К сведению населения

Объявления

Внимание!
Уважаемые жители Мамско-Чуйского района!
В п. Мама ожидается приезд Нотариуса Бодайбинского нотариального округа
Назаровой Е.В. 19 сентября 2020 года/
С 1 сентября 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 26.07.2019 г. № 226ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о
нотариате». В соответствии с изменениями из перечня видов нотариальных действий, которые вправе совершать должностные лица органов местного самоуправления, исключены нотариальные действия по удостоверению завещания и доверенности по распоряжению недвижимым имуществом.
Если Вы нуждаетесь в совершении нотариальных действий (в частности удостоверения завещания и удостоверения доверенности на распоряжение недвижимым
имуществом и др.) предлагаем Вам 19 сентября 2020 года прийти в администрацию
Мамского городского поселение для совершения нотариального действия. Точное
время приезда уточнять по номеру (839569) 2-20-51 или 2-13-31.
Администрация Мамского городского поселения

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
п. МАМА!!!

Извещение
Администрация Мамского городского поселения, руководствуясь статьей
39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, информирует о возможном
предоставлении из земель населенных
пунктов для ведения огородничества земельного участка с кадастровым номером 38:24:100017:85 площадью 628 кв.м.,
расположенного по адресу: Иркутская
область, Мамско-Чуйский район, п.
Мама, пер. Октябрьский.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заяв-

ления в письменном виде о намерении
участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого
земельного участка по адресу: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п.
Мама, ул. Первомайская, д. 10, каб. 7 по
рабочим дням с режимом работы: понедельник - четверг с 8:00 до 12:00 и с 13:00
до 17:00, пятница с 8:00 до 12:00.
Дата окончания приема заявлений 12
октября 2020 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше адресу: понедельник - четверг с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 12:00.

11.09.2020 года с 14 ч. 00 мин. ООО
«ТеплоРесурс» будет производиться опрессовка системы отопления по трассам
котельных: № 1 «Школьная», № 2 «Пилорама», № 5 «Детский сад», № 6 «Разведка».
ООО «ТеплоРесурс»

Выборы

Поможем птицам!
Заботливые люди ищут помощи в осмотре и лечении раненой совы, которую
нашли в лесу.
Есть ли люди готовые прийти на помощь нашим обитателям леса?
Если вы можете помочь - звоните по
телефону: 8(950) 125-39-10 - Виталий

Читайте
в этом номере:
Новости детского сада
«Родничок»:
«1 сентября - День знаний»

3-4 стр.

* * *
Музейная жизнь:
Ценный подарок

4 стр.
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Мамско -Чуйского района
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ - ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
В.В. Клец
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ: 666811,
пос. Мама, ул. Володарского, 21.
Тел: 2-19-06.
Факс: 2-19-06.
E-mail: mamskiy-gornayk@yandex.ru
Ссылка на сайт: http://mamzerom.ru

E-mail МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского района
-ЦРБ»: cbsmama@mail.ru
Точка зрения авторов публикаций не
обязательно отражает точку зрения Отдела.
В работе с письмами Отдел руководствуется
ст. 42 Закона РФ “О средствах массовой
информации”.
Ответственность за содержание объявлений
несет рекламодатель.
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Уважаемые
избиратели!
Приглашаем вас принять
участие в голосовании на выборах Губернатора Иркутской
области, муниципальных выборах мэра Мамско-Чуйского района, глав поселений, депутатов
Дум муниципальных образований района.
Голосование проводится 11,
12, 13 сентября 2020 года с
8:00 до 20:00 на всех избирательных участках по всем избирательным кампаниям.
11, 12 сентября 2020 года проводится досрочное голосование с 8:00 до 20:00 на всех избирательных участках по всем
избирательным кампаниям.
Если по состоянию здоровья или по другим уважительным
причинам вы не сможете самостоятельно прибыть на избирательный участок, вы вправе проголосовать вне помещения
для голосования на основании письменного заявления или устного обращения, переданного в участковую избирательную комиссию не позднее 14 часов 13 сентября 2020 года.
Напоминаем, что агитационный период для всех кандидатов прекращается в ноль часов по местному времени, дня, предшествующего дню голосования - 12 сентября 00:00 часов.
Агитационные печатные материалы, изготовленные в соответствии с избирательным законодательством, могут сохраняться в день голосования на прежних местах.
С уважением,
Мамско-Чуйская территориальная
избирательная комиссия

Выборы

Новости библиотеки

Кандидат на должность мэра
муниципального образования Мамско-Чуйского района
Морозов Алексей Викторович

