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На Васьковском взвозе намыло мел-
кого белого песка, Витим обмелел и про-
грелся настолько, что нашим северным
людям здесь, всё равно что на море, и
все, от мала до велика, наслаждаются
щедротами краткого, почти мимолётно-
го северного лета. И здесь отдыхает каж-
дый, кто во что горазд. Шпана на всевоз-
можных надувных приспособлениях пле-
щется у берега, мамочки, наблюдая за
детьми, важно прогуливаются вдоль реки,

 

Лето приласкало мамчан своим жарким солнцем, и, ловя
мгновенья чудных июльских дней, они стараются как можно
больше времени провести на местных пляжах: Васьковский
взвоз, пирс, крановое хозяйство, массовая поляна, да мало мест
для отдыха, когда такое лето.

мало ли - течение.  Молодежь - студент-
ки, демонстрируют модные купальники,
подставляя солнцу свои уже загорелые
тела. Внезапно над пляжем раздаётся рит-
мичная музыка – это счастливые обла-
датели лодки медленно сплавляются по
Витиму. Весёлая компания устроила на
реке водное поло, и ребетня стягивается
ближе к азартной игре, чтобы успеть
поймать мяч, хлестануть по нему, что
есть  силы и свалиться с хохотом в воду.

ПРОДАЕТСЯ

новая инвалидная кресло-коляска хо-
рошего качества.

Преимущества коляски: амортиза-
ция и манёвренность колес, удобство,
легкость.

Стоимость коляски: 33000 т.р.

По вопросам обращаться по
телефону:

89648221909 - Ирина.

Уважаемые жители п. Мама!
Администрация Мамского городского поселения сообщает Вам, что 11.07.2019

года Указом Губернатора Иркутской области № 248-уг введен режим чрезвычай-
ной ситуации в лесах регионального характера на территории Иркутской области.
На период действия режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального харак-
тера, но не более 21 календарного дня, на всех лесных участках лесничеств Иркутс-
кой области введено ограничение пребывания граждан в лесах и выезд на них транс-
портных средств.

Для обращения граждан в период введения указанных ограничений определена
специализированная диспетчерская служба Региональная диспетчерская служба
(РДС) филиала «Иркутскавиалесоохрана» ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», те-
лефон: 8-800-100-94-00, 8(3952) 22-99068.

Администрация Мамского городского поселения

Объявления

На заседании правительства РФ завт-
ра, 18 июля, будет рассмотрен вопрос о
выделении из федерального бюджета 16,5
млрд рублей на восстановление и строи-
тельство жилья жителям затопленных
территорий Иркутской области.  Об этом
сообщил глава региона Сергей Левченко

Губернатор напомнил, что предыду-
щий транш в 2,3 млрд рублей из феде-
рального бюджета был направлен на вып-
латы пострадавшим компенсации по уте-
ре имущества. В настоящее время 36 885
жителей районов Иркутской области,
пострадавших от паводка, получили еди-
новременную материальную помощь в
размере 10 тысяч рублей. Всего в спис-

На восстановление и строительство жилья в пострадавших от паводка
районах Иркутской области выделят 16,5 млрд рублей

Областные новости

ках на эту выплату числятся 37 983 чело-
века. Компенсации за частичную или
полную потерю имущества в размере 50
и 100 тысяч рублей соответственно по-
лучили 13 733 человека из 14 453, вклю-
ченных в списки.

- Эти выплаты мы практически завер-
шаем. Есть уже судебные решения – бо-
лее 1500 человек обратились в суды, и
более 1000 человек по суду добавлены в
этот список. Чаще всего проблемы воз-
никают из-за отсутствия документов, ре-
гистрации. Сейчас идет обследование
домов, которое должно прояснить, будем
ли мы их капитально ремонтировать,
либо предоставлять новое жилье. В те

жилые помещения, которые подлежат
капремонту, до конца недели начнут за-
ходить ремонтные бригады. Тут тоже не-
обходимы определенные документы и
согласие людей. По решению комиссии
за капитальный ремонт квадратного мет-
ра будет компенсироваться 6 тысяч руб-
лей. Там, где дома восстановить невоз-
можно, жилье будет приобретаться за
счет государства. Человек должен будет
выбрать индивидуальный жилой дом на
15 сотках земли или квартиру в много-
квартирном доме в любом населенном
пункте Иркутской области, - подчеркнул
Сергей Левченко.

ИА «БайкалИнфо»

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ: Контролируемая
эффективная медицина
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Визг, писк, смех…
В конце пляжа, ближе к заливу на бе-

регу извиваясь лежит великолепная ру-
салка из песка, привлекая к себе любо-
пытных изящными формами. Это семья
Кнаубов Дмитрий и Ольга вместе со сво-
ими дочерями Евгенией и Ириной нашли
себе увлекательное занятие – они ваяют
фигуры из песка. У скульпторов по пес-
ку есть необходимые инструменты: са-
пёрная лопатка, опрыскиватель для того,
чтобы хрупкий поделочный материал
держал форму и фантазию художника.
Глава семейства говорит, что этот вид до-
суга они придумали уже давно, когда доч-
ки еще были малышками. Семейное хоб-
би переросло в красивую традицию на
радость окружающим. И пусть эти про-
изведения из песка недолговечны,
они как штрихи к летнему  пейзажу на-
полняют его особенной красотой. А в
душе оставляют чудесные воспоминания
о прекрасно проведённом отдыхе в на-

ших северных условиях.
На следующий день на пляже появи-

лась новая скульптура – стелла «Я люб-
лю пляж» по образу нашего нового арт-
объекта «Я люблю посёлок Мама», ус-

тановленного в районе аэропорта, толь-
ко - в горизонтальном виде.

Евгения Карасова
Фото семьи Кнауб

В областной парламент внесен зако-
нопроект о наделении муниципалитетов
полномочиями по организации оказания
медицинской помощи. Об этом спикер
областного парламента Сергей Сокол
сообщил во время посещения поликли-
ники № 5 города Иркутска.

Инициаторы законопроекта – предсе-
датель комитета по здравоохранению и
социальной защите Законодательного
собрания Иркутской области Александр
Гаськов («Справедливая Россия»), Вик-
тор Побойкин («Единая Россия»), Ольга
Безродных («Гражданская платформа»),
Лариса Егорова («Справедливая Рос-
сия»), Артем Лобков («Единая Россия»).

Депутаты областного ЗС обращают
внимание на то, что в Иркутской области
не только не произошло ожидаемого кар-
динального улучшения ситуации в здра-
воохранении, но и по целому ряду пока-
зателей отмечается ухудшение: сократи-
лось количество государственных меди-
цинских организаций, стало больше на-
селенных пунктов, где полностью отсут-
ствуют медицинские учреждения и их
структурные подразделения, обострил-

 

В Законодательном Собрании Иркутской области

ся дефицит медицинских кадров, нару-
шается территориально-участковый
принцип организации здравоохранения,
предполагающий приближение оказания
первичной медико-санитарной и скорой
медицинской помощи к месту житель-
ства, месту работы или учебы, а также

отсутствует положительная динамика в
снижении заболеваемости населения.

Александр Гаськов подчеркнул, что
тема обсуждалась и на федеральном
уровне: «Есть субъекты, которые не пе-
редавали учреждения здравоохранения
из муниципального уровня на уровень

За январь-июнь 2018 г. 16 школьников
были трудоустроены на временные ра-
боты в Мамскую, Витимскую, Луговс-
кую средние общеобразовательные шко-
лы. Столько же учащихся временно тру-
доустроены в 2019 г.

