
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:

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.

Цена газеты свободная.
ТИРАЖ - 250  экз.
Газета выходит по вторникам и
пятницам.
Подписано в печать: 24.09.2020 г.
по графику 12.00  час.
фактически  12.00 час.

http://mamzerom.ru

Информационное издание
МКУК «ЦБС Мамско - Чуйского района - ЦРБ»

12  стр.  № 74 (9449)  сентябрь    2020 г.      «Мамский горняк»         http://mamzerom.ru

25 сентября 2020 года
№ 74 (9449)

*   *   *

 

Читайте
в этом номере:

*   *   *

Хочу выразить искреннюю благодар-

ность всем избирателям, которые поддер-

жали меня на выборах, состоявшихся 13
сентября 2020 года. Вы в очередной раз

оказали мне доверие на исполнение пол-

номочий, возложенных ФЗ-131 «Об об-
щих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федера-

ции» от 06.10.2003г. п. 6. Устава Мамско-
го  Муниципального  образования.

Ваше доверие, налагает на меня ог-

ромную ответственность. Приложу все
усилия, чтобы Ваше доверие оправдать

в полном объёме. Особую благодар-

ность приношу каждому Депутату Мам-
ского городского поселения 4 созыва,

работникам администрации Мамского

городского поселения, всем службам,
организациям, индивидуальным пред-

принимателям, поддерживающих и ока-

зывающих мне содействие в работе в ка-
честве главы Мамского городского по-

селения. Надеюсь на дальнейшую конст-

руктивную поддержку и плодотворную
работу на благо жителей нашего посел-

ка.

С уважением, глава Мамского
городского поселения

Шпет В.Ф.

Центральная районная библиотека и

Центральная детская библиотека возоб-

новляет обслуживание соблюдая реко-

мендации Иркутской областной государ-

ственной универсальной научной биб-

лиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирско-

го (ГБУК ГБУК).

 Посетители допускаются в помеще-

ния Центральной районной библиотеки

и Центральной детской библиотеки при

наличии гигиенической маски, соблюдая

социальную дистанцию 1,5 метра. Посе-

тители МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского

района – Центральной районной библио-

теки» обслуживаются по предваритель-

ной записи по телефонам:

- стационарный 8(39569) 2-11-17;

- библиотекарь ЦРБ Шпак Татьяна

Николаевна 89500622297;

- библиотекарь ЦДБ Черешнюк Лю-

бовь Дмитриевна 89642855269;

- библиотекарь ЦДБ Хоменко Светла-

на Сергеевна 89501468052.

Только в рабочее время.

Выдача документов в режиме абоне-

мента производится без доступа к фон-

дам для самостоятельного выбора изда-

ния.

 И.о директора

Шпак Татьяна Николаевна

Этот праздник – отличная возможность вновь напомнить обществу о всей важ-
ности дошкольного образования и поблагодарить людей, чьим призванием стало
воспитание детей.

Вы вкладываете много душевных сил и энергии в развитие личности маленького
человека, заботитесь о благополучии каждого малыша. Ваш ежедневный благо-
родный труд помогает самым маленьким жителям нашего посёлка делать свои
первые шаги в жизни, развивать в них такие замечательные качества как доброта,
честность и любознательность.

В этот праздничный день выражаем Вам искренние слова  благодарности  за
вашу бесконечную любовь к детям, профессиональное мастерство, душевную
щедрость и верность избранному делу.

Пусть ваша доброта и педагогическое мастерство делают каждый день ваших
воспитанников радостным и интересным!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, осу-
ществления всех ваших планов и надежд, счастья и  благополучия!

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

Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны
дошкольного образования пос. Мама!

 Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником –
Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в жизни ре-
бенка. Именно в это время закладываются основы его характера и здоровья, фор-
мируется личность. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка
зависят от мудрости тех, кто занимается его воспитанием, их терпения, внимания к
внутреннему миру ребенка.

Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать
таланты, пробуждать в своих подопечных любознательность, учить трудолюбию,
настойчивости, целеустремлённости, доброте, отзывчивости.

Выражаю вам огромную признательность за профессиональное мастерство,
душевную щедрость, терпение,  теплоту и заботу о наших детях. Желаю вам даль-
нейших успехов на профессиональном поприще, вдохновения, радости творчества
и любви воспитанников! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

С уважением, мэр муниципального образования
 Мамско-Чуйского района А.Б.Сергей

Уважаемые педагоги, работники детских садов,
ветераны дошкольного образования!

Благодарность

Уважаемые жители,
избиратели поселка

Мама!

Объявление

Уважаемые
читатели!

Всемирный день туризма отмечает-
ся ежегодно 27 сентября. В России в 2020
году он проходит 38-й раз. В торжествах
участвуют любители путешествий, ра-
ботники турагентств, магазины по про-
даже экипировки, сотрудники организа-
ций по развитию туристической отрас-
ли.

Традиции праздника
Каждый год праздник проходит под

новым девизом. В этот день проводятся
мероприятия по популяризации общедо-
ступного туризма, распространению
идей активного отдыха и посещения раз-
ных уголков Земли.

Устраиваются туристические походы,
слеты, выезды на природу. Участники
делятся впечатлениями от увиденных кра-
сот Земли, обсуждают маршруты движе-
ния, рассказывают особенности быта в
разных государствах, демонстрируют
видеозаписи и фотографии.