Читать. Думать. Понимать…

Я, Морозов Алексей Викторович,
взвешенно, обдуманно и целенаправленно выдвигаю свою кандидатуру на должность мэра муниципального образования Мамско-Чуйского района. Хочу рассказать немного о себе. Я родился в п.
Слюдянка, в нашем районе в 1973 году.
Обучался в школе в п. Слюдянка, а затем
заканчивал в п. Луговский. После школы
работал в Слюдянской ГРП, в геологоразведке помощником бурильщика. В армии
служил с 1991 по 1993 годы. После службы в армии работал на различных должностях в горнодобывающей промышленности на золотодобыче. С 2003 по 2007
год обучался в ФГОУ СПО Бодайбинский горный техникум, по специальности
горный техник-технолог с правом руководства буровзрывными работами. В
2007 году поступил на службу в органы
внутренних дел. С 2008 по 2014 год обучался в Федеральном государственном
казенном образовательном учреждение
высшего профессионального образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации» г. Иркутск, получил квалификацию – юрист. Работал во вневедомственной охране, затем с 2010 года занимал должность в ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения
на территории нашего района. С 2017
года работаю в охране общественного
порядка. В настоящий момент занимаю
должность начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отделения
полиции. Женат, воспитываю 4 детей.
Своей задачей на посту мэра Мамско-Чуйского района в рамках тех полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления, считаю:
1. Внести перемены, произвести оптимизацию власти. Оптимизация власти
является неотъемлемым условием ее качества. Застой в этой сфере стимулирует
злоупотребления, вызывает справедливую критику и влечет рост социального
недовольства. В этой связи принципиальное значение приобретают конкретные
механизмы оптимизации и в целом правил игры. Для повышения эффективности власти нам важно оптимизировать
работу на муниципальном уровне, добавить в неё новую энергию. Необходимо профессионально управлять хозяй-

ством района, представлять и защищать
интересы жителей района, грамотно руководить аппаратом администрации района, с принципом: кто плохо работает, тот
не работает. Убежден, что глава района
должен быть не только политиком, но и
опытным управленцем, профессиональным хозяйственником. Как глава района,
вижу свою работу, прежде всего, во взаимодействии с депутатами, общественностью, производственниками и предпринимателями.
2. Осуществление контроля на всех
уровнях. При вступлении в должность
необходимо инициировать и провести
аудиторскую проверку деятельности администрации муниципального образования. На постоянной основе проводить
мероприятия по осуществлению контроля органом КСП, осуществлению внутреннего финансового контроля за деятельностью самой администрации, а так
же за муниципальными организациями
и предприятиями, с подключением в эту
работу депутатов Думы Мамско-Чуйского района, граждан с активной жизненной позицией, создания в какой-либо
форме общественного совета, либо создания группы в мессенджере WhatsApp
для обратной связи.
3. Обеспечение бюджета района. Простыми словами – за каждый рубль в бюджете ввести персональную ответственность сотрудников всех служб администрации. Бюджет района будет исполняться в строгом соответствии с бюджетным
законодательством. Исключить необоснованные растраты бюджетных средств.
4. Плодотворная работа с областными структурами. Считаю необходимым
с областными структурами власти найти
точки соприкосновения по всем вопросам, такими как: энергетическая безопасность района, транспортная доступность
района, хорошие дороги, обеспечение
экологической безопасности района, а
также вопросов, касающихся вхождения
во многие федеральные и областные
программы в целях привлечение денежных средств для развития района, которые в настоящий момент органами местного самоуправления не принимаются,
а если принимаются, то не реализуются.
Основной вопрос, который меня тревожит это то, что в районе имеется боль-
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шой отток населения, в том числе квалифицированных специалистов, во всех
организациях района имеется дефицит
кадров. Встает вопрос укомплектования
со стороны, из-за пределов района, поэтому необходимо реализовать меры по
привлекательности нашей территории,
чтобы специалисты спокойно приезжали и работали, в связи с этим сразу встает вопрос об обеспечении жильем, что
является немаловажным фактором. Это
в основном касается здравоохранения,
образования и органов внутренних дел,
в которых имеется некомплект сотрудников. В связи с этим необходима помощь
органов местного самоуправления. Только при помощи переработанной, глубоко продуманной и сбалансированной
программы можно достичь необходимых результатов.
Для развития Мамско-Чуйского района необходимо проводить целый комплекс мероприятий, направленных на создание территории комфортной для проживания, и для этого повторюсь необходимо с областными структурами власти
найти точки соприкосновения по всем
вопросам, касающихся вхождения во
многие федеральные и областные программы в целях привлечения денежных
средств для развития района, это основная задача. В настоящее время в нашей
стране проводятся глобальные мероприятия, Правительство России опубликовало информационные материалы по 12
национальным проектам. Это приоритетные направления развития страны до
конца 2024 года. Общий бюджет их исполнения составит 25,7 трлн. рублей,
включая комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Главное достояние и главный капитал нашего района – это люди,
которые здесь живут. Для того, чтобы
уровень жизни был достойным, всем нам
необходимо упорно и целенаправленно
работать – единой командой, каждому
ответственно относиться к порученному
делу. Я надеюсь на Вашу поддержку, и
тогда мы много сумеем достичь. При
дружной и слаженной работе всех жителей нашего района мы добьемся того, что
наш район станет за пять лет еще красивее, благоустроеннее, удобней для жизни и работы. Это нам по силам!

«Мои книги не для развлечений, не для забав. Они для понимания. Для воспитания души».
Альберт Лиханов
«Мои книги для всех, и, может быть, для родителей более, чем для детей, хотя, честно
говоря, я хотел бы, прежде всего, быть услышанным ребёнком».
Альберт Лиханов
13 сентября 2020 года исполняется 85 лет Альберту Анатольевичу Лиханову, президенту Международной
ассоциации детских фондов, председателю Российского детского фонда,
Почетному гражданину города Кирова и Кировской области. Но, прежде
всего, Альберт Лиханов – писатель,
человек, который в своих книгах обращается к теме детства.
Литература бывает разная: одна помогает учиться, работать, узнавать новую информацию. Есть книги из серии:
«прочитал-забыл», «отвлекся от проблем». А есть литература, заставляющая
трудиться душу: радоваться, огорчаться,
сопереживать, размышлять о прочитанном.

