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Поздравляем!

Уважаемые учителя и преподаватели, ветераны
педагогического труда!

От всего сердца поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем учи-
теля!

Во все времена учитель – это не только профессия, но и высокое звание. И не
случайно для каждого из нас слово это звучит как синоним старшего товарища,
наставника и близкого человека. Значение вашего труда выходит далеко за рамки
простой передачи накопленных знаний. Благодаря вашему профессионализму, тер-
пению, любви к своему делу и людям формируются этические, эстетические пред-
ставления и ориентиры детей, в полной мере раскрываются и реализуются их спо-
собности.

В ваших руках находится будущее нашего общества, своим самоотверженным
трудом и постоянным творческим поиском вы формируете интеллектуальный по-
тенциал России.

Особой благодарности заслуживают ветераны отрасли, которые не только вне-
сли огромный вклад в дело воспитания и образования не одного поколения, но и
передали свои поистине бесценные опыт и знания нынешним педагогам – достой-
ным продолжателям традиций этой благородной профессии.

В ваш профессиональный праздник выражаю искреннюю признательность за
столь необходимый самоотверженный труд и желаю крепкого здоровья, сил, счас-
тья и благополучия!

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

 Состоится прием населения по личным вопросам, который будет вести депутат
Законодательного Собрания Иркутской области Бренюк С.А.:

- 8 октября 2019 года в 14:00 в здании администрации Луговского городского поселе-
ния

- 9 октября 2019 года в 14:00 в здании администрации Мамского городского поселе-
ния

Спорт

Объявление

Ко Дню учителя: Юнкоры приня-

ли участие в региональной акции «Ска-
жи «спасибо» своему учителю»

стр. 3 - 6

Гордимся!: Наш земляк Дмитрий

Ващук стал депутатом Думы Иркутска
стр. 15

Муниципальная спартакиада
по лёгкой атлетике для
школьников:  Юбилейная, традици-

онная, осенняя
 стр. 16 -18
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Актуально: Андрей Чернышев:

Сократить отток населения из Север-
ных районов и обеспечить комфортные
условия проживания – государствен-
ная задача

стр. 7 - 8
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Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического
труда!

Примите самые сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!

У каждого из нас в жизни есть свой учитель – тот, кто мудростью,
душевной щедростью, глубокими  знаниями помог познать свой внут-
ренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее.

И этот праздник – один из самых светлых и добрых в нашей стране,
потому что он учрежден в честь людей, посвятивших свою жизнь воспи-
танию и обучению молодого поколения. Именно от учителя, его про-
фессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба уче-
ников, завтрашний день страны. Став взрослыми, ваши ученики с ува-
жением и благодарностью вспоминают вас – своих учителей, тех, кто
учил их думать и понимать, не сдаваться трудностям,  отличать добро от
зла, верить в себя и хранить верность своему призванию.

Пусть никогда не иссякнет доброта в ваших сердцах, не погаснет огонь
искренней преданности своему делу. Пусть тепло души, которое вы
щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энерги-
ей для новых благородных свершений.

 Глава Мамского городского поселения
В.Ф. Шпет

Уважаемые жители Иркутской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с Днем учителя!

Из всех профессиональных праздников День учителя, пожалуй, самый люби-
мый и близкий каждому из нас. Все мы когда-то сидели за партой и сохранили
самые искренние и теплые чувства к своим наставникам.

В современном мире педагог – непростая и ответственная миссия. Нужно быть
компетентным, владеть новейшими средствами и методиками обучения, чутко ре-
агировать на любые перемены в обществе. При этом по-настоящему любить свое
дело, с заботой и вниманием относиться к детям.

Понимая важность учительского труда, значимость поддержки педагогов, со-
вершенствования региональной системы образования, депутаты областного пар-
ламента уделяют этим вопросам особое внимание.

Дорогие педагоги! Примите слова благодарности за вашу самоотдачу, понима-
ние и безграничное терпение! Желаю вам доброго здоровья, благополучия, твор-
ческого вдохновения и оптимизма!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
С.М. Сокол

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического
труда Мамско-Чуйского района! От всей души поздравляю вас с Днем учителя!

Это праздник нашего детства, знакомый и желанный. Общий праздник всех по-
колений, благодарных за полученные знания и умения, за воспитание и наставниче-
ство.