На общественные работы за анали-
зируемый период 2018 г.  были трудоуст-
роены 19 человек (в Луговскую и Мамс-
кую городские администрации). В 2019 г.
26 безработных граждан направлены на
общественные работы. Это составило 137
%  к показателям 2018 г.  Организации,
предоставившие им рабочие места- это
Мамское ГП, Витимское ГП, ИП Заварен-
ский П.Е.

На временные работы как испытыва-
ющие трудности в поиске работы в янва-
ре-июне 2018 г. были трудоустроены 3
безработных гражданина, из них 2 инва-
лида, 1 гражданин в возрасте 16-18 лет (в
Мамскую, Витимскую и Луговскую го-
родские администрации). В 2019 г. за ана-
логичный период такое же количество
безработных направлено в организации
района (2 инвалида, 1 гражданин пред-
пенсионного возраста). Трудоустроены

они на рабочие места в детском саду
«Теремок», Луговском ГП.

23 безработных гражданина были на-
правлены на профобучение за преде-
лы района в 2018 г.. Они обучались про-
фессиям: торговый агент, секретарь ру-
ководителя, судомеханик-судоводитель,
оператор ЭВМ, машинист (кочегар) ко-
тельной, электромонтер.

18 безработных граждан направлены
на профессиональное обучение в этом
году профессиям: машинист (кочегар)
котельной – 11 чел., электромонтер - 5
чел., парикмахер- 2 чел.. Это составляет
78 % к показателям прошлого года.

Как и в 2018 году, на начало июля  это-
го года невостребованными остаются
вакансии педагогов, врачей, энергетиков,
горняков  (вакансии заявлены, соответ-
ственно, МКУ «Управление по органи-
зации образовательной деятельности на
территории Мамско-Чуйского района»,
районной больницей, Филиалом «Мам-
ско-Чуйские электрические сети», ООО
МГК).   Нет в районе специалистов, име-
ющих необходимое в соответствии с за-
явленными требованиями образование,

квалификацию, стаж.
На стендах информационного зала

Центра занятости для желающих найти
или сменить место работы имеются спис-
ки с вакансиями. Напоминаем, что Центр
занятости оказывает государственную
услугу по содействию в переезде безра-
ботным гражданам при трудоустройстве
по направлению ЦЗН.

Найти работу прямо сейчас самосто-
ятельно или с помощью специалистов
Центра занятости населения можно на
Государственном портале для поиска
работы «Работа в России. Общероссий-
ская   база вакансий». Здесь собраны ва-
кансии страны: центров занятости всех
регионов России, работодателей, кадро-
вых агентств. Вы можете найти работу в
наиболее привлекательном для себя ре-
гионе. Адрес: WWW.TRUDVSEM.RU.

О государственных услугах, оказыва-
емых службой занятости, можно узнать,
обратившись по адресу: 666811, Иркутс-
кая область, Мамско-Чуйский район,
поселок Мама, переулок Аптечный, дом
5. Контактные телефоны: 2-12-91, 2-16-55,
2-11-28.

4 
Численность граждан, состоящих на 
регистрационном учете на конец июня , всего, чел. 

113 92 81 

4.1 Из них незанятые граждане 109 92 84 

4.2 Из них безработные граждане 96 86 90 

4.3 В том числе, получающие пособие по безработице 77 65 84 

5 
Уровень безработицы в Мамско - Чуйском районе на  
1 июля, % 

5,4 5,2 96 

6 
Нашли работу (доходное место) в январе- июне 
месяце, чел. 

79 85 108 

6.1 
 из них граждане, незанятые трудовой деятельностью, 
всего 

63 69 110 

6.2  безработные граждане 58 67 116 

6.5 в т.ч. инвалиды 3 5 167 

7 

Потребность в работниках для замещения свободных 
рабочих мест (вакантных должностей) заявленных в  
январе- июне месяце, ед. 

145 126 87 

7.1 

Потребность в работниках для замещения свободных 
рабочих мест (вакантных должностей)  на 01 июля,  
ед. 

75 81 108 

7.2 в т.ч. для замещения рабочих профессий 43 46 107 

8 

Коэффициент напряженности  на рынке  труда  
района  на 01.07  (отношение числа незанятых 
трудовой деятельностью граждан к числу вакансий), 
чел. 

1 1 100 

9 
Количество предприятий, сообщивших сведения о 
высвобождении работников в  январе- июне (ед.)  

4 3 75 

10 Планируемое высвобождение работников, чел. 8 3 38 

 

Центр занятости населения информирует:Мир увлечений
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субъекта. Там проблем меньше. Сегод-
ня люди жалуются, как правило, главам
территорий, а они ничего сделать не мо-
гут. Конечно, разом все учреждения пе-
редавать нельзя, к тому же мы говорим
только о первичной и скорой медицинс-
кой помощи, это не касается специаль-
ных учреждений – онкологических, ту-
беркулезных, психдиспансеров. Считаю,
что нужно вернуть учреждения здраво-
охранения первичного звена тем горо-

дам, где мэры готовы взять на себя такие
полномочия. Это решит проблемы, в том
числе со строительством новых поликли-
ник, ведь большая часть упирается в ре-
шение вопросов с землей».

«На сессии мы подняли вопрос о том,
насколько целесообразно было несколь-
ко лет назад передавать здравоохранение
из ведения муниципалитетов в ведение
области, – заявил Сергей Сокол. – Сей-
час мы должны очень внимательно про-

анализировать итоги работы этой сферы
под эгидой областного правительства и
принять взвешенное решение об эффек-
тивности такого подхода в будущем. От
этого напрямую зависят и качество ме-
дицинского обслуживания, и самочув-
ствие пациентов, и отношение к своей
работе медиков».

Материалы полосы подготовила
Ольга Брайт

Фото пресс-службы ЗС

В Законодательном Собрании Иркутской области

№ 
п/п 

Показатели 

2018 
Январь-  
июнь 

2019 
Январь- 
июнь 

В % к 
предыд
ущему 
период
у 

1. 
Численность  населения трудоспособного возраста  в 
Мамско - Чуйском районе    

1792 1667 93 

2 
Численность граждан, состоявших на учете на начало 
года 

132 158 119,7 

2.1 
Численность незанятых граждан, состоящих на учете 
на начало года 

132 158 119,7 

2.2 
Численность безработных граждан, состоявших на 
учете в ОГКУ ЦЗН на начало года 

118 137 117 

3 
Численность граждан, обратившихся в ОГКУ ЦЗН за 
январь-июнь, всего 

138 147 107 

3.1 
Численность незанятых граждан, обратившихся в 
ОГКУ ЦЗН на в январе-июне 

118 129 109 

3.2 

Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в ЦЗН Мамско-Чуйского района  
за январь- июнь, всего, чел. 

100 117 117 

3.3 в т.ч. женщин 38 42 111 

3.4           молодежь в возрасте от 16 до 29 лет 34 39 115 

3.5           Инвалиды 6 5 83,3 

Информация о положении на рынке труда в Мамско-Чуйском районе.
Сравнительный анализ за январь-июнь 2019 г., январь-июнь 2018 г.