О чем же пишет Альберт Лиханов в
своих произведениях? Конечно, его книги нельзя отнести к легкому чтению. Главные герои – дети, подростки очень часто
сталкиваются с трудностями, иногда оказываются перед серьёзным выбором,
когда некому помочь, подсказать, а душа
просто кричит о помощи. Целый цикл
произведений Лиханова посвящен военному и послевоенному детству: холодному, голодному, полному проблем и
лишений, но, как утверждает писатель,
все же, счастливому. Все эти повести написаны по воспоминаниям о своем собственном детстве, которое пришлось на
40-е годы. Главный герой автобиографи-

ческой дилогии: «Русские мальчики»
и «Мужская школа» - мальчик Коля,
но, читая, мы понимаем, что это и
есть сам автор, который откровенно
рассказывает о себе, о своих переживаниях, открытиях, победах и поражениях, детских бедах и радостях.
Книги Альберта Лиханова не теряют своей актуальности, они учат
добру, справедливости, сочувствию.
Его книги помогают детям взрослеть, умнеть, становиться гражданами своей Родины.
Книги изданы тиражом более 30
млн. экземпляров.
Альберт Лиханов занимает активную гражданскую позицию защитника нравственных ценностей и традиций своего Отечества, поэтому
борется словом писателя и делами
Детского фонда за сохранение счастья в жизни каждого ребенка, за понимание взрослыми проблем молодого
поколения.

Творческая и общественно-педагогическая деятельность Альберта Лиханова
удостоена многочисленных наград: Государственная премия России, премия
Ленинского комсомола, Международная
премия имени М. Горького, Международная премия имени Януша Корчака,
Международная культурная премия имени Виктора Гюго, премии – имени Н.

Островского, имени Б. Полевого, Большая литературная премия России, премия Президента РФ в области образования.
С замечательными книгами Альберта Лиханова вы можете познакомиться
на сайтах электронных библиотек. А когда закончится период распространения
коронавирусной инфекции, приходите к
нам в библиотеку. Мы будем рады вас
видеть!
Библиотекарь ЦДБ Чрешнюк Л.Д.
https://www.culture.ru/

(Печатная площадь предоставлена кандидату А.В. Морозову бесплатно)
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Краеведение

Новости детского сада «Родничок»

Ещё один памятник инородцу

«1 сентября –День знаний»

Немногим мамчанам известно, что в
нашей тайге, вдали от цивилизации с 19го века, ещё с тех самых времён, когда не
существовало ни нашего района, ни посёлков, на могилах исконных жителей
этой земли эвенков, встречаются памятники, привезённые сюда с «большой земли».
Впервые о таком памятнике, находящемся неподалёку от устья речки Манюкан, в 2016-ом году на областном слёте
юных краеведов рассказал Володя Негода. Его доклад назывался «Памятник инородцу».
А в 2017-м году на Областных краеведческих чтениях более расширенный
доклад под тем же названием представила Ирина Михайловна Негода. В том же
году он был опубликован в сборнике
«Краеведение Приангарья»:
«… каменный памятник округлой
формы имеет вид цилиндра, высеченного из серого среднезернистого песчаника (по характеристике геолога В.Б. Яворского), высота около 1,5 м, диаметр 45-50
см. С одной стороны по кругу высечены
ветви в форме венка, скрепленного в
нижней части бантом, и надпись «Егоръ
Ивановичъ Агдареевъ». С другой стороны высечена надпись «Инородецъ Верхнее Ангарской волости родился 20 мая
1845 г., скончался 13 мая 1895 г.». По нижней части пьедестала высечена надпись
«Камень заложен сыном его Стефанием
Агдареевым». В верхнюю часть памятника был вмонтирован железный
крест…».
В январе 2020 года, в районной газете
была опубликована статья Андрея Валентиновича Карпова «О русском соболе в
настоящий период», что до этого уже
видела свет в журнале «Охота и рыбалка
ХХI век».
В ней говорилось о проблемах в охотничьей отрасли в современной России,
но кроме текущего времени, приводилась оценка добычи соболя в конце девятнадцатого - начале двадцатого веков.
Когда эвенки, кочующие по территории,
которую сегодня занимает наш район,
могли себе позволить на доходы от охоты заказывать купцам и доставлять за
многие километры на могилы своих родных подобные каменные памятники. В
той же статье автор утверждал, что на
старых иркутских кладбищах ему приходилось видеть аналогичные памятники,
изготовленные из идентичного манюкан-