История праздника
Праздник берет начало в 1979 году. В

городе Торремолинос (Испания) прошло
заседание Генеральной ассамблеи Все-
мирной туристской организации. По ее
итогам было принято решение учредить
Всемирный день туризма. За короткое
время он получил широкую популяр-
ность во многих странах мира. В Советс-
ком Союзе начали справлять в 1983 году.

Календарь

Всемирный день
туризма

Эколого-патриотическая
акция:

Аллея Памяти воинам
Великой Отечественной

войны

2 стр.

Книжная новинка:
Третья книга «Большой репор-

таж о малой Родине» уже в
продаже и в районной биб-

лиотеке

2-3 стр.

ГИМС информирует:
Меры безопасности на воде

осенью
10 стр.



2 стр.  № 74 (9449)  сентябрь    2020 г.      «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                      № 74 (9449)  сентябрь    2020 г.       «Мамский горняк»    11 стр.

Для государственного софинансирования пенсионных
накоплений добровольные страховые взносы

необходимо уплатить до конца года

Совсем скоро – 1 октября закончится
срок подачи заявлений на установление
выплат семьям с детьми до 16 лет в рам-
ках Указа Президента РФ №249 «О допол-
нительных мерах социальной поддерж-
ки семей, имеющих детей». На настоя-
щий момент, около 1700 детей в Иркутс-

Участникам Программы государ-
ственного софинансирования пенсион-
ных накоплений необходимо уплатить в
Пенсионный фонд России дополнитель-
ные страховые взносы на накопительную
пенсию (ДСВ)  в сумме от 2 до 12 тысяч
рублей не позднее 31 декабря текущего
года.

Произвести уплату можно как само-
стоятельно через банк, в том числе ис-
пользуя бланк платежной квитанции с
необходимыми реквизитами, получен-
ный в личном кабинете гражданина на

С 1 октября 2020 года пенсии и дру-
гие социальные выплаты будут перечис-
ляться на карты национальной российс-
кой платёжной системы «МИР». Данное
требование касается только граждан, по-
лучающих выплаты на счета банковских
карт других платежных систем
(MasterCard, Visa). Для тех, кто получает
выплаты на банковский счёт, к которому
карта не выпускается, ничего не изме-
нится, зачисления будут происходить, как
и раньше.

  Получателей выплат из ПФР, кто ещё
пользуется картами других платёжных
систем, в ближайшее время банки долж-
ны проинформировать о необходимос-
ти открыть карту национальной платёж-
ной системы.

Если при получении карты «МИР»
изменяются реквизиты расчётного сче-
та, то об этом необходимо сообщить в
Пенсионный фонд. Сделать это можно

ПФР по Иркутской области

С 1 октября 2020 года пенсии и другие социальные
выплаты будут перечисляться на карты "МИР"

дистанционно.
Для этого нужно:
- зайти на сайт ПФР в Личный каби-

нет гражданина;
- авторизоваться под паролем с пор-

тала «Госуслуги»,
- из списка электронных сервисов

выбрать в разделе «Пенсии» «Подать за-
явление о доставке пенсии;

- заполнить форму заявления и отпра-
вить.

Со следующего месяца пенсия и со-
циальные выплаты будут поступать на
новую карту «МИР».

Представить новые реквизиты также
можно в клиентской службе ПФР по
предварительной записи или направить
информацию почтой.

  Напоминаем, что получатель пенсии
в любой момент может поменять доста-
вочную организацию (поменять банк на

сайте ПФР (es.pfrf.ru), так и через своего
работодателя, подав в бухгалтерию заяв-
ление для удержания из заработной пла-
ты и последующего перечисления.

Напомним, что государственная под-
держка формирования пенсионных на-
коплений осуществляется в течение 10
лет, начиная с года, следующего за годом
уплаты застрахованными лицами ДСВ.
Уточнить год начала уплаты  можно в
сведениях о состоянии индивидуального
лицевого счета застрахованного лица,
которые можно получить   в любой кли-

ентской службе ПФР, в МФЦ, либо в элек-
тронном виде – на портале Госуслуг, а
также через личный кабинет граждани-
на на сайте ПФР в виде выписки по фор-
ме СЗИ-ИЛС.

Работающие граждане – участники
Программы имеют право на налоговый
вычет на сумму уплаченных ими ДСВ,
реализовать которое можно обратив-
шись к своему работодателю или в Фе-
деральную налоговую службу по месту
жительства.

Родители около 1700 детей до сих пор не подали заявления
на выплаты по Указу Президента

кой области имеют право на данные вып-
латы, однако родители (опекуны) этих
детей все еще не подали соответствую-
щие заявления.

Отделение ПФР по Иркутской облас-
ти призывает родителей (опекунов) по-
дать заявления в целях реализации прав

детей на предусмотренные Указом вып-
латы. За  период с 7 апреля по 15 сентяб-
ря 2020 года указанные выплаты Отделе-
ние ПФР перечислило 531 тыс. 964 детям.

Подать заявление можно дистанцион-
но через портал Госуслуг, в МФЦ, либо в
клиентских службах ПФР.

почту или наоборот). Сделать это можно
не выходя из дома, так же подав заявле-
ние в электронном виде через «Личный
кабинет гражданина» на сайте Пенсион-
ного фонда (pfrf.ru).

Эколого-патриотическая  акция

 

Совместную эколого-патриоти-
ческую социальную акцию «Аллея Па-
мяти воинам Великой Отечественной
войны» провели учителя  Мамской
школы  Н.Н. Каурцева, Е.В. Орлова и
М.Ю. Марданшин и территориальное
управление по Мамскому лесничеству.
21 сентября  в рамках акции на тер-
ритории Мамской школы  учащиеся
11 «б» класса посадили 22 саженца
яблони и рябины, предоставленные
специалистами Мамского лесниче-
ства.

