова" (16+).
17.35 "Три аккорда" (S) (16+).
19.25 "Лучше всех!" Новый сезон (S) (0+).
21.00 "Время".
22.00 "Вызов. Первые в космосе"  (12+).
23.00 Ф/ф "Короли" (S) (16+).
1.10 Иван Ургант в проекте "Германская
головоломка" (S) (18+).
2.05 "Наедине со всеми" (16+).
2.50 "Модный приговор" (6+).
3.40 "Давай поженимся!" (16+) До 4.57.

5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 О самом главном. (Субтитры) (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым. (Субтитры) (12+).
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Тайны следствия-17. (Субтитры).
Сериал (16+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир.
18.40 60 минут (12+).
20.00 Вести в 1.00.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Подражатель. (Субтитры) (16+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
2.20 Тайны следствия-17. (Субтитры). Се-
риал (16+).
4.05 Личное дело. Сериал (16+).
4.55 Перерыв в вещании.

5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 О самом главном. (Субтитры) (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым. (Субтитры) (12+).
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Тайны следствия-17.  Сериал (16+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир.
18.40 60 минут (12+).
20.00 Вести в 1.00.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Подражатель. (Субтитры) (16+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
0.30 Премьера. Лужков. Фильм Евгения
Рожкова (12+).
1.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).
3.00 Тайны следствия-17. (Субтитры). Се-
риал (16+).
4.57 Перерыв в вещании.

5.25 Напрасная жертва. Х/ф (12+).
7.15 Устами младенца. (Субтитры).
8.00 Местное время. ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ.
8.35 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым. (Субтитры).
9.25 Премьера. Утренняя почта с
Николаем Басковым. (Субтитры).
10.10 Сто к одному. (Субтитры).
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора (16+).
13.40 Пенелопа. (Субтитры). Сери-
ал (12+).
18.00 Премьера. Дуэты. (Субтитры)
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+).
1.30 Таблетка от слез. Худ. фильм
(16+).
3.15 Напрасная жертва. Худ. фильм
(12+).
4.56 Перерыв в вещании.

5.40 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА"  (16+).
7.30 "Утро. Самое лучшее" /стерео/ (16+).
9.00 Сегодня.
9.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "За гранью" /стерео/ (16+).
18.30 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.35 Сериал "БАЛАБОЛ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал "БАЛАБОЛ" /стерео/ (16+).
22.20 Сериал "ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
0.35 Сегодня.
0.55 Сериал "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ" /стерео/ (16+).
3.50 Их нравы (0+).
4.15 Сериал "ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ" /стерео/ (16+).

5.45 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео/
(16+).
7.30 "Утро. Самое лучшее" /стерео/ (16+).
9.00 Сегодня.
9.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "За гранью" /стерео/ (16+).
18.30 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.35 Сериал "БАЛАБОЛ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал "БАЛАБОЛ" /стерео/ (16+).
22.20 Премьера. Остросюжетный сериал
"ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" /стерео/ (16+).
0.35 Сегодня.
0.55 Детективный сериал "ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" /стерео/ (16+).
3.50 Их нравы (0+).
4.15 Сериал "ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ" /стерео/ (16+).

6.00 Комедия "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+).
7.35 "Центральное телевидение".
9.00 Сегодня.
9.20 "У нас выигрывают!".
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" /стерео/ (16+).
12.00 "Чудо техники" /стерео/ (12+).
12.50 "Дачный ответ" /стерео/ (0+).
14.00 "НашПотребНадзор" /стерео/ (16+).
15.00 "Секрет на миллион". Ангелина
Вовк /стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 "Новые русские сенсации"  (16+).
20.00 "Итоги недели".
21.10 "Ты супер!" Новый сезон /стерео/
(6+).
0.00 "Звезды сошлись" /стерео/ (16+).
1.35 Алексей Манцыгин, Вадим Андре-
ев, Александр Устюгов, Любовь Констан-
тинова в остросюжетном фильме "ЗО-
ЛОТОЙ ТРАНЗИТ" /стерео/ (16+).
3.45 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
/стерео/ (16+).
4.15 Сериал "ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ" /стерео/ (16+).

Понедельник, 20 сентября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Новости.
14.05 Специальный репортаж (12+).
14.25 "Пять минут тишины. Возвраще-
ние". Телевизионный сериал. Россия,
2018 г. (12+).
16.25 Еврофутбол. Обзор (0+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.35 Специальный репортаж (12+).
17.55 "Главная дорога" (16+).
19.15 Новости.
19.20 "Ж.К.В.Д.". Художественный
фильм. Бельгия, Франция, 2008 г. (16+).
21.15 "Инферно". Художественный
фильм. США, 1999 г. (16+).
21.50 Новости.
21.55 "Инферно". Художественный
фильм. США, 1999 г. (16+).
23.10 Все на Матч! Прямой эфир.
0.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Спартак" (Москва).
Прямая трансляция.
2.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
3.30 Тотальный футбол (12+).
4.00 Все на Матч! Прямой эфир.
4.45 Смешанные единоборства. ACA.