Центр занятости населения информирует:

2. наличие согласия Получателя на
осуществление проверок соблюдения
условий, целей  и порядка предоставле-
ния субсидии в соответствии со статьей
78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;

3. отсутствие просроченной (неуре-
гулированной) задолженности по денеж-
ным обязательствам Иркутской облас-
тью на дату предоставления заявления о
предоставлении субсидии;

4. наличие обязательств о трудоуст-
ройстве на оборудованные (оснащенные)
рабочие места из числа незанятых инва-
лидов, направленных Учреждением, на
срок не менее 365 календарных дней в
течение двух лет со дня заключения Со-
глашения;

5. наличие обязательства об обеспе-
чении сохранения существующего обо-
рудованного (оснащенного) рабочего
места в течение двух лет со дня заключе-
ния Соглашения;

6. отсутствие просроченной задол-
женности по возврату в областной бюд-
жет субсидий, бюджетных инвестиций,

предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актам, и иной
просроченной задолженности перед об-
ластным бюджетом на дату представле-
ния заявления о предоставлении субси-
дии;

7. отсутствие сведений о нахождении
Получателя – юридического лица в про-
цессе реорганизации, ликвидации, банк-
ротства, а также о прекращении деятель-
ности  в качестве индивидуального пред-
принимателя Получателя  на дату пред-
ставления заявления о предоставлении
субсидии;

8. Получатель не является иностран-
ным и российским юридическим лицом,
указанным в пункте 15 статьи 241 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации,
на дату представления заявления на пре-
доставление субсидии (для юридических
лиц).

К затратам на оборудование (оснаще-
ние) рабочих мест, возмещаемых за счет
средств субсидий, относятся затраты на:

- приобретение, монтаж и установку
оборудования (в том числе специально-

го),
- приобретение технических приспо-

соблений, специальной мебели.
Предоставление субсидий осуществ-

ляется в размере:
- не более 65,0 тыс. рублей  для обо-

рудования (оснащения) 1 рабочего мес-
та для трудоустройства незанятого инва-
лида 3 группы инвалидности

не более 72,0 тыс. рублей  для обору-
дования (оснащения) 1 рабочего места
для трудоустройства  незанятого инвали-
да 2 группы инвалидности

не более 100,0 тыс. рублей  для обо-
рудования (оснащения) 1 рабочего мес-
та для трудоустройства незанятого  инва-
лида 1 группы инвалидности

Подробную информацию мож-
но получить по адресу: пос.

Мама, пер.Аптечный, 5
 или по телефону:

8(39569)2-16-55.

Фото взято с Интернета

К сведению работодателей

Марина Валерьевна Мозер в эту
субботу отмечает свой юбилей, и по
поручению женской группы здоровья п.
Мама, мне оказана почетная и прият-
ная миссия  -  написать про эту энер-
гичную, коммуникабельную, спортив-
ную и бесконечно обаятельную жен-
щину.

Марина Валерьевна – это человек
высоких стартов, когда она задаётся це-
лью, то непременно достигает наилуч-
ших результатов. Это воля к победе, вос-
питанная любовью к спорту, которую она
проявляет в своей педагогической прак-
тике,  работая в Мамской школе, адми-
нистративной работе в  детской юношес-
кой спортивной школе, в занятиях  фит-
нессом с женщинами п. Мама в группе
здоровья . Её природная мощная энерге-
тика, которая поддерживается самодис-
циплиной, помогает Марине Валерьев-
не осуществлять сотни проектов и идей,
которые она с успехом воплощает. Рядом
с таким человеком, как она, всегда хочет-
ся стремиться к наилучшим результатам
и быть «самой-самой». Свой жизненный
позитив Марина Валерьевна привносит
и в общение с окружающими, близкими
ей людьми, потому с ней всегда  комфор-
тно и легко общаться. Марина щедро да-
рит свою энергию людям, заряжает их
жизнелюбием.

В 2015 году Марина Валерьевна Мо-
зер стала победителем областного кон-
курса «Лучший педагогический работ-
ник по физической культуре», который
проводило министерство образования
Иркутской области при участии Инсти-
тута развития образования Иркутской
области. За победу в престижном про-
фессиональном конкурсе учителей фи-
зической культуры Марине Валерьевне
была присуждена премия Губернатора

 

области.
По отзывам коллег, Марина

Валерьевна – «творчески работа-
ющий учитель, любящий свое
дело. Она обладает организаторс-
кими способностями. Проводи-
мые ею мероприятия подготовле-
ны, продуманы до мелочей, со-
держание соответствует совре-
менным требованиям, занятия
оснащены наглядностью, и каж-
дый участник становится действу-
ющим лицом мероприятия и яв-
ным или не явным, но все же, по-
бедителем».

Общий педагогический стаж
Марины Валерьевны составляет
32  года.  В 1987 году она окончила
Иркутский техникум физической
культуры по специальности «Фи-
зическая культура».  Она своев-
ременно проходит курсы повышения
квалификации и профессиональной пе-
реподготовки. В этом году Марина Ва-
лерьевна успешно окончила  ФГБОУ
высшего образования «Российский го-
сударственный университет физической
культуры, спорта, молодежи и туризма»
(менеджер по физической культуре).

- Марина Валерьевна - требователь-
ный педагог, отзывчивый и доброжела-
тельный человек, обладает коммуника-
тивным стилем поведения, педагогичес-
кого общения. Она пользуется уважени-
ем среди коллег, учащихся и родителей, -
рассказывает директор Мамской школы
Ирина Константиновна Теймурова.

Марина Мозер является давним вне-
штатным корреспондентом  редакции
газеты «Мамский горняк». Ее первые
публикации на страницах нашей газеты
появились  еще в 80-х годах прошлого
столетия, в них она описывала спортив-

ные мероприятия, которые сама приду-
мывала, организовывала и проводила.   И
сегодня,  благодаря ее оперативности и
бесспорным журналистским  способно-
стям, мы узнаем о последних спортив-
ных достижениях наших мальчишек и
девчонок.

Благодаря Марине Валерьевне
спортивная жизнь района заполнена яр-
кими, массовыми и креативными мероп-
риятиями. В своё время она предложила
проводить в  ДЮСШ  муниципальный
конкурс-фестиваль спортивных танцев
среди школьниц всего района «Танцы,
спорт, здоровье». Это -  очень современ-
ное, динамичное массовое спортивно-
танцевальное мероприятие, доступное
всем обучающимся, всем группам здо-
ровья, всем уровням физической подго-
товленности. В 2018  году  на конкурсе
впервые выступала команда «Фитнесс»,
в которую вошли мамчанки, занимаю-

Юбилей



4 стр. № 53 ( 9328)  июль   2019 г.      «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                        № 53 ( 9328)  июль   2019 г.     «Мамский горняк»   13 стр.

Право на получение субсидий име-
ют юридические лица (за исключением
государственных (муниципальных) уч-
реждений) и индивидуальные предпри-
ниматели.

Субсидии предоставляются при со-
блюдением Получателем следующих ус-
ловий:

1. отсутствие неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, на дату предос-
тавления заявления о предоставлении
субсидии;

Центр занятости населения Мамско-Чуйского района информирует
работодателей о предоставлении субсидий из областного бюджета для

возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для
трудоустройства незанятых инвалидов

К сведению работодателей

Лето! Пожалуй, самое прекрасное
время года! Время тепла, отпусков и
каникул. Ежегодно в нашем посёлке
при Мамской средней общеобразова-
тельной школе организуют детский
оздоровительный лагерь дневного пре-
бывания «Солнышко». Это отличное
времяпровождение детей на канику-
лах. Помимо развлекательных про-
грамм, у детей есть возможность по-
сещать кружки Дома Детского Твор-
чества на любые интересы, участво-
вать в мероприятиях детской библио-
теки, и, конечно, посещать музей.