скому памятнику,
песчаника. Также автор в своей статье сообщил, что у него есть
сведения, что в верхне-мамской тайге находится ещё один памятник. Но где этот
памятник находится,
ему точно неизвестно.
По словам А.В.
Карпова, эти памятники изготавливались
в Иркутске, а затем по
озеру Байкал и Верхней Ангаре доставлялись до селения Иркана. Далее памятники
везли на оленных
нартах через Верхне
Ангарский хребет до
мест захоронения.
Что составляло примерно 860-900 км от
Иркутска до села Иркана и 260 – 300 км от
Ирканы до места назначения.
Стоит упомянуть,
что данный памятник (как и памятник, о
котором пойдёт речь ниже) был изготовлен в камнерезной мастерской губернского центра.
Немного истории. Инициатором создания камнерезного промысла под Иркутском (в устье речки Куда), была жена
декабриста, великого князя Сергея Григорьевича Волконского, Мария Николаевна, в девичестве Раевская. Она являлась
дочерью героя Отечественной Войны
1812-го года генерала Н.Н.Раевского, о
котором в романе «Война и мир» с восхищением писал Лев Толстой. Это о её
супружеском подвиге был снят замечательный советский фильм «Звезда пленительного счастья».
Находясь в ссылке Мария Николаевна с удивлением обнаружила на иркутских погостах только недолговечные деревянные надгробия.
В августе позвонил Закирян Нургалиевич Хафизов, пенсионер и охотниклюбитель:
- «… у меня на телефоне есть видио,
снятое у каменного памятника, сделанное зимой в долине речки Малый Довгокит…».

10 стр. № 70 (9445) сентябрь 2020 г.

«Мамский горняк»

Учиться спешит самый разный народ.
По Родине нашей День знаний идет.
Красный день в календаре!
Праздник знаний в сентябре!

Так нежданно открылась еще одна
страница истории нашего края.
Возможно речь идёт о том же самом
памятнике, о котором говорил в своей
статье А.В.Карпов, а возможно совсем о
другом.
При внимательном просмотре видио,
нами была полностью расшифрована
надпись на памятнике: «Здесь покоится
отрок Семеона Николаевна Тулбуконова. 1884 г, IХ – 1893, 5 мес. 25 числа». Девочка не прожила и девяти лет.
Сам памятник несколько отличается
от памятника с Манюкана, но изготовлен гораздо проще.
Мамское историко-краеведческое
объединение выражает огромную благодарность Закиряну Нургалиевичу Хафизову за предоставленный материал.
Желаем ему доброго здоровья и дальнейшего плодотворного сотрудничества с
нами.
Эта страница ждет своих исследователей.

1 сентября открывает новый учебный
год. Пусть он будет для всех увлекательным, интересным и принесет всем новые знания, открытия и новых друзей. В
дежурных группах, с воспитанниками
детского сада «Родничок» в этот день
прошли праздничные мероприятия. С
прослушивания песни «Детский сад»
прошло развлечение во второй группе
раннего возраста. В гости к детям пришла кукла Маша, роль которой исполнила помощник воспитателя старшей группы А.В. Сафонова. Она представилась, как веселая девчушка, артистка, любит петь и танцевать и ребяток забавлять! Маше понравилось, что все детки такие нарядные, и ведущая воспитатель группы
Г.Н. Костюк отметила, что у девочек такие яркие платья, они похожи на летние цветы, а мальчики сегодня очень красивые, нет слов!
А ведь неспроста мы сегодня нарядились, и рассказала Маше о
том, что на дворе 1 сентября! В этот день первоклассники идут в
школу, чтобы получать знания и становиться умными и образованными! А наши малыши будут продолжать ходить в детский сад,
чтобы расти, набираться знаний, учиться быть послушными и добрыми детьми. И показали Маше, как они умеют отгадывать загадки
про Колобка, доктора Айболита, курочку Рябу. Кукла Маша рассказала всем, что она уже большая, взрослая и поэтому ей игрушки
не нужны, и решила все игрушки подарить детям. Показала погремушку и попросила поиграть на них. Дети доставили радость игрой
на погремушках. Еще Маша принесла птичку-свистульку, показала,

Славно мы повеселились,
Еще крепче подружились,
Песенки послушали, поиграли, рисовали,
Все вокруг друзьями стали.
Я желаю вам в День знаний,
Исполнения желаний!
Пролетело лето, и мы снова все вместе здесь в
детском саду. Повзрослели, и в старшей группе прошло праздничное мероприятие.
Кленовый лист опять сияет ало,
Опять в заботах новых детвора,
Ведь наступил веселый школьный праздник,
Его и в садике встречаем мы всегда.
Дети начали праздник с игры «Скажи наоборот»,
которую провела ведущая Н.О. Мироманова Исполнили песню «Когда мои друзья со мной», выполнили
физминутку «Веселая зарядка». Главной гостьей на
празднике была Азбука, роль которой исполнила воспитатель группы Н.В. Тарасенко. Она знала, что в детском саду все любят книги, учатся читать и считать и
провела игру «Подбери предмет», дети должны были
подобрать предметы для детского сада и школы. Азбука пришла на праздник не одна, а со своими друзьями: тетрадкой, карандашом и книгой. Но что-то с
ними было не так, тетрадь рваная, книга неопрятная,
карандаш сломан. И в зале появилась Неопрятка, роль
которой исполнила О.В. Жилкина. Она рассказала, что
ей не нужна красота, ненавидит, чтобы лежало все в
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как она поет свои песенки. Все послушали песню
«Птичка маленькая». У Маши была еще небольшая
проблемка, она принесла с собой большой рисунок,
но не смогла его дорисовать, так как по дороге растеряла все фломастеры, и попросила детей помочь их
собрать. И начали свое первое занятие в этом году
«Дорисуй солнцу лучики». Маше очень понравилось, и она угостила всех сладким угощением.
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Новости детского сада «Родничок»
порядке, чтоб были неаккуратные ребятки. И удивилась чистоте Азбуки, проверила всех ребят, чистые ли у них руки,
щечки, глазки, и даже стало ей противно
от такой чистоты, и решила загадать загадки, на которые не хотела получить
правильные отгадки. Но дети оказались
умнее, и отгадали все загадки. Тогда Азбука загадала загадку Неопрятке, которая
не могла найти отгадку и покинула зал.
Вот и все, нет больше Неопрятки, и Азбука объяснила детям, если они не будут
убирать игрушки, книги, свою одежду на
место, все будут пачкать, ломать, разбрасывать, Неопрятка этому обрадуется и
вернется вновь. Праздник продолжался,
и Азбука поиграла с детьми в игру «Назови цифру», станцевали Флешмоб, дети
с героями сфотографировались на память.