Перед началом акции с напутствен-
ным словом выступил председатель рай-
онного Совета ветеранов  Валерий Клец.

 -   Эта акция проводится в честь 75-
летия Великой Победы, чтобы увекове-
чить память о наших земляках, участни-
ках Великой Отечественной войны. Прой-
дут годы и молодые саженцы, высажен-
ные в честь Великой Победы, вырастут
во взрослые, красивые деревья, которые
во время своего цветения в мае будут
хранить память о тех, кто отстоял свобо-

ду и независимость нашей Родины, - ска-
зал председатель районного Совета вете-
ранов Валерий Клец.

Задача эколого-патриотической ак-
ции «Аллея Памяти воинам Великой Оте-
чественной войны» – воспитательная. Как
рассказал начальник территориального
управления по Мамскому лесничеству
Владимир Комышев, экологическая ак-
ция является традиционной и проводит-

ся Министерством лесного комплекса
Иркутской области совместно с Эколо-
гической Ассоциацией «Байкальское
Содружество» уже в шестой раз. Подра-
стающее поколение высаживает деревья
и кустарники в память о погибших на
полях Великой войны земляках.

Евгения Карасова
Фото Евгении Орловой

Вышла в свет третья книга «Боль-
шой репортаж о малой родине» изда-
тельства «Сибиряк», посвященная ис-
тории нашего северного края.  Книга
третья, она же и продолжение двух
первых томов, и все же новая страни-
ца летописи Мамско-Чуйского райо-
на.  Автор и издатель книги, наш зем-
ляк Сергей Подрядухин каждое своё
издание о родном крае создаёт с огром-
ной любовью,  с уважением к нашей
истории и северянам, которые отли-
чаются своим особым характером и
широтой души. Третий том трилогии
о Мамско-Чуйском районе будет ин-

Книжная новинка
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Областные новости

тересен широкому кругу читателей
от школьников до людей старшего
поколения, автор нового издания пред-
лагает читателям узнать, за что  лю-
бят свой родной край жители посел-
ков Луговского, Колотовки, Витимс-
кого, Мусковита и Мамы.

 Новое, большого формата краевед-
ческое издание иллюстрировано чудес-
ными  панорамными снимками посел-
ков района, историческими уникальны-
ми фотографиями. В оформлении об-
ложки использовано тиснение золотой
фольгой, на золотой эмблеме изображе-
ны наши знаменитые горы, излучающие
сияние, в подножие которых течет река.
Это условное изображение нашей тер-
ритории вполне могло бы послужить
эмблемой для герба нашего района, ко-
торый, к сожалению, до сих пор не ут-
вержден.

В новое издание вошли воспомина-
ния наших земляков, как ныне живущих
в районе, так и выехавших в разные годы
в другие регионы страны, а также крае-
ведческие заметки и фоторепортажи Вла-
димира Сильченко, Петра Васёва. Лите-
ратурная рубрика представлена новыми
«Сережкиными рассказами».

По предложению издателя Сергея
Подрядухина корреспонденты кружка
Дома творчества принимали участие в
создании книги, в качестве внештатных
сотрудников издательства «Сибиряк»

проводили опросы среди
жителей п. Мама разных по-
колений.  18 августа новень-
кие экземпляры книги, ещё
пахнущие полиграфической
краской,  вручили выпускни-
кам кружка РДДТ «Юный
журналист» и руководителю
объединения РДДТ Евгении
Карасовой издатель Сергей
Подрядухин и технический
редактор  Марина Братчико-
ва. Так издатели выразили
благодарность за помощь в
подготовке книги. От имени
участников кружка «Юный
журналист»  и от себя лично
благодарим директора изда-
тельства «Сибиряк» Сергея
Подрядухина за этот уникаль-
ный шанс принять участие в
создании поистине народной
книги о своей малой родине,
и стать её реальными или косвенными
героями, соавторами.

Кружковцы  РДДТ «Юный журна-
лист» подарили личный экземпляр тре-
тьего тома книги «Большой репортаж о
малой родине» Центральной районной
библиотеке, и   сегодня можно познако-
миться  с новым краеведческим издани-
ем  в читальном зале районной библио-
теки. Также  книга поступила в продажу
в магазины сети «Продалит» в Иркутске

и в магазины индивидуального предпри-
нимателя Елены Сапрыкиной  «Азарт» и
«Канцтовары Азарт» в п. Мама.

Краеведческие книги издательства
«Сибиряк» очень востребованы и всегда
находят живой отклик в сердцах людей.
Они прививают любовь и уважение к
истории и культуре родного края, рас-
ширяют и обогащают знания о родных
местах, это бесконечно важно.