Отдел музейных фондов ежегодно и
с большим удовольствием оказывает со-
действие ДОЛ ДП «Солнышко» посред-
ством экскурсий, мероприятий, образо-
вательных бесед. В этом году с ребятами
были проведены следующие мероприя-
тия: «Знакомство с музеем» - экскурсии,
«Береги свою планету» - экологическая
беседа, «Байкал – жемчужина Сибири» -
образовательная беседа, «От негатива до
позитива» - выставка фототехники с бе-
седой об истории развития фототехники.
На всех мероприятиях ребята проявляли
интерес, с удовольствием участвовали в
викторинах и отвечали на вопросы.

Лето – пора встречать гостей! Отпуск
или каникулы – отличный повод при-
ехать и навестить родственников, отпра-
виться погостить к бабушкам, да и про-
сто приехать, соскучившись по своей

Музейная жизнь

 

малой Родине. Этим ле-
том отдел музейных
фондов принимал гос-
тей из разных городов
России: Санкт-Петер-
бург, Новосибирск, Ир-
кутск. Приходили как
группами, так и индиви-
дуально. Очень надеем-
ся, что у наших гостей
остались самые пози-
тивные впечатления от
посещения нашего музея, где хранится
история, как отдельных людей, так и все-
го края и страны в целом.

Отдел музейных фондов приглашает
детей и взрослых, а также гостей нашего

С 1 января 2020 года по 31 декабря
2024 года Правительство запланировало
провести эксперимент по ограничению
выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух в крупных промыш-
ленных центрах. Соответствующий зако-
нопроект внесли в Госдуму.

По проекту Роспотребнадзор оценит
качество воздуха и установит специаль-
ные ограничения на вредные выбросы

Введут ограничения на вредные выбросы для предприятий
для предприятий. Ограничения добавят
в комплексные экологические разреше-
ния, в декларацию о НВОС и в разреше-
ния на выброс загрязняющих веществ.

Предприятия, которые не могут со-
блюдать ограничения, должны будут раз-
работать план мероприятий по сниже-
нию выбросов и проводить компенсаци-
онные мероприятия, например, озеле-
нить территорию или рекультивировать

свалки. Если эксперимент позволит сни-
зить выбросы в городах-участниках экс-
перимента, то его распространят на всей
территории России.

Источник: проект закона от
24.05.2019 № 717365–7

Главный специалист по управлению
охраной труда администрации района

Скибицкая Г.Б.

Минтранс предложил включить в
Трудовой кодекс статью об обязательном
медосвидетельствовании членов экипа-
жа самолета и диспетчеров управления
воздушным движением. По проекту вра-
чебно-летная экспертная комиссия будет

В Трудовой кодекс предложили добавить новую статью
о медосвидетельствовании

выдавать медицинское заключение о год-
ности сотрудников по состоянию здоро-
вья к выполнению работ по результатам
медосмотров и освидетельствования.

Порядок проведения медицинского
освидетельствования разработают от-

дельным нормативным актом. Проведе-
ние освидетельствования должен будет
организовать работодатель.

Источник: проект Минтранса от
29.05.2019

ные требования, за которые есть адми-
нистративная или уголовная ответствен-
ность, проведут дополнительное конт-
рольно-надзорное мероприятие.

Контролеры начнут вести профилак-
тическую работу с предприятиями. Если
им станет известно о нарушениях, кото-
рые не относят к грубым, организации
объявят предостережение.

Закон позволит заменить проверки

независимой оценкой, которую проводит
аккредитованная организация. Если она
подтвердит, что обязательные требова-
ния соблюдают, предприятию выдадут
сертификат соответствия на срок до трех
лет. В противном случае независимая
организация выдаст акт с указанием вы-
явленных нарушений. К мероприятиям
начнут привлекать незаинтересованных
экспертов и свидетелей.

Инспекторы не смогут требовать от
работодателей информацию, которая
есть у госорганов. Генпрокуратура нач-
нет вести единый реестр контрольно-
надзорных мероприятий. Проводить
проверки, о которых нет информации в
этом реестре, запретят.

Источник: regulation.gov.ru/projects/
#npa=91298

К сведению населения

щиеся этим видом гимнастики, под ру-
ководством тренера Марины Мозер. Это
женская группа здоровья, в которой я
также с большим удовольствием  зани-
маюсь.

На занятиях фитнессом Марина Ва-
лерьевна даже после продолжительного
трудового дня всё также активна, не даёт
нам ни секунды остановки, при этом
доброжелательна и всегда находит слова,
ведь все мы – женщины, и все устаём от
быта и работы. Но здесь, на занятиях, мы
выплескиваем накопившуюся усталость
и раздражительность с помощью физи-
ческих нагрузок. После 60 минут напря-
жённых физических занятий наступает та-
кая  эйфория, расслабление, релаксация,
гордость за то, что мы это сделали, что

наша группа аплодирует Марине Вале-
рьевна за ещё один день здоровья, кото-
рый она нам подарила.

У Марины Валерьевны очень много
достижений в работе, и мы, женская груп-
па здоровья, отдаём должное её профес-
сиональным качествам. И тем больше це-
ним её за добрый, общительный нрав,
умение организовать интересный весё-
лый досуг, её желание быть, а не казать-
ся.

Хорошо характеризует Марину Вале-
рьевну известные строчки, которые она
однажды выбрала для  девиза своей жиз-
ни:

Как важно, бывает, найти свое
место,

И жить, размышляя о том,

Что нужен кому-то, что жить
интересно,

Что есть и работа, и дом.
Счастливое место - не точка на

карте,
Не пункт назначения в судьбе,

А там, где вся жизнь пролетает в
азарте,

Где рады, и ты ... и тебе ...!
Мы рады, что у нас есть Марина Ва-

лерьевна  -  «самая-самая»; превосход-
ный спортивный наставник, отличная
подруга и надежный человек.

Евгения Карасова
 от имени и по поручению женской

группы здоровья п. Мама

посёлка провести отдых с пользой, и обя-
зательно посетить наш музей!

Зав отделом музейных фондов
В.Е. Щербакова

Юбилей
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Жизнь человеку для счастья дана,

Но трудно порою людям бывает.

Тогда сохраняют три верных «кита»,

Три добродетели нас сохраняют.

Три добродетели неразделимых,

Данных нам свыше во веке веков.

Идут они рядом, рушат преграды

Верность, Семья и Любовь.

В этот прекрасный июльский день, в клубе "Си-

биряк" поселка Луговский  прошел концерт ко Дню

семьи любви и верности под названием "Любовью

держится семья". Концерт получился просто за-

мечательный, он состоял из различных интерес-

ных номеров. В концерте участвовали люди раз-

личных возрастов от 7 до 25 лет.

Дети читали стихи, пели и танцевали: Раскаткина

А., Суслин А., Родина Д., Дроздова М., Хафизова А.,

Воробьева Д., Ваньшев О., Переседова А., Дроздов

А., Ковальчук А., Стовба Е..

Так же у детей была веселая шуточная сценка "Се-

мейная прогулка", где ребята побывали в роли роди-

телей, а в конце сценки каждый ребенок поздравил

свою семью с праздником.

Зрители от души смеялись над сценками «Семья

собирается в гости» которую показали: Стовба А.

(мама), Ваньшев С. (папа), Сафонова Н.(бабушка),

Сухорученков И.(старший брат), Родин Д. (средний

брат), Ваньшев О. (младший брат), и аудиосценка "Три

сестры", Сафонова Н. была в роли первой сестры,

Пласкеева Е. - в роли средней сестры, Стовба А. - в

роли третьей сестры, в роли царя выступал Сухору-

ченков И, и Ваньшев С. - в роли зеркала.