Артём Дамковский против Рашида Ма-
гомедова. Трансляция из Москвы (16+).
5.10 Смешанные единоборства. ACA.
Александр Сарнавский против Артёма
Дамковского (16+).
5.25 Смешанные единоборства. АСА. Ра-
шид Магомедов против Мухамеда Коко-
ва (16+).
5.50 Регби. Чемпионат России. "Красный
Яр" (Красноярск) - "Слава" (Москва).
7.50 Новости (0+).
7.55 "Человек из футбола" (12+).
8.25 "Сенна". Д/ф (16+).
10.30 "Команда мечты" (12+).

Вторник, 21 сентября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Новости.
14.05 Специальный репортаж (12+).
14.25 "Пять минут тишины. Возвраще-
ние". Телевизионный сериал. Россия,
2018 г. (12+).
16.25 "Правила игры" (12+).
16.55 Новости.
17.00 Все на регби!.
17.35 Специальный репортаж (12+).
17.55 "Главная дорога" (16+).
19.15 Новости.
19.20 "Хранитель". Х/ф (16+).

21.15 Все на Матч! Прямой эфир.
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат мира-2023. От-
борочный турнир. Женщины. Россия -
Черногория.
0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
0.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) -
"Авангард" (Омск). Прямая трансляция.
2.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/
16 финала. "Норвич" - "Ливерпуль".
4.45 Все на Матч! Прямой эфир.
5.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/
16 финала. "Манчестер Сити" - "Уиком
Уондерерс" (0+).
7.50 Новости (0+).
7.55 Скалолазание. Чемпионат мира. Ла-
зание на трудность. Финал. Трансляция
из Москвы (0+).
8.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. "Палмейрас" (Бразилия) - "Ат-
летико Минейро" (Бразилия).
10.30 "Команда мечты" (12+).

Среда, 22 сентября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Новости.
14.05 Специальный репортаж (12+).
14.25 "Пять минут тишины. Возвраще-
ние". Т/с. Россия, 2018 г. (12+).



Пятница, 24 сентября

Первый Россия НТВ

Суббота, 25 сентября

Первый Россия НТВ

Среда, 22 сентября

Первый Россия НТВ

Четверг, 23 сентября

Первый Россия НТВ
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5.00 Телеканал "Доброе утро".

9.00 Новости.

9.15 Телеканал "Доброе утро".

9.55 "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. "Русские горки". Мно-

госерийный фильм (S) (16+).

23.35 "Вечерний Ургант" (S) (16+).

0.15 К юбилею Эдварда Радзинского.

"Царство женщин". 3-я серия (S) (16+).

1.15 "Время покажет" (16+).

3.00 Новости.

3.05 "Время покажет" (16+) До 4.57.

5.00 Телеканал "Доброе утро".

9.00 Новости.

9.15 Телеканал "Доброе утро".

9.55 "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. "Русские горки". Мно-

госерийный фильм (S) (16+).

23.35 "Вечерний Ургант" (S) (16+).

0.15 К юбилею Эдварда Радзинского.

"Царство женщин". 4-я серия (S) (16+).

1.15 "Время покажет" (16+).

3.00 Новости.

3.05 "Время покажет" (16+) До 4.57.

5.00 Телеканал "Доброе утро".

9.00 Новости.

9.15 Телеканал "Доброе утро".

9.55 "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 "Человек и закон" с Алексеем Пи-

мановым (16+).

19.45 "Поле чудес" (16+).

21.00 "Время".

21.30 "Голос 60+". Новый сезон (S) (12+).

23.40 "Вечерний Ургант" (S) (16+).

0.35 "Миры и войны Сергея Бондарчу-

ка" (S) (12+).

1.40 "Наедине со всеми" (16+).

2.30 "Модный приговор" (6+).

3.20 "Давай поженимся!" (16+).

4.40 "Мужское / Женское" (16+) До 6.00.

6.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота".

9.00 Умницы и умники (12+).

9.45 "Слово пастыря" (0+).

10.00 Новости.

10.15 "На дачу!" с Наташей Барбье (6+).

11.15 "Видели видео?" (6+).

12.00 Новости.

12.15 "Видели видео?" (6+).

14.05 "ТилиТелеТесто" с Ларисой Гузе-

евой (6+).

15.30 К 105-летию Зиновия Гердта. "Я

больше никогда не буду" (12+).

16.35 "Кто хочет стать миллионером?" с

Дмитрием Дибровым (12+).

18.05 "Сегодня вечером" (16+).

21.00 "Время".

21.20 "Клуб Веселых и Находчивых". Выс-

шая лига (S) (16+).

23.40 К 115-летию Дмитрия Шостакови-

ча. "Я оставляю сердце вам в залог" (12+).

0.40 Александр Балуев, Вера Глаголева в

фильме "Ковчег" (S) (12+).

2.20 "Модный приговор" (6+).

3.10 "Давай поженимся!" (16+) До 4.45.