Учителя Мамско-Чуйского района всегда поддерживали высокий уровень про-
фессионализма. Благодаря вам у нас подрастает новое, замечательное поколение
активной, творческой, всесторонне одаренной молодежи. Своим примером вы ве-
дете за собой учеников, вы доносите до них такие простые истины, как дружба,
взаимопонимание, честность и порядочность.

Желаю вам новых творческих замыслов, достижений, вдохновения в работе, ус-
пешного воплощения в жизнь своих идей и планов. Низкий вам поклон за ваше
терпение и нелегкий каждодневный труд!

Председатель комитета по социально-культурному законодательству
Законодательного Собрания Иркутской области

 Ирина Александровна Синцова

Поздравляем!

тей и их пожелания.
Дорогие родители! Не бойтесь от-

правлять своих детей  на отдых, им  по-
лезно расширять свой кругозор, приоб-
ретать опыт общения в детском коллек-
тиве. Воспитатели и педагоги в оздоро-
вительных учреждениях заботятся о ва-
ших детях, придумывают развлекатель-

ные программы, экскурсии.
Заявление на отдых в  2019 году для

многодетных, опекаемых, неполных и
малообеспеченных семей мы начинаем
принимать сразу после новогодних праз-
дников. О перечне документов вы може-
те узнать в отделении помощи семье и
детям ОГБУСО «КЦСОН Мамско-Чуйс-

кого района»  п. Мама,  ул. Связи, 4., тел.
2-16-08

Специалист по социальной работе
ОГБУСО «КЦСОН Мамско-Чуйского

района Панова О.В.

 

Как прошел первый год работы третьего созыва ЗС

Наш регион

Год назад начал работу третий со-
зыв Законодательного собрания Иркут-
ской области. Уже первый год работы
показал, что в приоритете – люди. За
это время было принято немало зако-
нов, которые уже изменили к лучшему
жизнь многих жителей области.

Год был весьма непростым и вместе с
тем продуктивным. Депутаты не отступи-
ли от своей принципиальной позиции – не
допускать экономии в социальной сфере.
Мы приняли социально ориентированный
бюджет области и ряд законов, направлен-
ных на поддержку ее жителей. Важным был
закон об увеличении на размер НДФЛ сти-
пендий и студентам-целевикам. Еще одним
достижением считаю увеличение расходов
по областной программе «Развитие здра-
воохранения» на 2019-2024 годы, которо-
го удалось добиться после ряда довольно
напряженных дискуссий. Планов на пред-
стоящий сезон у нас много, поэтому он
будет не менее насыщенным и горячим, –
кратко подвел итоги первого года работы
спикер областного парламента Сергей Со-
кол.

Председатель комитета по бюджету
Наталья Дикусарова отметила, что депу-
таты подходят к решению многих вопро-
сов системно. Так, в области продолжается
оснащение школ новой мебелью после про-
ведения капремонтов.

– В этом году 30 млн рублей были по-
трачены на приобретение компьютерных
классов в малокомплектные школы. То же
самое мы планируем сделать с кабинетами
физики, химии и другими. Увеличили де-
нежные средства на капитальный ремонт
спортзалов в сельских школах, – сообщила
Дикусарова. Она говорит, что для систем-
ного решения вопросов требуются имен-
но законы.

Вице-спикер Ольга Носенко подчерк-
нула, что все законы, которые принимает
областной парламент, важны, проходных
среди них нет.

– Наш созыв продолжил работать над
Стратегией социально-экономического раз-
вития Иркутской области, согласование
которой началось в 2016 году. К сожале-
нию, правительством региона учтены не все
замечания. Мое мнение: мы должны при-
нять стратегию. Это базовый документ для
развития региона на перспективу.

На укрепление региональной экономи-

ки, создание условий
для деловой активнос-
ти малого и среднего
бизнеса направлена ра-
бота комитета по соб-
ственности и экономи-
ческой политике. Под-
держка предпринима-
тельства находится в
центре внимания депу-
татов. Глава этого коми-
тета Николай Труфанов
рассказывает, что при
решении сложных воп-
росов активнее привле-
каются рабочие груп-
пы. Например, одна из
них занимается разработкой мер по выводу
из кризисного состояния областного пред-
приятия «Облкоммунэнерго».

– Необходимо сформировать программу,
позволяющую перестроить его работу, вос-
полнить нехватку оборотных средств и сверх-
нормативные потери.