Со сцены звучали  душевные и веселые песни в

исполнении дуэта Пласкеевай Е., и Стовба А.

Также коллектив «Радуга» исполнил красивый

Новости поселка Луговский

 

русский  народный танец, который впечатлил всех зрителей.

Библиотекарь Ушакова Т.А. провела со зрителями шуточную вик-

торину на тему семьи, состоящую и различных вопросов связанные

с семьей.

В финале концерта все участники исполнили песню «Гимн се-

мьи».

Концерт прошел под аплодисменты благодарных зрителей, кото-

рые  получили массу положительных эмоций.

Но на этом праздник не был завершен, все желающие были при-

глашены на музыкальный вечер под названием "Все начинается с

любви", где гости не только танцевали и отдыхали, но и участвовали в

конкурсной программе, благодаря  которой получили не только по-

ложительный эмоции, но и памятный призы.

Вот так и прошел этот замечательный семейный праздник.

Выражаю благодарность всем участникам концерта, а также ве-

дущей (Сафоновой О.С.) и Суслину Н.(за помощь в проведении ме-

роприятия).

Поселок Луговский

И.О. культорганизатора

  клуба "Сибиряк"

библиотекарь Ф № 6  Ушакова Т.А.

Подготовили законопроект, который
устранит недостатки госконтроля. Минэ-
кономразвития вынесло его на обсужде-
ние.

Новый закон о госконтроле не станут
применять для расследования причин
аварий, несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний. Контролеры не
будут оценивать, как соблюдают обяза-
тельные требования НПА, вступивших в

Бизнес избавят от нагрузки и устаревших норм
силу до 1 января 2021 года. Также не бу-
дут проверять исполнение неопублико-
ванных официально документов, за ис-
ключением стандартов, локальных актов
и других документов, соблюдать которые
требуют законы.

Для каждого вида контроля примут
положения и установят свои мероприя-
тия. Проводить проверки будут реже.
Вместо них начнут использовать такие

контрольно-надзорные мероприятия как
выездное обследование, контрольная и
мониторинговая закупка, выборочный
контроль, инспекционный визит и рейд.

Уведомлять об инспекционном визи-
те проверяемых не будут. Если в ходе ви-
зита инспектор обнаружит нарушения,
он составит на месте протокол и прило-
жит к нему подтверждающие фото или
видеофайлы. Когда нарушили обязатель-

Пересмотрят особенности регулиро-
вания труда работников, которых времен-
но направляют к другому работодателю.
Минэкономразвития предложило пере-
писать главу 53.1 ТК.

Временный перевод по-прежнему
можно использовать только с согласия
работника. Для этого направляющему

Работодателя обяжут следить за своими работниками на другом
предприятии

его работодателю нужно будет офор-
мить дополнительное соглашение к тру-
довому договору. Работодателю нельзя
будет включать в него условия, которые
ухудшат положение работника.

Работника надо проинформировать
о предприятии, на котором ему предсто-

ит работать. Направляющий работода-
тель должен контролировать, как на дру-
гом предприятии используют труд его
работника. Принимающий работодатель
не должен препятствовать ему в этом.

Источник: regulation.gov.ru/
projects/#npa=91596

Минкомсвязи предложило разме-
щать на «Госуслугах» акты проверок
предприятий и заполненные чек-листы.
Получать информацию в личном каби-
нете смогут те, кто согласился на элект-
ронный формат. Отдельно утвердят ти-
повую форму такого согласия.

Результаты проверок появятся на «Госуслугах»
Материалы проверок в форме элект-

ронного документа с усиленной квали-
фицированной электронной подписью
начнут размещать в реестре проверок.
Контролеры будут обязаны это сделать
не позже десяти рабочих дней с момен-
та, как закончили мероприятия. Предпри-

ятие, на котором провели проверку, по-
лучит доступ к материалам через портал
«Госуслуги». Остальным доступ к ним
будет закрыт.

Источник: regulation.gov.ru/
projects/#npa=91314

С 1 января 2021 года планируют ввес-
ти новый КоАП. Правительство уже опуб-
ликовало концепцию документа, кото-
рым заменят действующий кодекс.

Новый КоАП сделают компактным.
Законодатели пересмотрят в нем санкции
за нарушение трудового законодатель-
ства. За несколько однородных наруше-
ний по одной статье разрешат назначать
только одно наказание. В случае, когда
есть несколько смягчающих вину обсто-
ятельств, размер штрафа начнут умень-
шать за каждое из них, при отягчающих
— увеличивать.

Если предприятие-нарушитель пре-
дотвратит, устранит или возместит при-
чиненный вред или ущерб, штраф будут
назначать в минимальном размере или
заменят его предупреждением. Предуп-
реждение вместо штрафа за впервые со-
вершенное нарушение позволят выно-
сить всем организациям, а не только
субъектам малого и среднего бизнеса.

К сведению населения

Нарушителям разрешат платить полсуммы от штрафов
Заменить штра-
фы предупреж-
дением можно
будет также ра-
ботникам при
условии, что на-
рушение — не
грубое.

М е н я т ь
один вид наказа-
ния на другой смогут без нового рас-
смотрения дела. Сократят предельный
срок, на который приостанавливают дея-
тельность предприятий. Наказывать и
предприятие, и его работника за одни и
те же действия запретят. Но если работо-
датель не принял меры, чтобы исклю-
чить нарушение закона, оштрафуют обо-
их.

Предприятиям позволят платить 50
процентов от суммы назначенного штра-
фа, если нарушение не угрожает жизни
и здоровью граждан. Сейчас вдвое умень-

шают штраф нарушителям ПДД, если его
уплатят в течение 20 дней.

В процедурах взыскания штрафов
планируют активно использовать элект-
ронно-цифровые технологии. Судебным
приставам будут направлять на прину-
дительное исполнение штрафы до 10 тыс.
руб. в форме электронного документа.
Сумму штрафа автоматически спишут с
банковского счета нарушителя.

Источник: Концепция нового
Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях
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Среда, 24 июля
11.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Хайдайвинг. Мужчины.
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
14.25 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Арсе-
нал" (Англия).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Кореи.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы.
21.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. "Ювентус" (Италия) - "Интер" (Ита-
лия). Трансляция из Китая.
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
0.20 "Страна восходящего спорта" (12+).
0.50 Новости.
0.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019.
Отборочный турнир.
2.05 Новости.
2.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
2.40 "Мурат Гассиев. Новый вызов" (16+).
3.25 "Страна восходящего спорта" (12+).
3.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
4.10 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. "Гвадалахара" (Мексика) - "Атлети-
ко" (Испания).
6.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фи-
нала. "Насьональ" (Уругвай) - "Интернась-
онал" (Бразилия).
8.10 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. "Фиорентина" (Италия) - "Бенфика"
(Португалия).
10.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Квалификация.

Четверг, 25 июля
11.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Квалификация.
11.45 "Вся правда про ...". Док. цикл (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фи-
нала. "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) -
"Бока Хуниорс" (Аргентина).
16.00 Новости.
16.05 "Переходный период. Европа". Спе-
циальный репортаж (12+).
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Кореи.
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы.
21.00 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. "Тоттенхэм" (Англия) - "Манчестер
Юнайтед" (Англия).
23.00 Реальный спорт. Волейбол.
23.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2019. Отборочный турнир.
0.50 Футбол. Лига Европы.
2.55 Новости.
3.00 "Большая вода Кванджу". Обзор Чем-
пионата мира по водным видам спорта (12+).
4.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
4.35 "Реальный Рокки". Х/ф (16+).
6.25 Профессиональный бокс. Диллиан Уайт
против Оскара Риваса. Дерек Чисора про-
тив Артура Шпильки. Трансляция из Вели-
кобритании (16+).
8.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фи-
нала. "Гремио" (Бразилия) - "Либертад" (Па-
рагвай). Прямая трансляция.
10.25 "Команда мечты" (12+).