На этом наши праздники в этот день
не заканчивались, и нас ждали наши выпускники –первоклассники. Повзрослевшие, красивые, нарядные, с букетами
цветов дети наполнили наш праздничный
музыкальный зал. Слова напутствия первоклассникам и их родителям сказала и.о.
заведующей детского сада Т.П. Шуликова. Дима Мухин, София Киселева и Диана Тарасова исполнили песню «Когда
мои друзья со мной», а все ее хором подпевали. Герои Азбука и Неопрятка тоже
посетили наших выпускников, веселыми
школьными частушками вновь порадовали всех: Дима Мухин, София Киселева
и Диана Тарасова. Стихи прочитали:
Маша Ащук и Дима Мухин. Были сказаны слова в адрес работников детского
сада представителя родительского коми-

тета Т.Ю. Коваль. Воспитатель группы
выпускников В.М. Огрызкова пожелала
всем родителям терпения, терпения и еще
раз терпения, а первоклассникам хороших знаний и оценок. Выпускники с родителями и воспитателями группы сфотографировались на память.
Как маленькую детскую планету,
Мы запускаем шар воздушный этот.
Лети, лети в глубины мирозданья.
Сегодня праздник –День знаний.
Стремитесь, ребята, в науку добра.
В добрый путь, в славный путь,
детвора!
Н.О. Мироманова,
музыкальный руководитель
МКДОУ детский сад «Родничок»

Музейная жизнь

ЦЕННЫЙ ПОДАРОК
Рабочая неделя началась с неожиданного, но приятного сюрприза. В наш музей поступил очень ценный и интересный экспонат.
В понедельник, перед планёркой, в МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского района – ЦРБ» состоялась встреча коллектива с кандидатом в мэры
Мамско-Чуйского района Данилом Хафизовым. В ходе встречи Данилом была представлена его программа, обсуждались острые проблемы и социально-значимые вопросы.
После того, как встреча подошла к концу, Данил представил нашему вниманию необычную находку – фрагмент бивня мамонта и поведал о том, что обнаружен он старателями на участке реки Каверга
в верховьях Мамы. Данил счел нужным передать нам эту палеонтологическую находку на постоянное хранение в отдел музейных фондов.
И вот, когда все формальности в оформлении актов поступления
соблюдены, наш ценный подарок помещен в витрину и готов к демонстрации.
Отдел музейных фондов выражает благодарность Хафизову Данилу за предоставленный экспонат.
Зав. отделом музейных фондов
В.Е. Щербакова

Областные новости
Иркутская область присоединилась ко Всемирному дню трезвости
Иркутская область тоже присоединилась ко Всемирному дню трезвости и 11
сентября, будет запрещена розничная
продажа алкогольной продукции. Об
этом сообщили в службе потребительс-