5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 О самом главном. (Субтитры) (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым. (Субтитры) (12+).
12.40 60 минут (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Тайны следствия-17. (Субтитры).
Сериал (16+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+).
18.40 60 минут (12+).
20.00 Вести в 1.00.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Премьера. Подражатель. (Субтит-
ры) (16+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
2.20 Тайны следствия-17. (Субтитры). Се-
риал (16+).
4.05 Личное дело. Сериал (16+).
4.55 Перерыв в вещании.

5.00 "Утро России".

9.00 Вести. Местное время.

9.30 "Утро России".
9.55 О самом главном. (Субтитры) (12+).

11.00 Вести.

11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым. (Субтитры) (12+).

12.40 60 минут (12+).

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.

14.55 Тайны следствия-17. (Субтитры).

Сериал (16+).
17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

(16+).
18.40 60 минут (12+).

20.00 Вести в 1.00.

21.05 Вести. Местное время.
21.20 Премьера. Подражатель. (Субтит-

ры) (16+).

23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).

2.20 Тайны следствия-17. (Субтитры). Се-

риал (16+).

4.05 Личное дело. Сериал (16+).
4.55 Перерыв в вещании.

5.00 "Утро России".

9.00 Вести. Местное время.

9.30 "Утро России".

9.55 О самом главном. (Субтитры) (12+).

11.00 Вести.

11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым. (Субтитры) (12+).

12.40 60 минут (12+).

14.00 Вести.

14.30 Вести. Местное время.

14.55 Тайны следствия-17. (Субтитры).

Сериал (16+).

17.00 Вести.

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

(16+).

18.40 60 минут (12+).

20.00 Вести в 1.00.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Премьера. Юморина-2021. (Субтит-

ры) (16+).

23.00 Премьера. Веселья час. (Субтитры)

(16+).

0.50 Сила сердца. Худ. фильм (12+).

4.05 Личное дело. Сериал (16+).

4.54 Перерыв в вещании.

5.00 "Утро России. Суббота".

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. СУББОТА.
8.35 По секрету всему свету. (Суб-

титры).
9.00 Формула еды. (Субтитры)
(12+).

9.25 Пятеро на одного. (Субтитры).
10.10 Сто к одному. (Субтитры).
11.00 Вести.

11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!!. (Суб-
титры) (16+).
12.35 Доктор Мясников. (Субтитры)

(12+).
13.40 Пенелопа. (Субтитры). Сери-
ал (12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Премьера. Катерина. (Субтит-

ры) (12+).
1.10 Храни тебя любовь моя. Худ.
фильм (12+).

4.26 Перерыв в вещании.

5.45 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео/
(16+).
7.30 "Утро. Самое лучшее" /стерео/ (16+).
9.00 Сегодня.
9.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "За гранью" /стерео/ (16+).
18.30 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.35 Сериал "БАЛАБОЛ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал "БАЛАБОЛ" /стерео/ (16+).
22.20 Сериал "ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
0.35 Сегодня.
0.55 "Поздняков" /стерео/ (16+).
1.10 Детективный сериал "ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" /стерео/ (16+).
3.15 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
/стерео/ (16+).
4.15 Сериал "ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ" /стерео/ (16+).

5.45 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" (16+).
7.30 "Утро. Самое лучшее" /стерео/ (16+).
9.00 Сегодня.
9.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "За гранью" /стерео/ (16+).
18.30 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.35 Сериал "БАЛАБОЛ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал "БАЛАБОЛ" /стерео/ (16+).
22.20 Премьера. Остросюжетный сериал
"ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" /стерео/ (16+).
0.35 Сегодня.
0.55 "ЧП. Расследование" /стерео/ (16+).
1.35 "Захар Прилепин. Уроки русского" /
стерео/ (12+).
2.05 "Мы и наука. Наука и мы"  (12+).
3.00 Комедия "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+).
4.25 Сериал "ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ" /стерео/ (16+).

5.45 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА"  (16+).
7.30 "Утро. Самое лучшее" /стерео/ (16+).
9.00 Сегодня.
9.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
18.30 "Жди меня" /стерео/ (12+).
19.25 Сериал "БАЛАБОЛ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "БАЛАБОЛ" /
стерео/ (16+).
22.20 Премьера. Остросюжетный сериал
"ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" /стерео/ (16+).
0.35 "Своя правда" с Романом Бабаяном
/стерео/ (16+).
2.35 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
3.30 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
/стерео/ (16+).
4.30 Сериал "ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ" /стерео/ (16+).

6.00 "ЧП. Расследование" /стерео/ (16+).
6.30 Фильм "ВОЛЧИЙ ОСТРОВ"  (16+).
8.20 Смотр /стерео/ (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" /
стерео/ (0+).
9.50 "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 Своя игра /стерео/ (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
20.00 "Центральное телевидение" .
21.20 Премьера. "Шоумаскгоон"  (12+).
0.00 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
1.00 "Международная пилорама" (16+).
1.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса". "На
четверть наш народ" /стерео/ (16+).
3.05 "Дачный ответ" /стерео/ (0+).
4.00 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
/стерео/ (16+).
4.25 Сериал "ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ" /стерео/ (16+).