Евгения Карасова

Книжная новинка

Бодайбинский инспекторский учас-
ток ГИМС предупреждает граждан Мам-
ско- Чуйского района, что в осенний пе-
риод надо быть особенно внимательны-
ми и соблюдать элементарные правила
поведения на воде, чтобы избежать не-
счастных случаев. Осенью температура
воды составляет 6-10°С, а то и ниже, и
если человек вдруг окажется в воде, на-
мокшая одежда тут же потянет его вниз,
а холодная вода будет сковывать его дви-
жения. Спастись в такой ситуации быва-
ет 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 ма-
ломерное судно, помните:

- на маломерном судне дети могут
находиться только при условии, что их
количество соответствует количеству
взрослых, умеющих плавать;

- на всех людях, находящихся на суд-
не, должны быть одеты спасательные
жилеты;

- посадку в лодку и высадку из нее
надо производить по одному человеку,
осторожно ступая посреди настила;

- рулевой судна всегда должен внима-
тельно смотреть вперед и по сторонам,
чтобы избежать столкновения;

- суда могут обгонять друг друга толь-
ко с левой стороны в направлении дви-
жения и расходиться левыми бортами;

Меры безопасности на воде осенью

- нельзя подставлять борт маломер-
ного судна параллельно идущей волне
(становиться лагом к волне) – 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 спасательных
средств, в ветреную погоду, в темное вре-
мя суток;

- 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 рекоменду-
ется:

- брать с собой мобильный телефон;
- сообщать людям на берегу, куда и

насколько вы поехали;
- в случае чрезвычайного происше-

ствия звонить по телефону «112».
Соблюдайте безопасность на воде!

Будьте внимательны и осторожны!
Единый телефон службы спасения

с мобильного телефона 112, с городс-
кого телефона 01.

Государственный инспектор
Бодайбинского инспекторского

участка ГИМС
Устюгов С. С.

Президент России Владимир Путин в

ходе встречи с членами Совета Федера-

ции назвал недопустимыми зарплаты

ниже минимального размера оплаты тру-

да (МРОТ), который сейчас в России со-

ставляет 12 130 руб. Глава государства

заявил, что согласно принятым измене-

ниям Конституции, выплаты ниже МРОТ

являются нарушением закона.

По закону размер МРОТ рассчиты-

Областные новости

Путин назвал недопустимыми зарплаты
ниже 12 тысяч рублей

вается, исходя из размера прожиточного

минимума трудоспособного населения

на второй квартал предыдущего года.

Владимир Путин назвал социальный кон-

тракт основным инструментом в борьбе

с бедностью. С 2021 года социальный кон-

тракт будет вводиться по всей России,

свыше 26 млрд руб. будут направлены из

федерального бюджета в регионы на осу-

ществление программы в следующие три

года.

Уровень безработицы в России в пе-

риод пандемии и в августе превысил 6%

экономически активного населения стра-

ны. Росстат заявил, что в августе 2020

года как безработные классифицирова-

лись 4,8 млн человек или 6,4% рабочей

силы.

ИА «Байкал24»

ГИМС информирует:

Бесплатный общественный транс-
порт — система перевозки пассажиров
без взимания платы за проезд.

Бесплатный общественный транс-
порт — система перевозки пассажиров
без взимания платы за проезд. При этом
за эксплуатационные расходы по обслу-
живанию транспортных средств и рабо-
ты персонала платят из бюджета или за
счёт налоговых поступлений государ-
ство, городские власти или крупные ком-
пании.

Федеральные льготы на
общественный транспорт

На федеральном уровне отсутствует
единый закон, гарантирующий предос-
тавление льгот на общественный транс-
порт. Однако в перечень набора соци-
альных услуг (НСУ), который можно по-
лучать через ПФР, входит бесплатный

Бесплатный проезд в общественном транспорте.
Как оформить и получить

проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте (электрички), а также на
любом междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.

Право на НСУ имеют: инвалиды вой-
ны; участники Великой Отечественной
войны; ветераны боевых действий; воен-
нослужащие, проходившие военную
службу в воинских частях, учреждениях,
военно-учебных заведениях, не входив-
ших в состав действующей армии, в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 3 сентября
1945 года не менее 6 месяцев, либо име-
ющие награды СССР за службу в указан-
ный период; лица, награжденные знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"; лица,
работавшие в период ВОВ на объектах
противовоздушной обороны, на строи-
тельстве оборонительных сооружений,
военно-морских баз, аэродромов и дру-

гих объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов; члены экипажей
судов транспортного флота, интерниро-
ванных в начале ВОВ в портах других го-
сударств; члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников ВОВ
и ветеранов боевых действий, члены се-
мей погибших в ВОВ лиц из числа соста-
ва групп самозащиты объектовых и ава-
рийных команд местной противовоздуш-
ной обороны, а также члены семей по-
гибших работников госпиталей и боль-
ниц Ленинграда; инвалиды; дети-инвали-
ды.

Куда обращаться: Отделы социаль-
ной защиты населения; Через ГосУслу-
ги.

Использована информация юриди-
ческой социальной сети https://

www.9111.ru
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14.00 Профессиональный бокс. П. Маликов
- З. Абдулаев (16+).
14.45 "Правила игры" (12+).
15.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
15.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Об-
зор тура.
16.20 Футбол. Чемпионат Португалии. Об-
зор тура.
17.00 Новости.
17.05 ACA. А. Багов - М. Абдулаев. М. Ко-
ков - Э. Вартанян (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.15 "Жизнь после спорта. Игорь Григо-
ренко" (12+).
19.45 "Жестокий спорт" (12+).
20.15 Новости.
20.20 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибир-
ская область) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.40 Новости.
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
00.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура.
01.30 "Сочи" - "Краснодар". Live". Специ-
альный репортаж (12+).
01.50 Новости.
02.00 Все на футбол!.
02.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. ПАОК (Греция) - "Краснодар" (Рос-
сия).
05.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. Д.
Чисора - Д. Прайс (16+).
07.25 "Неизвестный спорт. Цена эмоций".
08.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Ривер
Плейт" (Аргентина) - "Сан-Паулу" (Брази-
лия). Прямая трансляция.
10.30 "Великие моменты в спорте" (12+).