О приоритетах в работе комитета по зако-
нодательству о здравоохранении и социаль-
ной защите рассказал его председатель Алек-
сандр Гаськов:

– Одним из важнейших считаю законопро-
ект об увеличении выплат детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей.
Сложно поверить в то, что выплаты для них
не увеличивались несколько лет. Теперь ве-
личина выплаты равна величине действую-
щего прожиточного минимума.

Победой третьего созыва можно назвать
принятие закона об обеспечении бесплатным
школьным питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья. Этот закон начал
действовать с 1 сентября, и в бюджете облас-
ти заложены средства на его исполнение.

– Закон охватывает 14400 детей с ОВЗ.
Еще в прошлом учебном году, чтобы ребе-
нок с ограниченными возможностями здоро-
вья получал бесплатное питание раз в день,
его семья должна была быть или многодет-
ной, или малообеспеченной. Теперь все огра-
ничения сняты, и двухразовое питание в шко-
лах обязаны предоставлять всем детям с ог-
раниченными возможностями здоровья, –
подчеркнула депутат Ирина Синцова.

Нашумевшая тема за истекший год – за-
работная плата бюджетников. Был издан указ
губернатора о дифференциации. К сожале-
нию, новый подход в начислении зарплаты не

коснулся учителей и медработников, кото-
рые попали под майские указы президента
2012 года. В итоге интенсивность их труда
никак не учитывается. Депутаты продолжа-
ют работу в этом направлении.

– Решить вопрос установления размера
средней заработной платы (линейки) для этой
категории работников на 1 ставку можно
только на федеральном уровне, поэтому мы
взаимодействуем с депутатами Госдумы, –
отметила Ольга Безродных.

Георгий Любенков рассказал, что есть
случаи, когда избиратели своими обращени-
ями инициируют законопроекты. Он напом-
нил о резонансной истории с многодетными
мамами из Братска, которым управление соц-
защиты выставило требования, в том числе
в судебном порядке, о возврате излишне
полученных сумм денежной выплаты. При-
чиной сложившейся ситуации стало несовер-
шенство формулировок регионального за-
кона по предоставлению ежемесячной вып-
латы малоимущим семьям в случае рожде-
ния третьего и последующих детей, дети в
которых не посещают детский сад из-за от-
сутствия места или по медицинским показа-
ниям. В итоге профильным комитетом обла-
стного парламента был разработан соответ-
ствующий законопроект, уточняющий фор-
мулировки закона № 101-оз. Таким образом,
удалось снять социальное напряжение.

Всего за первый год работы на 20 сесси-
ях, включая внеочередные, Законодатель-
ным собранием Иркутской области третье-
го созыва было принято окончательно 148
законов.

Наталья Мустафина

Оздоровление детей
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Поздравляем!

 Профессия учителя сложная, она требует от человека много терпения и понимания. В основном она состоит из нелегких,
но интересных будней. Однако сегодня у наших дорогих учителей профессиональный праздник, и они, конечно, достойны
самых искренних и тёплых поздравлений и пожеланий в свой адрес. Мы хотим поздравить  Вас и искренне поблагодарить за то,
что вы даёте нам самое главное в жизни – знания. Своим нелегким трудом вы делаете нас умными людьми, готовыми вступить
на жизненный путь. С праздником!

В этот день мы поздравляем
Самых лучших из людей –
Наших милых, справедливых,
Дорогих учителей!
Труд ваш – подвиг каждодневный,
Скажем прямо, без прикрас.
Вам почёт и уважение,
Бесконечно любим Вас!
Знаем мы, что свет – ученье.
 Знанья – сила, подтвердим!
За заботу и терпенье
Вам спасибо говорим!

п. Колотовка
Хазимуратова А. М

Ко Дню учителя

 

Поздравляем с профессиональным праздником – Днем учителя – административный и
педагогический персонал школы!

 Ваш труд достоин глубокого почтения и всестороннего внимания.

Желаем творческих успехов, ярких дел, долгих лет жизни и крепкого здоровья,

радости, душевного тепла, благополучия во всем! Пусть ученики обожают Вас, а

коллеги уважают! Огромное спасибо за Ваш труд, за вклад в обучении наших детей

и внуков!