Пятница, 26 июля
11.00 "Вся правда про ...". Док. цикл (12+).
11.30 "Ген победы" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 "Не отступать и не сдаваться". Х/ф.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.55 Формула-1. Гран-при Германии. Сво-
бодная практика.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.50 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.30 Профессиональный бокс. Диллиан
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора
против Артура Шпильки (16+).
23.20 "Капитаны" (12+).
23.50 Все на футбол! Афиша (12+).
0.50 Новости.
0.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019.
Отборочный турнир.
2.05 Новости.
2.10 "Гран-при с Алексеем Поповым".
2.40 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Кита Турмана. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полусреднем весе.
Сергей Липинец против Джона Молины-мл
(16+).
4.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
4.50 "Второй шанс". Х/ф. США (16+).
7.15 "Мурат Гассиев. Новый вызов". Спе-
циальный обзор (16+).
8.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Атле-
тико" (Испания).
10.00 "Спортивный детектив". Документаль-
ное расследование (16+).

Суббота, 27 июля
11.00 "Вся правда про ...". Док. цикл (12+).
11.30 Реальный спорт. Волейбол (12+).
12.15 "Реальный Рокки". Х/ф (16+).
14.05 Все на футбол! Афиша (12+).
15.05 Новости.
15.15 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Атле-
тико" (Испания).
17.15 Новости.
17.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Мужчины. Финал.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.50 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы.
20.55 Формула-1. Гран-при Германии. Ква-
лификация. Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.05 "Пляжный футбол. Дорога на Чемпи-
онат мира". Спец. репортаж (12+).
22.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2019. Отборочный турнир. Финал.
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.55 Футбол. Суперкубок Нидерландов.
"Аякс" - ПСВ. Прямая трансляция.
1.55 Новости.
2.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
3.00 "Большая вода Кванджу". Обзор Чем-
пионата мира по водным видам спорта (12+).
4.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
4.30 "Кибератлетика" (16+).
5.00 "Гладиатор". Х/ф (16+).
7.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гассиев
против Юниера Дортикоса (16+).
9.00 Бокс. Мурат Гассиев против Джоуи
Давейко. Хосе Карлос Рамирес против Мо-
риса Хукера. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBO и WBC в первом полусред-
нем весе.

Воскресенье, 28 июля
11.00 Бокс. Мурат Гассиев против Джоуи
Давейко. Хосе Карлос Рамирес против Мо-
риса Хукера. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBO и WBC в первом полусред-
нем весе.
12.00 Реальный спорт. Бокс.
12.45 "Второй шанс". Х/ф (16+).
15.10 Новости.
15.20 "Гран-при с Алексеем Поповым".
15.55 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. Финал.
16.55 Новости.
17.10 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Женщины. Финал.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.35 "Доплыть до Токио". Спец. репортаж
(12+).
18.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы.
21.00 Формула-1. Гран-при Германии.
23.15 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным (12+).
23.35 Футбол. Российская Премьер-лига.
ЦСКА - "Локомотив" (Москва).
1.55 После футбола с Георгием Черданце-
вым.
3.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. "Милан" (Италия) - "Бенфика" (Пор-
тугалия).
5.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
6.00 "Победители и грешники". Х/ф (16+).
8.00 "Гран-при с Алексеем Поповым".
8.30 Формула-1. Гран-при Германии.

В целях стимулирования рождаемос-
ти, рынка ипотечного кредитования и
строительства жилья, Минфином России
реализуется программа субсидирования
по выданным (приобретенным) жилищ-
ным (ипотечным) кредитам (займам),
предоставленным гражданам Российс-
кой Федерации, имеющим детей.

Это предусматривает:
Субсидирование процентной ставки

до уровня 6 % годовых по ипотечным
(жилищным) кредитам (займам), предо-
ставленным гражданам Российской Фе-
дерации при рождении у них, начиная с 1
января 2018 года и не позднее 31 декабря
2022 г. второго (или) последующих детей,
на весь срок действия кредита (займа);

Желающие приобрести жилое поме-
щение в Дальневосточном федеральном

 

округе,  при рождении в
семье, начиная с 1 янва-
ря 2019 г. второго ребен-
ка и  (или) последующих
детей: субсидирование
процентной ставки до
уровня 5 % годовых по
ипотечным (жилищ-
ным) кредитам (зай-
мам), на весь срок дей-
ствия кредита (займа)

Кроме того, в про-
грамму субсидирова-
ния могут быть включе-
ны кредиты, которые
ранее были рефинансированы банками.

Это чрезвычайно важное изменение,
которое ранее не позволяло многим се-
мьям воспользоваться государственной

помощью.
Зав. отделением помощи

семье и детям
Комплексного центра     И.П.Клец

 

Университет готовился провести день
открытых дверей для абитуриентов. Рек-
тор хотел масштабное мероприятие и
попросил каждую кафедру подготовить
показательные лекции.

Заведующие кафедрами должны
были выбрать по одному преподавате-
лю и организовать интересное выступ-
ление.

Георгий Веселкин, профессор и ве-
дущий преподаватель кафедры химии,
был уверен, что заведующий выберет
его. Но приглашение никак не пост упа-
ло. Зато он заметил, что его коллега Алек-
сей стал часто засиживаться после заня-
тий. Алексей Новиков был младшим на-
учным сотрудником, поэтому Веселкин
не догадывался, что его выбрали для выст
упления. Алексей учился у профессора
Веселкина, а когда устроился на кафед-
ру, часто бегал к нему за сове том. Муж-
чины хорошо общались, иногда ходили
вместе на обед. Алексей считал Георгия
своим наставником.

Вышло так, что заведующий кафед-
рой химии Валентин Серов действитель-
но выбрал Алексея, чтобы провести от-
крыт ую лекцию. Серов решил, что мо-
лодой, харизматичный преподаватель

Заклятые друзья
легко организует показательные опыты,
которые заинтерес уют потенциальных ст
удентов.

Веселкин был в ярости, когда узнал от
заведующего, что Новиков будет вести
лекцию на дне открытых дверей. Серову
пришлось долго слушать возмущения
профессора, и в итоге он сдался – высту-
пайте вместе, твоя часть будет теорети-
ческая, а его практическая – решил заве-
дующий. Профессору решение не по-
нравилось, он не хотел быть на разогре-
ве у младшего сотрудника.

Настал день открытых дверей. Лек-
цию начал Веселкин, через полчаса тео-
рии слушатели стали убавляться. После
теоретической части вышел Алексей. Он
подготовил захватывающие опыты с ре-
активами и пояснения к каждому. Геор-
гий увидел, как народ возвращается в
аудиторию, и потерял над собой контроль.
Профессор крикнул: «Не начинай следу-
ющий опыт без меня!», подбежал к сто-
лу и схватил колбу с кислотой. Мужчина
приблизился к молодому коллеге и плес-
нул кислоту ему на руку. Алексей закри-
чал от боли и упал

Заклятые друзья на пол. Георгий уви-
дел белеющую руку Новикова, перепу-

гался и сам вызвал скорую. Молодого
преподавателя забрали в больницу, где
ему поставили диагноз «некроз кожи».