Четверг, 1 октября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Бокс. Д. Лебедев - М. Гассиев. Бой за
титул чемпиона мира по версиям WBA и IBF
в первом тяжёлом весе (16+).
15.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
15.40 "ПАОК - "Краснодар". Live". Специ-
альный репортаж (12+).
16.00 Футбол. Суперкубок Германии. "Ба-
вария" - "Боруссия" (Дортмунд).
17.00 Новости.
17.05 Смешанные единоборства. RCC. А.
Шлеменко - Д. Бранч. И. Штырков - Я. Эно-
мото (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.15 "Жизнь после спорта. Денис Лебедев".
19.45 "Жестокий спорт" (12+).
20.15 Новости.
20.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
20.50 "Большой хоккей" (12+).
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.05 Новости.
22.10 "Рождённые побеждать. Вячеслав Ве-
денин" (12+).
23.10 Футбол. Кубок Английской лиги.
23.40 Новости.

23.45 Все на футбол!.
00.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка
группового этапа.
01.10 Все на футбол!.
01.50 Новости.
02.00 "ПАОК - "Краснодар". Live". Специ-
альный репортаж (12+).
02.20 Все на футбол!.
02.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
05.55 Футбол. Кубок Либертадорес. "Олим-
пия" (Парагвай) - "Сантос" (Бразилия). Пря-
мая трансляция.
08.00 "Команда мечты" (12+).
08.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Бар-
селона" (Испания) - ЦСКА (Россия).
10.30 "Большой хоккей" (12+).

Пятница, 2 октября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. М. Гас-
сиев - Ю. Дортикос (16+).
15.10 Футбол. Лига Европы. Обзор.
15.40 Специальный репортаж (12+).
16.00 "Спартак" - "Зенит". Главное" (12+).
16.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
17.00 Новости.
17.05 Смешанные единоборства. Bellator. П.
Дейли - Д. Андерсон (16+).
18.30 Новости .
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка
группового этапа.
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.15 Новости.
20.20 Футбол. Лига Европы. Обзор.
20.50 "Спартак" - "Зенит". Главное" (12+).
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.05 Новости.
22.10 "Рождённые побеждать. Валерий По-
пенченко" (12+).
23.10 Все на футбол! Афиша.
23.40 Новости.
23.45 Специальный репортаж (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Панатинаикос" (Греция).
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ -
"Анже". Прямая трансляция.
05.00 Точная ставка (16+).
05.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.15 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран-при 2020.
07.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. Н. До-
нэйр - Н. Иноуэ (16+).
08.30 Футбол. Чемпионат Германии. "Уни-
он" - "Майнц".
10.30 "Великие моменты в спорте" (12+).

Суббота, 3 октября
11.00 Смешанные единоборства. KSW. М.
Гамрот - М. Зиолковски. И. Угонох - К. До-
мингос (16+).
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
14.00 "Прибой". Д/ф (12+).
15.35 Все на футбол! Афиша (12+).

16.05 Профессиональный бокс и ММА. Ито-
ги сентября (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.40 Волейбол. Чемпионат России "Супер-
лига Париматч". Мужчины. "Локомотив"
(Новосибирск) - "Зенит-Казань".
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.55 "Спартак" - "Зенит". Live. Перед мат-
чем" (12+).
21.20 Новости.
21.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-Лига. "Тамбов" - "Арсенал" (Тула).
23.30 Новости.
23.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
02.00 После футбола с Георгием Черданце-
вым.
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Ницца"
- "Нант". Прямая трансляция.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
05.30 Смешанные единоборства. Bellator. Дж.
Галлахер - К. Элленор (16+).
07.00 "Джек Джонсон. Взлёт и падение". До-
кументальный фильм (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Борус-
сия" (Дортмунд) - "Фрайбург".

Воскресенье, 4 октября
11.00 Смешанные единоборства. Bellator. Дж.
Галлахер - К. Элленор (16+).
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
14.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Зенит"
(Санкт-Петербург).
16.05 После футбола с Георгием Черданце-
вым (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА -
"Локомотив-Кубань" (Краснодар).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.55 "Спартак" - "Зенит". Live". Специаль-
ный репортаж (12+).
21.20 Новости.
21.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Ахмат" (Гроз-
ный). Прямая трансляция.
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.55 Футбол. Чемпионат Германии. "Бава-
рия" - "Герта". Прямая трансляция.
02.00 После футбола с Георгием Черданце-
вым.
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" -
"Марсель". Прямая трансляция.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
05.45 Профессиональный бокс. Э. Джошуа -
Э. Руис. Реванш. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и IBF в супер-
тяжёлом весе (16+).
06.50 "Не о боях. Наталья Дьячкова" (16+).
07.00 "Джек Джонсон. Взлёт и падение". До-
кументальный фильм (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. "Брест"
- "Монако".

Областные новости

На 16 сессиях Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва в период с 18 сентября 2019 года
по 1 сентября 2020 года принято окончательно 147 законов, рассмотрено 498 вопросов, принято 560 постановлений.
Подводим итоги парламентского сезона вместе с председателями профильных комитетов ЗС.