кого рынка и лицензирования региона. ственного питания и специализированПриобрести алкогольные напитки ные заведения продолжат свою работу.
нельзя будет с 8:00 до 23:00. Однако, такая акция коснется только магазинов и
ИА «Байкал24»
супермаркетов, а бары, места обще-
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13.55 Новости.
14.00 Тотальный футбол (12+).
14.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор.
15.50 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Р. Прогрейс - Дж. Тейлор (16+).
17.00 Новости.
17.05 АСА. Grand Power. А. Емельяненко М. Исмаилов (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд.
20.15 Новости.
20.20 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирская область) - "Динамо" (Москва).
22.55 "Не о боях". Дмитрий Кудряшов.
23.05 Профессиональный бокс. Р. Проводников - Х. Л. Кастильо (16+).
00.05 Новости.
00.10 Все на футбол!.
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. "Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия).
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ "Метц". Прямая трансляция.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
05.55 Смешанные единоборства. Bellator. А.
Шлеменко - Г. Мусаси (16+).
07.55 "Команда мечты" (12+).
08.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Боливар" (Боливия) - "Палмейрас" (Бразилия).
Прямая трансляция.
10.30 "Спортивные прорывы" (12+).
Четверг, 17 сентября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 "Динамо" - "Рубин". Live". Специальный репортаж (12+).
14.15 "Правила игры" (12+).
14.45 Футбол. Кубок Германии. Обзор.
15.15 "500 лучших голов" (12+).
15.50 Бокс. Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В.
Шишкин - У. Сьерра (16+).
17.00 Новости.
17.05 Fight Nights. А. Махно - В. Кузьминых. Д. Бикрев - А. Янкович (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.20 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при.
20.15 Новости.
20.20 "Большой хоккей" (12+).
20.50 "Ярушин Хоккей шоу. Кирилл Капризов и Ханна" (12+).
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.00 Футбол. Кубок Германии. Обзор.
22.30 Новости.
22.35 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор.
23.05 Бокс. Э. Трояновский (Россия) - К.
Обара (Япония) (16+).
00.05 Новости.
00.10 Все на футбол!.
00.55 Футбол. Лига Европы. 2-ой отборочный раунд. "Локомотив" (Тбилиси, Грузия)
- "Динамо" (Москва, Россия).
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Марсель" - "Сент-Этьен".
05.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
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ка. Интервью. Эксперты.
05.55 Футбол. Кубок Либертадорес. "СанПаулу" (Бразилия) - "Ривер Плейт" (Аргентина). Прямая трансляция.
08.00 "Большой хоккей" (12+).
08.30 "Команда мечты" (12+).
09.00 Баскетбол. "Кубок имени Александра
Гомельского". 1/2 финала. ЦСКА (Россия) "Црвена Звезда" (Сербия).
Пятница, 18 сентября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 "Локомотив" (Тбилиси) - "Динамо"
(Москва). Live". Спец. репортаж (12+).
14.15 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор.
14.45 Футбол. Еврокубки. Отборочные раунды. Обзор.
15.15 "500 лучших голов" (12+).
15.50 Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал.
Н. Донэйр - Н. Иноуэ (16+).
17.00 Новости.
17.05 Смешанные единоборства. ACA. М.
Исмаилов - А. Фролов (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.20 Футбол. Лига Европы. 2-ой отборочный раунд. "Локомотив" (Тбилиси, Грузия)
- "Динамо" (Москва, Россия).
20.15 Новости.
20.20 Все на футбол! Афиша (12+).
20.50 Футбол. Еврокубки. Отборочные раунды. Обзор.
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
Женщины. Отборочный турнир. Россия Нидерланды. Прямая трансляция.
23.55 Баскетбол. "Кубок имени Александра
Гомельского". Финал.
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.15 Новости.
02.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" - "Шальке". Прямая трансляция.
04.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
05.25 "Точная ставка" (16+).
05.45 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран-при 2020.
06.45 Профессиональный бокс. Е. Шведенко - М. Смирнов (16+).
08.30 "Команда мечты" (12+).
09.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала.
10.00 "Летопись Bellator". Александр Сарнавский против Марчина Хелда. Александр
Волков против Тони Джонсона (16+).
Суббота, 19 сентября
11.00 "Летопись Bellator". Виталий Минаков
против Александра Волкова. Джоуи Бельтран против Куинтона Джексона (16+).
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.00 "Диего Марадона". Д/ф (16+).
16.30 Все на футбол! Афиша (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.

17.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат
России. КПРФ (Москва) - "Газпром-Югра"
(Югорск). Прямая трансляция.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.05 "Локомотив" (Тбилиси) - "Динамо"
(Москва). Live". Спец. репортаж (12+).
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Штутгарт" - "Фрайбург".
23.30 Новости.
23.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Ротор" (Волгоград). Прямая трансляция.
02.10 Новости.
02.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Ренн" "Монако". Прямая трансляция.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
05.55 Смешанные единоборства. Fight Nights.
А. Махно - А. Боранбаев. О. Попов - Б. Агаев (16+).
07.30 "Первые". Д/ф (12+).
08.30 "Команда мечты" (12+).
09.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Финал.
10.00 "Летопись Bellator". Александр Сарнавский против Уилла Брукса. Александр
Шлеменко против Дага Маршалла (16+).
Воскресенье, 20 сентября
11.00 "Летопись Bellator". Александр Шлеменко против Бретта Купера (16+).
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.15 "Моя история" (12+).
14.45 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1.
15.45 Новости.
15.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Химки"
- "Зенит" (Санкт-Петербург).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Лейпциг" - "Майнц".
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.40 "Урал" - "Зенит". Live". Специальный
репортаж (12+).
01.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
02.45 Новости.
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Марсель" - "Лилль".
05.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
05.55 Смешанные единоборства. One FC.
Трансляция из Таиланда (16+).
07.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2.
08.30 "Команда мечты" (12+).
09.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал.
10.00 "Летопись Bellator". Эдди Альварес
против Патрики Фрейре. Шахбулат Шамхалаев против Коди Боллинджера (16+).
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Воскресенье, 20 сентября
Первый
05.05 Фильм "Судьба человека".
06.00 Новости.
06.10 "Судьба человека".
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+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?".
13.55 "На дачу!" с Ларисой Гузеевой.
15.10 "Горячий лед". Фигурное катание.
Кубок России 2020. Женщины.
16.25 Музыкальный фестиваль "Белые
ночи". "25 лет "Русскому радио" (12+).
17.35 Комедия "Джентльмены удачи".
19.15 "Три аккорда". Новый сезон (16+).
21.00 "Время".
22.00 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига (16+).
00.15 "Горячий лед". Фигурное катание.
Кубок России 2020. Женщины.
01.30 Фильм "Большие надежды" (16+).
03.20 "Наедине со всеми" (16+).
04.05 "Модный приговор" До 04.57.