Семья Шипициных

В День знаний в Иркутской области стартовала акция «Скажи «спасибо» своему учителю». Организатором акции
выступило Иркутское региональное отделение «Единой России». Впервые эта акция была проведена региональным отде-
лением «Единой России» в 2010 году по инициативе спикера Законодательного Собрания Иркутской области Людмилы
Берлиной. Вновь проводить эту акцию предложила член регионального политического совета Партии, председатель коми-
тета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Ирина Синцова. Она
сообщила, что целью проведения этой акции является повышение престижа профессии учителя через общественное при-
знание педагогической деятельности

 На призыв публично высказать благодарность своим учителям откликнулись юные журналисты культурологического
объединения Районного Дома творчества   «Юный журналист» вместе с их  руководителем Евгенией Карасовой. Юнкоры
написали слова искренней благодарности своим учителям, заполнили анкеты, а также выложили посты с обращениями в
адрес любимых учителей в социальных сетях Вконтакте, Инстаграме или Одноклассниках с хэштегом #спасибоучитель38.
Возможно, кто-то из мамчан видел эти послания, но родная районная газета всё - таки ближе, потому накануне празднования
Дня учителя мы публикуем послания учителям Мамской школы на страницах нашей газеты.

Евгения Карасова

 

Бег 1000  метров (5-6  к лассы ) 
Фунд Андрей М амская С ОШ  I 4,02  С изик ов А.В . 
Зайцев Захар  М амская С ОШ  II 4,24  С изик ов А.В . 

Карпуш ко Артём М амская С ОШ  III 4,33  С изик ов А.В . 
Полякова Ульяна М амская С ОШ  I 4,40  М озер М .В. 

Басукова Е ва Луговская СОШ  II 5,09  Баранова Г.Н . 
Архипова С оня М амская С ОШ  III 5,26  М озер М .В. 

Бег 1000  метров (7-8  к лассы ) 
Гла дунов Степан  М амская С ОШ  I 3,30  С изик ов А.В . 

Ж уравлёва Ксения М амская С ОШ  I 4,15  М озер М .В. 
Ф илиппова Анна М амская С ОШ  II 4,30  М озер М .В. 
М аны ш ева А нна М амская С ОШ  III 4,48  М озер М .В. 

Бег 1000 (9-11классы) 
Автаева Яна М амская С ОШ  I 4,04  М озер М .В. 

П етрова Вероника М амская С ОШ  II 5,05  М озер М .В. 
П ресняков Костя  М амская С ОШ  I 3,33  С изик ов А.В . 
В аньшев Сергей Луговская СОШ  II 3,46  Баранова Г.Н . 

Кузнецов Александр М амская С ОШ  III 4,00  С изик ов А.В . 
Э стафетны й бег 4х100  мет ров (5-8  классы ) 

М амская С ОШ  I 58  сек Сизиков А.В. М озер 
М .В . 

Луговская II 1 ,15  сек Баранова Г.Н . 
Э стаф етны й бег 4Х 100 метров (9-11  классы) 

М амская С ОШ  I 57 ,53  Сизиков А.В. М озер 
М .В . 

Луговская С ОШ  II 58 ,75  Баранова Г.Н . 
М уск овитская С ОШ  III 1,05  Ж ивотова З.И . 

В итимска я С О Ш  IV 1,12  Вейлер  Е.А. 
Главны й судья спартакиады М .В . М озер  

 
Евгения Карасова

Фото автора

 

Лето закончилось, а с ним и летняя
кампания   по оздоровлению детей  в
детских лагерях и санаториях Иркутс-
кой области. Работники Комплексного
центра социального обслуживания на-
селения Мамско-Чуйского района пре-
доставили путёвки и проезд к месту от-
дыха и обратно 49 детям, из 69 подан-
ных заявлений. На осенние каникулы
планируется ещё один заезд в ДОЛ
«Металлург», где отдохнут 11 детей.

 Из опекаемых семей отдохнули 10
детей,  из многодетных семей-23,  из ма-
лообеспеченных-2,   из неполных семей-
12,  состоящие  на учёте в ПДН-1,  иные-
1.

Из них дети,  состоящие на сопро-
вождении в отделении помощи семье
и детям - 6

Денежных средств на проезд  детей
и их сопровождение к  месту отдыха и
обратно в 2019 году  выделено-1 млн.
140 тыс. руб.

Путёвки для детей в этом году были
предоставлены с июня по октябрь. В са-
натории  «Ангара»  отдохнули 30 детей,
в детском  лагере «Маломорская» - 19
детей.

С 2015 года в санатории «Ангара»
отдыхают наши дети, некоторые жела-
ют отдыхать только в этом санатории.