Итоги парламентского сезона

Второй год оказался
насыщенным

Итоги второго года работы подвел
председатель Законодательного
Собрания Александр Ведерников:

– Мы плотно работали над проектом
регионального бюджета на 2020 год и ут-
вердили его с учетом важных депутатс-
ких поправок, в том числе и по проекту
«Народные инициативы». Приняли зако-
ны, направленные на социальную под-
держку школьников, студентов, пенсио-
неров, детей Великой Отечественной вой-
ны, а также людей, пострадавших от мас-
штабного наводнения 2019 года.

С приходом Игоря Кобзева Законода-
тельное Собрание вернулось к конструк-
тивному взаимодействию с исполнитель-
ной властью. Это помогло нам объеди-
нить усилия и оперативно принять меры
по минимизации последствий пандемии
коронавируса. Вместе мы разработали
целый пакет региональных законопроек-
тов по поддержке врачей и других меди-
цинских работников, предпринимателей,
семей с детьми. Для областного парла-
мента это было одной из первостепен-
ных задач!

На нашей площадке в апреле мы со-
здали депутатский штаб по предупреж-
дению распространения новой корона-
вирусной инфекции с участием коллег
из городских, районных и сельских дум.
А это около 5 тыс. человек, которые ак-
тивно включились в работу. В региональ-
ное правительство мы передали более 30
антикризисных предложений от муници-
палитетов. В итоге наш депутатский штаб
начал работать и по другим актуальным
вопросам областной повестки.

Мы уже приступили к работе над про-
ектом областного бюджета. Поставили

себе еще одну задачу на этот год – более
плотно и детально погрузиться в вопро-
сы реализации национальных проектов.
В частности, есть планы расширить уча-
стие депутатов в формировании пакета
региональных проектов.

По-прежнему на нашем постоянном
контроле будут оставаться темы социаль-
ной поддержки семей с детьми, людей
преклонного возраста, строительство
социальных объектов и жилья для сирот,
подготовка кадров для региона и ряд дру-
гих важных тем. В общем, мы и дальше
будем работать в направлении повыше-
ния качества жизни людей во всех райо-
нах Иркутской области.

Работать при любых
обстоятельствах

Об изменениях, внесенных в Регла-
мент областного парламента, о новых
правилах по награждению Почетной
грамотой ЗС, о решении депутатов
наградить в этом году больше земля-
ков Почетным знаком Юрия Ножико-
ва «Признание» рассказала председа-
тель комиссии по Регламенту, депу-
татской этике, информационной по-
литике и связям с общественными
объединениями Ольга Безродных.

– Пандемия коронавируса внесла кор-
рективы во все области жизни современ-
ного общества. Для бесперебойной ра-
боты парламентариев предлагалось пре-
дусмотреть правовую возможность со-
зыва чрезвычайных заседаний Законода-
тельного Собрания в условиях действия
режима повышенной готовности, в том
числе предусмотреть возможность при-
нятия решений депутатским корпусом
при проведении чрезвычайного заседа-
ния с использованием систем видеокон-
ференцсвязи. Вокруг внесения соответ-

ствующих изменений в Регламент было
много споров, но большинством голо-
сов поправки были приняты. Теперь сес-
сии в случае необходимости можно бу-
дет проводить в онлайн-формате. Мы
сможем оперативно принимать законы,
потребность в которых возникнет в теку-
щих обстоятельствах.

Кроме того был изменен порядок
подачи документов и рассмотрения хо-
датайств о награждении Почетной гра-
мотой ЗС. Раньше главы и администра-
ции муниципальных образований, обще-
ственные и некоммерческие организа-
ций могли напрямую обращаться к пред-
седателю ЗС с выдвижением своих кан-
дидатов. Теперь все предложения о на-
граждении будут поступать от депутата,
который этим правом может воспользо-
ваться не более пяти раз в год. Иные орга-
низации, у которых также есть право по-
дать документы к рассмотрению, напри-
мер, думы муниципальных образований,
могут выступить с подобной инициати-
вой один раз год. И если раньше ходатай-
ства о кандидатах обсуждались на засе-
даниях профильных комитетов, а потом
поступали в комиссию, которая выноси-
ла предложения на сессию, то теперь все
документы сразу поступают в комис-
сию, в состав которой входят члены всех
профильных комитетов Заксобрания.
Утвержденный порядок будет способ-
ствовать взвешенному подходу к выбо-
ру кандидатур для награждения Почет-
ной грамотой областного парламента.

В этом году депутаты сделали исклю-
чение для земляков, кому будет вручен
Почетный знак Юрия Абрамовича Но-
жикова «Признание». Ежегодно два че-
ловека получают эту награду. Нынче их
будет три: генеральный директор ООО
«Иркутский масложиркомбинат» Тама-
ра Ивановна Баймашева, главный врач
ОГАУЗ «Иркутский областной клини-
ческий консультативно-диагностический
центр» Игорь Васильевич Ушаков, глав-
ный врач ГБУЗ «Областной онкологичес-
кий диспансер» Виктория Владимиров-
на Дворниченко. Выбрать было очень
трудно, все кандидаты достойны этой
награды. Поэтому мы решили расши-
рить список и отметить всех за значимый
вклад в развитие Иркутской области.

(Продолжение
в следующем номере)



Понедельник, 28 сентября

Первый Россия НТВ

Вторник, 29 сентября

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 4 октября

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.40 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Екатерина Олькина,
Михаил Пореченков в многосерийном
фильме "Гадалка". Новые серии (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 125-летию поэта. "Есенин" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.40 "Жить здорово!" (16+).

10.50 "Модный приговор".