Россия

НТВ

04.25 Фильм "Там, где есть счастье для
меня" (12+).
06.00 Фильм "Кузнец моего счастья".
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Антон Филипенко и Любава Грешнова в фильме "Изморозь" (12+).
13.35 Анна Дианова, Илья Коробко, Валерия Мельник и Алеся Пуховая в фильме "Серебряный отблеск счастья" (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 Наталия Антонова, Сергей Астахов
и Евгений Сидихин в фильме "Там, где
есть счастье для меня" (12+).
03.15 Анна Тараторкина, Илья Ермолов,
Руслан Чернецкий, Галина Чернобаева,
Оксана Лесная и Сергей Власов в фильме "Кузнец моего счастья" (12+) до 04.59.

06.00 Детектив "ПЛЯЖ" (16+).
07.40 "Центральное телевидение" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.50 "Дачный ответ".
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 Зейналовой.
21.10 Премьера. "Ты супер!" Новый сезон.
23.40 "Звезды сошлись" (16+).
01.10 "Основано на реальных событиях"
(16+).
04.20 Их нравы.
04.35 Детективный сериал "ОТДЕЛ 44"
(16+) До 06.05.

02.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 финала. "Дуйсбург" - "Боруссия" (Дортмунд).
Прямая трансляция.
04.40 Тотальный футбол.
05.25 "Динамо" - "Рубин". Live". Специальный репортаж (12+).
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
06.25 Смешанные единоборства. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. В. Минеев - Д. Ермеков (16+).
08.30 "Команда мечты" (12+).
09.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
ЦСКА (Россия) - "Дьор" (Венгрия).
10.45 "Динамо" - "Рубин". Live". Специальный репортаж (12+).

20.15 Новости.
20.20 "Правила игры" (12+).
20.50 "ЦСКА - "Спартак". Live". Специальный репортаж (12+).
21.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.55 Новости.
22.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура.
23.15 "Динамо" - "Рубин". Live". Специальный репортаж (12+).
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) СКА (Санкт-Петербург).
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. ПАОК (Греция) - "Бенфика"
(Португалия). Прямая трансляция.
04.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
05.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал.
Н. Донэйр - Н. Иноуэ (16+).
06.10 Футбол. Кубок Либертадорес. "Хорхе
Вильстерманн" (Боливия) - "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия).
08.15 "Команда мечты" (12+).
08.45 "Спортивные прорывы" (12+).
09.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/32
финала.

МАТЧ-ТВ

Понедельник, 14 сентября
Первый
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 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Фильм "Шифр". Новые серии (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 150-летию Александра Куприна.
"Поединок" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
04.15 "Давай поженимся!" (16+) До 04.57.

Россия

НТВ

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 Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия-16" (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 "Тайна Марии". 1-я серия (12+).
22.20 Анна Кошмал, Валерий Николаев,
Павел Баршак и Алексей Зубков в телесериале "Тайна Марии". 2-я серия (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
02.00 Елена Яковлева в телесериале "Каменская-3" (16+) до 03.40.

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.
14.20 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 "БАЛАБОЛ" (16+).
00.30 Сегодня.
00.40 "Основано на реальных событиях"
(16+).
02.10 "Место встречи" (16+).
04.00 Их нравы.
04.35 Детективный сериал "ОТДЕЛ 44"
(16+) До 06.05.

Вторник, 15 сентября
Понедельник, 14 сентября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 После футбола с Георгием Черданцевым (12+).
15.45 "ЦСКА - "Спартак". Live". Специальный репортаж (12+).
16.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - "Спартак" (Москва). 1-й
тайм.
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - "Спартак" (Москва). 2-й
тайм.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.50 Новости.
18.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок
России. Женщины. Финал.
19.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок
России. Мужчины. Финал.
21.00 Новости.
21.05 Все на хоккей!.
21.25 Хоккей. КХЛ. "Барыс" (Астана) ЦСКА. Прямая трансляция.
23.55 Новости.
00.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура.
01.05 "ЦСКА - "Спартак". Live". Специальный репортаж (12+).
01.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.30 Новости.

Вторник, 15 сентября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура.
15.15 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор
тура.
16.20 Профессиональный бокс. Р. Файфер А. Папин. Трансляция из Казани (16+).
17.00 Новости.
17.05 Смешанные единоборства. Bellator. Ф.
Дэвис - Л. Мачида (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.20 Формула-1. Гран-при Тосканы.
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Среда, 16 сентября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.

http://mamzerom.ru

Первый
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 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Марьяна Спивак, Елена Панова,
Сергей Пускепалис в многосерийном
фильме "Шифр". Новые серии (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 150-летию Александра Куприна.
"Поединок" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
04.15 "Давай поженимся!" (16+) До 04.57.

http://mamzerom.ru

Россия

НТВ

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 Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия-16" (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 Алексей Зубков в телесериале "Тайна Марии". 3-я серия (12+).
22.20 Премьера. Мария Куликова, Анна
Кошмал, Валерий Николаев, Павел Баршак и Алексей Зубков в телесериале
"Тайна Марии". 4-я серия (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
02.00 Елена Яковлева в телесериале "Каменская-3" (16+) до 03.40.