Тяжелый несчастный случай рассле-
довала комиссия работодателя во главе с
инспектором ГИТ. Прокурор возбудил
уголовное дело.

На суде виновным признали профес-
сора Веселкина и приговорили к трем
годам условно за умышленное причине-
ние вреда здоровью коллеги. Кроме того,
оштрафовали заведующего кафедрой

Валентина Серова как ответственно-
го за охрану труда. В результате рассле-
дования выяснилось, что на кафедре не
было необходимых инструкций по охра-
не труда, в том числе при работе с кисло-
тами, а с работниками не проводили ин-
структажи.

Георгий Веселкин и Валентин Серов
уволились из университета сразу после
суда. А молодой преподаватель Новиков
вернулся к работе, как только прошел ре-
абилитационный период.

Главный специалист по управлению
охраной труда администрации района

Скибицкая Г.Б.

Информация для населения

Это интересно



Понедельник,  22 июля

Первый Россия НТВ

Вторник,  23 июля

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 28 июля

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ

10 стр.  № 53 (9328)  июль   2019 г.      «Мамский горняк»        http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                         № 53 (9328)  июль   2019 г.      «Мамский горняк»    7 стр.

5.00 Телеканал "Доброе утро".

9.00 Новости.

9.15 Телеканал "Доброе утро".

9.50 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (16+).

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 (с субтитрами).

18.20 "Время покажет" (16+).

18.50 "На самом деле" (16+).

19.50 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. "Двое против смерти".

Многосерийный фильм (12+).

23.30 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисо-

вым (16+).

1.10 "Время покажет" (16+).

3.00 Новости.

3.05 "Время покажет" (16+) До 4.57.

5.00 Телеканал "Доброе утро".

9.00 Новости.

9.15 Телеканал "Доброе утро".

9.50 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (16+).

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 (с субтитрами).

18.20 "Время покажет" (16+).

18.50 "На самом деле" (16+).

19.50 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. "Двое против смерти".

Многосерийный фильм (12+).

23.30 Премьера. "Камера. Мотор. Стра-

на" (16+).

1.05 "Время покажет" (16+).

3.00 Новости.

3.05 "Время покажет" (16+) До 4.57.

5.25 Фильм "Командир счастливой
"Щуки" (12+).
6.00 Новости.
6.10 "Командир счастливой "Щуки" (12+).
7.30 Фильм "72 метра" (12+).
9.00 Новости.
9.10 Фильм "72 метра" (12+).
10.35 "КВН". Премьер-лига (S) (16+).
12.00 День Военно-морского флота РФ.
Праздничный канал.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 День Военно-морского флота РФ.
Праздничный канал.
16.00 Торжественный парад к Дню Воен-
но-морского флота РФ.
17.35 "Цари океанов" (12+).
18.35 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 "Время".
21.50 "Точь-в-точь" (16+).
22.30 Премьера. Паулина Андреева, Ки-
рилл Кяро в многосерийном фильме
"Лучше, чем люди". Новые серии (16+).
0.30 Тьерри Лермитт во французской ко-
медии "Моя семья тебя уже обожает"
(16+).
2.05 Фильм "И Бог создал женщину" (12+).
3.50 "Про любовь" (16+) До 4.57.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.50 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Рая знает всё!", 1-я серия (12+).
22.10 Т/с "Рая знает всё!", 2-я серия (12+).
22.55 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
1.10 Т/с "Московская борзая" (12+).
3.50 Ярослав Бойко, Анатолий Васильев,
Раиса Рязанова, Дарья Повереннова и
Илья Соколовский в телесериале "Семей-
ный детектив" (12+) до 4.38.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.50 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с  "Рая знает всё!", 3-я серия (12+).
22.10 Т/с "Рая знает всё!", 4-я серия (12+).
23.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
1.20 Владимир Литвинов в телесериале
"Московская борзая" (12+).
4.05 Ярослав Бойко, Анатолий Васильев,
Раиса Рязанова, Дарья Повереннова и
Илья Соколовский в телесериале "Семей-
ный детектив" (12+) до 4.51.

5.05 Фильм "Приказано женить"  (12+).
7.20 "Семейные каникулы".
7.30 "Смехопанорама" Евгения Петрося-
на.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА. Премьера. "Затерянные в Бал-
тике" (12+).
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Екатерина Редникова, Мария Кули-
кова, Майя Горбань, Сергей Горобчен-
ко, Михаил Пшеничный и Александр
Никитин в телесериале "Впереди день"
(12+).
20.00 Вести.
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
1.00 КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА. Премьера. "Огненная кругос-
ветка". Фильм Сергея Брилёва (12+).
2.00 Дмитрий Орлов, Владимир Гостю-
хин, Юрий Степанов, Виктор Сухоруков,
Нина Русланова и Елизавета Боярская в
фильме "Первый после Бога" 2005 г. (12+)
до 4.00.

6.15 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ-4" (16+).
7.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).

9.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"

(16+).
11.00 Сегодня.

11.20 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).

14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-7" (16+).

17.00 Сегодня.

17.25 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ-7" (16+).
20.00 Сегодня.

20.40 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ-7" (16+).
0.00 Остросюжетный сериал "СВИДЕТЕ-

ЛИ" (16+).

1.45 Детективный сериал "ПАУТИНА-4"
(16+).

4.50 Их нравы.

5.25 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ-4" (16+) До
6.10.

6.10 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ-4" (16+).

7.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).

9.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"

(16+).

11.00 Сегодня.

11.20 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ-7" (16+).

17.00 Сегодня.

17.25 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ-7" (16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ-7" (16+).

0.00 Остросюжетный сериал "СВИДЕТЕ-

ЛИ" (16+).

1.45 Детективный сериал "ПАУТИНА-4"

(16+).

4.40 "Таинственная Россия" (16+).

5.25 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ-4" (16+) До

6.10.

5.50 Юрий Никулин в фильме "КО МНЕ,

МУХТАР!".

7.10 Инна Макарова, Николай Рыбников

в фильме "ВЫСОТА".

9.00 Сегодня.

9.20 "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+).

15.00 "Секрет на миллион". Игорь Кру-

той (16+).

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... (16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Детектив "ПЁС-2" (16+).

0.40 Гоша Куценко и Владимир Вдовичен-

ков в боевике "ПАРАГРАФ 78" (16+).

2.30 Детективный сериал "ПАУТИНА-6"

(16+).

5.30 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ-4" (16+) До

6.15.

Понедельник, 22 июля
11.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Хайдайвинг. Женщины.
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
12.50 Новости.
12.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Хайдайвинг. Мужчины.
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
15.40 Новости.
15.45 "Шёлковый путь 2019" (12+).
16.15 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. "Ювентус" (Италия) - "Тоттенхэм"
(Англия).
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.50 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы.
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.40 "Большая вода Кванджу". Обзор Чем-
пионата мира по водным видам спорта (12+).
23.00 Новости.
23.05 "Битва рекордов". Специальный ре-
портаж (12+).
23.25 Реальный спорт. Бокс.
0.15 Международный день бокса. Фёдор
Чудинов против Эзекьеля Освальдо Мадер-

ны. Бой за титул WBA Continental в супер-
среднем весе. Магомед Мадиев против Ев-
гения Терентьева.
2.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
2.35 Новости.
2.40 Фехтование. Чемпионат мира.
4.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
4.45 "Полицейская история. Часть 2-я". Х/
ф. Гонконг, 1988 (16+).
7.05 Бокс. Артур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полутяжёлом весе  (16+).
8.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Квалификация.