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

17.00 "Время покажет" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.45 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. Екатерина Олькина,

Михаил Пореченков в многосерийном

фильме "Гадалка". Новые серии (16+).

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

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

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

01.10 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57.

05.30 Комедия "За двумя зайцами".
06.00 Новости.
06.10 "За двумя зайцами".
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости.
10.10 Проект-путешествие "Жизнь дру-
гих" (12+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?".
13.55 "На дачу!" с Ларисой Гузеевой.
15.10 К 125-летию Рихарда Зорге. "Под-
виг разведчика" (16+).
16.05 "Пусть говорят". Надежда Бабкина.
17.05 Премьера. Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной (12+).
19.10 "Три аккорда". Новый сезон (16+).
21.00 "Время".
22.00 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия
игр (16+).
23.10 Фильм "Большая игра" (18+).
01.35 "Наедине со всеми" (16+).
02.20 "Модный приговор".
03.10 "Давай поженимся!" (16+).
03.50 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия-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  Т/с "Спасская" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Елена Яковлева в телесериале "Ка-
менская-4" (16+).
04.05 Владимир Колганов, Родион Галю-
ченко, Виктория Адельфина и Леонид
Громов в телесериале "Отец Матвей"
(12+) до 04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия-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  Лариса Удовиченко и Михаил Жи-
галов в телесериале "Спасская" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Елена Яковлева в телесериале "Ка-
менская-4" (16+).
04.05 Владимир Колганов, Родион Галю-
ченко, Виктория Адельфина и Леонид
Громов в телесериале "Отец Матвей"
(12+) до 04.57.

04.30 Фильм "Допустимые жертвы".
06.00 Юлия Пересильд, Алексей Макаров,
Пётр Красилов и Елена Сафонова в филь-
ме "Карусель" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Сергей Губанов и Татьяна Абрамен-
ко в фильме "Гостья из прошлого" (12+).
13.35 Дарья Щербакова, Дмитрий Пчела,
Артём Осипов, Зоя Антонова и Дмитрий
Мухин в фильме "Искушение наслед-
ством" (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+).
00.15 Премьера. "Стена". Фильм Андрея
Кондрашова (12+).
02.00 Мария Куликова, Григорий Анти-
пенко и Иван Стебунов в фильме "Допу-
стимые жертвы" (12+) до 03.43.

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+).
22.15 Сериал "БАЛАБОЛ" (16+).
00.30 Сегодня.
00.40 "Основано на реальных событиях".
02.15 "Место встречи" (16+).
04.00 Сериал "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР" (16+).
04.30 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+) До 06.05.

06.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 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+).
22.15 Сериал "БАЛАБОЛ" (16+).
00.30 Сегодня.
00.40 "Основано на реальных событиях"
(16+).
02.15 "Место встречи" (16+).
04.00 Сериал "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР" (16+).
04.30 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+) До 06.05.

06.10 Ирина Муравьева в комедии "СА-

МАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНАЯ" (12+).

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 Зейнало-

вой.

21.10 "Ты супер!" Новый сезон.

23.40 "Звезды сошлись" (16+).

01.10 "Основано на реальных событиях"

(16+).

04.35 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-

ТЕЛИ" (16+) До 06.05.
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11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Локомотив" (Москва).
15.50 После футбола с Георгием Черданце-
вым (12+).
17.30 Новости.
17.35 "Сочи" - "Краснодар". Live" (12+).
17.55 "Здесь начинается спорт" (12+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.15 Формула-1. Гран-при России.
19.55 "Формула-1 в России". Спец. репор-
таж (12+).
20.15 Новости.
20.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура.
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.50 Новости.
21.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат
России. "Тюмень" - "Норильский Никель"
(Норильск). Прямая трансляция.
23.55 Новости.
00.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) -
"Динамо" (Москва). Прямая трансляция.
02.55 Новости.
03.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.55 "ЦСКА - "Локомотив". Live". Специ-
альный репортаж (12+).

04.15 Тотальный футбол.
05.00 "Формула-1 в России". Специальный
репортаж (12+).
05.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.10 Бокс. Всемирная Суперсерия. М. Бри-
едис - Ю. Дортикос (16+).
07.25 "Неизвестный спорт. Победителей су-
дят" (12+).
08.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
ЦСКА (Россия) - "Вылча" (Румыния).
10.00 "Одержимые. Фёдор Емельяненко".
10.30 "Великие моменты в спорте" (12+).

Вторник, 29 сентября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Бокс. А. Егоров - Р. Головащенко. Д.
Кудряшов - И. Макабу. Бой за титул WBC
Silver в первом тяжёлом весе (16+).
15.05 "Формула-1 в России". Специальный
репортаж (12+).
15.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура.
16.40 "ЦСКА - "Локомотив". Live". Специ-
альный репортаж (12+).
17.00 Новости.
17.05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Ш. Амиров - Д. Бикрёв (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.15 Формула-2. Гран-при России.

19.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас.
20.15 Новости.
20.20 Тотальный футбол (12+).
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.45 Новости.
21.50 Футбол. Чемпионат Германии.
22.20 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор
тура.
22.50 "Правила игры" (12+).
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.50 Новости.
23.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) -
"Йокерит" (Хельсинки).
02.25 Новости.
02.35 Все на футбол!.
02.55 Футбол. Прямая трансляция.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Дж. Тейлор - И. Баранчик. Н.
Иноуэ - Э. Родригес (16+).
07.25 "Неизвестный спорт. На что уходит
детство?" (12+).
08.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Бока
Хуниорс" (Аргентина) - "Либертад" (Пара-
гвай). Прямая трансляция.
10.30 "Великие моменты в спорте" (12+).