№ 70 (9445) сентябрь

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.
14.20 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 Детективный сериал "БАЛАБОЛ"
(16+).
00.30 Сегодня.
00.40 "Основано на реальных событиях"
(16+).
02.15 "Место встречи" (16+).
04.00 Их нравы.
04.35 Детективный сериал "ОТДЕЛ 44"
(16+) До 06.05.
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Среда, 16 сентября
Первый
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 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак, Елена Панова, Сергей Пускепалис в многосерийном фильме
"Шифр". Новые серии (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 150-летию Александра Куприна.
"Поединок" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
04.20 "Давай поженимся!" (16+) До 04.57.

Россия
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 Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с"Тайны следствия-16" (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 Валерий Николаев, Павел Баршак и
Алексей Зубков в телесериале "Тайна
Марии". 5-я серия (12+).
22.20 Премьера. Мария Куликова, Анна
Кошмал, Валерий Николаев, Павел Баршак и Алексей Зубков в телесериале
"Тайна Марии". 6-я серия (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
02.00 Елена Яковлева в телесериале "Каменская-3" (16+) до 03.40.

Пятница, 18 сентября
НТВ

Первый

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.
14.20 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 "БАЛАБОЛ" (16+).
00.30 Сегодня.
00.40 "Поздняков" (16+).
00.55 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
01.25 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
02.25 "Место встречи" (16+).
04.05 Их нравы.
04.35 Детективный сериал "ОТДЕЛ 44"
(16+) До 06.05.

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 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос 60+". Новый сезон (12+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Премьера. Документальный фильм
"Ронни Вуд: Кто-то там наверху любит
меня" (16+).
01.40 "Я могу!" (12+).
03.10 "Модный приговор".
04.00 "Давай поженимся!" (16+).
04.35 "Мужское / Женское" (16+) До
06.00.

Четверг, 17 сентября
Первый
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 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак, Елена Панова, Сергей Пускепалис в многосерийном фильме
"Шифр". Новые серии (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 150-летию Александра Куприна.
"Поединок" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
04.20 "Давай поженимся!" (16+) До 04.57.

Россия
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 Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия-17" (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 Валерий Николаев, Павел Баршак и
Алексей Зубков в телесериале "Тайна
Марии". 7-я серия (12+).
22.20 "Русская серия". Премьера. Мария
Куликова, Анна Кошмал, Валерий Николаев, Павел Баршак и Алексей Зубков в
телесериале "Тайна Марии". 8-я серия
(12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
02.00 Елена Яковлева в телесериале "Каменская-3" (16+) до 03.40.
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Россия
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 Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Анна Ковальчук в детективном телесериале "Тайны следствия-17" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).
18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Премьера. "Юморина-2020" (16+).
23.40 Елена Радевич, Павел Трубинер,
Екатерина Олькина и Дмитрий Ячевский
в фильме "Вдовец" (12+).
03.10 Марина Коняшкина и Андрей Чернышов в фильме "Ромашка, Кактус, Маргаритка" (12+) до 04.55.

НТВ
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.
14.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
18.25 "Жди меня" (12+).
19.30 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
00.30 "Своя правда" с Романом Бабаяном
(16+).
02.15 Квартирный вопрос.
03.15 Всеволод Цурило, Сергей Горобченко и Анастасия Микульчина в остросюжетном фильме "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+) До 06.00.

Суббота, 19 сентября
Первый

НТВ
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.
14.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
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 Детективный сериал "БАЛАБОЛ"
(16+).
00.30 Сегодня.
00.40 "ЧП. Расследование" (16+).
01.10 Премьера. "Критическая масса"
(16+).
01.45 "Место встречи" (16+).
03.40 "Судебный детектив" (16+).
04.35 Детективный сериал "ОТДЕЛ 44"
(16+) До 06.05.

http://mamzerom.ru

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.
12.05 "Видели видео?".
13.45 Премьера. "На дачу!" с Наташей
Барбье.
15.00 Комедия Георгия Данелии "Не горюй!".
16.30 "Кто хочет стать миллионером?" с
Дмитрием Дибровым (12+).
18.00 Музыкальный фестиваль "Белые
ночи". "25 лет "Русскому радио" (12+).
19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Горячий лед". Фигурное катание.
Кубок России 2020. Женщины. Короткая
программа.
00.15 "КВН". Премьер-лига (16+).
01.30 Жерар Депардье в романтической
комедии "Любовник моей жены" (18+).
02.55 "Я могу!" (12+) До 05.05.

http://mamzerom.ru

Россия
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 Татьяна Яковенко, Дарья Пармененкова, Борис Хвошнянский и Александр Соколовский в фильме "Мои дорогие" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Валерия Ланская, Илья
Алексеев, Артём Григорьев и Вероника
Пляшкевич в фильме "Танец для двоих"
(12+).
01.10 Илья Шакунов, Ирина Савицкова,
Олеся Жураковская, Дмитрий Суржиков
и Елена Кондулайнен в фильме "Отцовский инстинкт" (12+) до 04.23.

НТВ
06.00 "ЧП. Расследование" (16+).
06.25 Фильм "ДЕД" (16+).
08.20 Смотр.
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
09.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
10.25 Едим дома.
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым" (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" с Тиграном Кеосаяном (16+).
01.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Супер бэнд "Куртки Кобейна" (16+).
02.35 "Дачный ответ".
03.30 Боевик "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ".
05.15 "Таинственная Россия" (16+) До
06.00.
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