Вторник, 23 июля
11.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Квалификация.
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.25 Новости.
13.30 Футбол. Российская Премьер-лига.
15.20 "Московское "Торпедо". Чёрным по
белому". Специальный репортаж (12+).
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.20 Международный день бокса. Фёдор
Чудинов против Эзекьеля Освальдо Мадер-
ны. Бой за титул WBA Continental в супер-

среднем весе. Магомед Мадиев против Ев-
гения Терентьева (16+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.50 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.00 Профессиональный бокс. Мэнни Па-
кьяо против Кита Турмана. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в полусреднем
весе. Сергей Липинец против Джона Моли-
ны-мл (16+).
0.00 Новости.
0.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
0.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019.
Отборочный турнир.
2.05 Новости.
2.10 Фехтование. Чемпионат мира.
4.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
4.35 "Не отступать и не сдаваться". Х/ф.
6.30 "Переходный период. Европа". Специ-
альный репортаж (12+).
7.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Арсе-
нал" (Англия).
9.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. "Бавария" (Германия) - "Милан"
(Италия).



Пятница, 26 июля

Первый Россия НТВ

Суббота, 27 июля

Первый Россия НТВ

Среда, 24 июля

Первый Россия НТВ

Четверг, 25 июля

Первый Россия НТВ
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5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".

9.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
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 (с субтит-
рами).
18.20 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".

21.30 Премьера. "Двое против смер-
ти". Многосерийный фильм (12+).
23.30 "Звезды под гипнозом" (16+).
1.15 "Время покажет" (16+).
3.00 Новости.
3.05 "Время покажет" (16+) До 4.57.

5.00 Телеканал "Доброе утро".

9.00 Новости.

9.15 Телеканал "Доброе утро".

9.50 "Модный приговор" (6+).
10.50 "Жить здорово!" (16+).

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 (с субтит-
рами).

18.20 "Время покажет" (16+).

18.50 "На самом деле" (16+).

19.50 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Двое против смер-

ти". Многосерийный фильм (12+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 "Время покажет" (16+).

3.00 Новости.
3.05 "Время покажет" (16+) До 4.57.

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.50 "Модный приговор" (6+).
10.50 "Жить здорово!" (16+).
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 (с субтит-
рами).
18.20 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Три аккорда" (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
0.15 "Ингмар Бергман" (16+).
1.20 Фильм Джима Джармуша "Па-
терсон" (16+).
3.35 "Про любовь" (16+).
4.20 "Наедине со всеми" (16+) До
6.00.

6.00 Новости.

6.10 "Арктика. Выбор смелых" (12+).

7.15 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
8.00 Василий Шукшин в фильме "Два

Федора".

9.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.

10.10 Премьера. К 90-летию Василия

Шукшина. "Душе нужен праздник" (12+).
11.15 "В гости по утрам".

12.00 Новости.

12.15 Василий Шукшин в фильме "Кали-
на красная" (12+).

14.20 Василий Шукшин, Лидия Федосее-

ва-Шукшина в фильме "Печки-лавочки".

16.20 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисо-
вым (16+).

18.00 "Кто хочет стать миллионером?" с

Дмитрием Дибровым (12+).
19.30 "Сегодня вечером" (16+).

21.00 "Время".

21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Своя колея" (16+).

1.00 Ума Турман, Джон Траволта в коме-

дии "Будь круче!" (16+).
3.10 "Про любовь" (16+).

3.55 "Наедине со всеми" (16+) До 5.28.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.50 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Рая знает всё!", 5-я серия (12+).
22.10 Т/с "Рая знает всё!", 6-я серия (12+).
23.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
1.20 Владимир Литвинов в телесериале
"Московская борзая" (12+).
3.20 Ярослав Бойко, Анатолий Васильев,
Раиса Рязанова, Дарья Повереннова и
Илья Соколовский в телесериале "Семей-
ный детектив" (12+) до 4.52.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир».
18.50 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Рая знает всё!", 7-я серия (12+).
22.10 Т/с "Рая знает всё!", 8-я серия (12+).
23.00 КО ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГА-
НОВ СЛЕДСТВИЯ РФ. Премьера. "Про-
фессия - следователь" (16+).
23.55 Владимир Литвинов в телесериале
"Московская борзая" (12+).
3.45 Ярослав Бойко, Анатолий Васильев,
Раиса Рязанова, Дарья Повереннова и
Илья Соколовский в телесериале "Семей-
ный детектив" (12+) до 4.38.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.50 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Рая знает всё!", 9-я серия (12+).
22.10 Т/с "Рая знает всё!", 10-я серия (12+).
23.00 Пелагея Невзорова, Сергей Угрю-
мов, Екатерина Васильева и Дарья Фек-
ленко в фильме "Золотце" 2017 г. (12+).
3.25 Ярослав Бойко, Анатолий Васильев,
Раиса Рязанова, Дарья Повереннова и
Илья Соколовский в телесериале "Семей-
ный детектив" (12+) до 4.56.

5.00 "Утро России. Суббота".

8.15 "По секрету всему свету".

8.40 Местное время. Суббота (12+).

9.20 "Пятеро на одного".

10.10 "Сто к одному". Телеигра.

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.

11.40 "Смеяться разрешается".

Юмористическая программа.

14.00 Вести.

14.20 Ольга Кабо, Александр Балу-

ев, Регина Мянник и Зоя Буряк в те-

лесериале "Дом у большой реки"

(12+).

20.00 Вести.

20.30 Ольга Кабо, Александр Балу-

ев, Регина Мянник и Зоя Буряк в те-

лесериале "Дом у большой реки".

Продолжение (12+).

0.55 Елена Дробышева, Сергей Ко-

шонин и Мария Антипова в фильме

"Испытание верностью" 2012 г. (12+)

до 4.35.

6.10 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ-4"
(16+).
7.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
9.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 Остросюжетный сериал "МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Остросюжетный сериал "МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8" (16+).
0.00 Остросюжетный сериал "СВИ-
ДЕТЕЛИ" (16+).
1.45 Детективный сериал "ПАУТИ-
НА-5" (16+).
4.55 Их нравы.
5.30 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ-4"
(16+) До 6.15.

6.15 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ-4"
(16+).
7.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
9.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 Остросюжетный сериал "МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Остросюжетный сериал "МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8" (16+).
0.00 Остросюжетный сериал "СВИ-
ДЕТЕЛИ" (16+).
1.45 Детективный сериал "ПАУТИ-
НА-5" (16+).
4.50 Их нравы.
5.30 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ-4"
(16+) До 6.15.

6.15 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ-4"
(16+).
7.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
9.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 Остросюжетный сериал
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Остросюжетный сериал
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7" (16+).
0.00 Остросюжетный сериал "СВИ-
ДЕТЕЛИ" (16+).
1.45 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
2.30 Детективный сериал "ПАУТИ-
НА-5" (16+).
5.40 Их нравы До 6.10.

6.10 Василий Шукшин, Вячеслав Ти-
хонов, Сергей Бондарчук, Георгий
Бурков в фильме "ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ".
9.00 Сегодня.
9.20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным".
9.50 "Кто в доме хозяин?" (12+).
10.30 Едим дома.
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
13.00 Квартирный вопрос.
14.10 "Поедем, поедим!".
15.00 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Детектив "ПЁС-2" (16+).
0.25 Ты не поверишь! (16+).
1.25 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Василий Уриевский (16+).
2.15 "Фоменко фейк" (16+).
2.35 Детективный сериал "ПАУТИ-
НА-5" (16+) До 5.50.