Среда, 30 сентября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.



Пятница, 2 октября

Первый Россия НТВ

Суббота, 3 октября

Первый Россия НТВ

Среда, 30 сентября

Первый Россия НТВ

Четверг, 1 октября

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.40 "Жить здорово!" (16+).

10.50 "Модный приговор".

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

17.00 "Время покажет" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.45 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. Екатерина Олькина,

Михаил Пореченков в многосерийном

фильме "Гадалка". Новые серии (16+).

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

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

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

01.10 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.40 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Екатерина Ольки-
на, Михаил Пореченков в многосе-
рийном фильме "Гадалка". Новые
серии (16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток"
(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 125-летию поэта. "Есенин"
(16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.40 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "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 "Человек и закон" с Алексеем
Пимановым (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Сегодня вечером" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 "Я могу!" (12+).
01.45 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Голос 60+". Новый сезон. Фи-
нал (12+).
04.40 "Модный приговор" До 06.00.

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.10 Премьера. "101 вопрос взрослому"
(12+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?".
13.55 Премьера. "На дачу!" с Наташей
Барбье.
15.00 К юбилею актрисы. Премьера.
"Вера Васильева. С чувством благодар-
ности за жизнь" (12+).
16.00 "Кто хочет стать миллионером?" с
Дмитрием Дибровым (12+).
17.20 "Ледниковый период". Новый се-
зон.
21.00 "Время".
21.20 "Голос 60+". Новый сезон. Финал
(12+).
23.25 "КВН". Премьер-лига. Финал (16+).
00.55 "Я могу!" (12+).
02.10 "Наедине со всеми" (16+).
02.50 "Модный приговор".
03.40 "Давай поженимся!" (16+).
04.20 "Мужское / Женское" (16+) До
05.30.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия-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 Роман Маякин, Лариса Удовичен-
ко и Михаил Жигалов в телесериале
"Спасская" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Елена Яковлева в телесериале "Ка-
менская-4" (16+).
04.05 Владимир Колганов, Родион Галю-
ченко, Виктория Адельфина и Леонид
Громов в телесериале "Отец Матвей"
(12+) до 04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия-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 "Русская серия". Премьера. Кари-
на Андоленко, Илья Носков, Роман Мая-
кин, Лариса Удовиченко и Михаил Жига-
лов в телесериале "Спасская" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Елена Яковлева в телесериале "Ка-
менская-4" (16+).
04.05 Владимир Колганов, Родион Галю-
ченко, Виктория Адельфина и Леонид
Громов в телесериале "Отец Матвей"
(12+) до 04.57.

05.00 Утро России.

09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.

09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).

11.00 Вести.

11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" (12+).

12.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым (12+).

14.00 Вести.

14.30 Вести. Местное время.

14.55 Анна Ковальчук в детективном те-

лесериале "Тайны следствия-17" (12+).

17.00 Вести.

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+).

18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым (12+).

20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное время.

21.20 Премьера. "Юморина-2020" (16+).

00.40 Марина Денисова, Никита Салопин,

Максим Щёголев и Галина Петрова в

фильме "Сила Веры" (16+) до 04.05.

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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.30 Премьера. "Доктор Мясников".
Медицинская программа (12+).
13.40 Анна Попова, Станислав Бондарен-
ко, Александр Никитин, Алёна Яковлева
и Екатерина Андрейченко в фильме "Бу-
дет светлым день" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Наталия Антонова, Ки-
рилл Гребенщиков, Любовь Хацкевич и
Александр Ефимов в фильме "По ту сто-
рону счастья" (12+).
01.20 Елена Шилова, Антон Пампушный,
Наталия Солдатова, Александр Арсенть-
ев, Екатерина Травова, Ирина Бразговка
и Екатерина Порубель в фильме "Неза-
будки" (12+) до 04.28.

06.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД".
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+).
22.15 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 Сериал "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР" (16+).
04.35 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+) До 06.05.

06.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 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+).
22.15 Премьера. Детективный сериал
"БАЛАБОЛ" (16+).
00.30 Сегодня.
00.40 "ЧП. Расследование" (16+).
01.10 "Крутая история" с Татьяной Мит-
ковой (12+).
02.05 "Место встречи" (16+).
04.00 Сериал "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР" (16+).
04.30 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+) До 06.00.

06.00 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+).
18.25 "Жди меня" (12+).
19.20 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
22.15 Сериал "БАЛАБОЛ" (16+).
00.30 "Своя правда" с Романом Бабаяном
(16+).
02.20 Квартирный вопрос.
03.25 Константин Хабенский, Владимир
Машков, Чулпан Хаматова в фильме
"ДОМОВОЙ" (16+).
05.05 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+) До 06.05.

06.05 "ЧП. Расследование" (16+).
06.30 Фильм "РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ".
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 Малозёмо-
вым" (12+).
13.00 Квартирный вопрос.
14.00 "НашПотребНадзор" (16+).
15.00 "Поедем, поедим!".
16.00 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 "По следу монстра" (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.20 Ты не поверишь! (16+).
22.20 "Секрет на миллион" (16+).
00.25 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном (16+).
01.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Михаил Бублик (16+).
02.30 "Дачный ответ".
03.30 "Русская америка. Прощание с кон-
тинентом" (12+).
04.35 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+) До 06.10.