Наших детей помнят и уже встречают
как родных. Коллектив воспитателей
приветливый и позитивный, прощаясь,
обнимают каждого ребёнка, каждому
говорят напутственные слова и пожела-
ния. Уезжают дети с поделками и грамо-
тами, отдохнувшими и весёлыми, обе-
щают, что обязательно приедут на буду-
щий год.

Очень жаль, что не открылся в этом
году ДОЛ «Звёздный», детям очень нра-
вилось отдыхать в этом лагере, вместо

него дети поехали на Байкал.  В ДОЛ
«Маломорская»,  на острове Ольхон,  от-
дыхали 19 детей. Мнения детей об отды-
хе на Байкале разделились – кому-то по-
нравилось всё, а кто-то  остался недово-
лен организацией и питанием.

Специалисты нашего отделения со-
провождают детей до места отдыха и об-
ратно, интересуются,  как дети отдохну-
ли, какие проходили мероприятия, ка-
кое питание получают наши дети и зака-
зывают путёвки, анализируя отзывы де-

Оздоровление детей

Муниципальная спартакиада по лёгкой атлетике для школьников
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Спасибо учителю физики Мамской школы
Ирине Константиновне Теймуровой

Учитель не только преподаёт свой предмет, учитель, прежде всего, является нам
примером, который мы либо хотим, либо не хотим принимать. Банально, но факт.

Для меня учитель физики Ирина Константиновна Теймурова всегда являлась
образцом порядка и чистоты. Её кабинет физики на 4-м этаже Мамской школы
сверкал белоснежной чистотой, потому что парты, в отличие от всех других каби-
нетов школы, были выкрашены в кипенно - белый цвет, который ежегодно обнов-
лялся. Была в этом какая-то торжественность, и даже строгость.

Громкий, зычный голос Ирины Константиновны гулом раздавался по всему
идеально белому кабинету физики, так что сонные и не очень внимательные уче-
ники внимали каждому слову. При всей внешней жёсткости Ирина Константинов-
на любила поговорить на отвлечённые от предмета темы, увлекательный рассказ-
чик она интересно рассказывала о своих внеклассных мероприятиях со своими
учениками, у которых была классным руководителем. Мы от души хохотали над её
занимательными рассказами. И в эти минуты нам казалось, что планка  требова-
ний к заданиям будут немного снижена. Но не тут  - то было...

Зачем девушке знать физику, объясняла просто и доходчиво: «Мужчин вечно
нет, когда они нужны, а ты сможешь сама розетку починить». Звучало убедитель-
но.

Спасибо, Ирина Константиновна, вам за науку. Желаю вам здоровья, крепости
духа и не терять своего превосходного чувства юмора.

С уважением и признательностью Евгения Карасова

Спасибо учителю химии Мамской школы Анне Николаевне Зайцевой
Занимательная химия

Я окончила Мамскую среднюю школу в 2001 году. Сегодня в эту школу ходит

моя 13-летняя дочь Аня. Каждое 1 сентября  мы, родители, приходим в родную

школу, чтобы поздравить наших учителей с началом учебного года. И всегда прият-

но встретить своих же учителей, которые учили ещё меня.

Я с удовольствием вспоминаю уроки химии, которые преподавала учитель

Мамской школы Анна Николаевна Зайцева. Анна Николаевна -  лучезарная, улыб-

чивая и  общительная женщина, широкая натура, творческая личность. Эти свой-

ства своего характера она привносила и в преподавание своего предмета. Это была

настоящая занимательная химия. Нам было некогда скучать и отвлекаться. Мы все

по -  настоящему были увлечены её уроками, нас захватывали химические экспе-

рименты,  мы не боялись завалить контрольные работы. Наши встречи на уроках

химии нам приносили удовольствие. Мы ощущали не просто тягу к знаниям, наш

преподаватель ненавязчиво привила нам любовь к этой сложной науке, которую

она с легкостью преподавала.

Сегодня образ учителя у меня ассоциируется именно с Анной Николаевной.

Стройная, всегда доброжелательная и компетентная в своей профессии.

 Сегодня она преподаёт свой предмет и моей дочери Анне, которая также отзы-

вается о ней по - доброму и с уважением.

Спасибо, дорогая Анна Николаевна за увлекательные уроки химии. Желаю Вам

долгих лет жизни, крепкого здоровья, неугасаемой энергии и благодарных учени-

ков.

Настя Манышева, 2019 год
#спасибоучитель38

Спасибо моему учителю истории и обществознания
Мамской школы Нине Никитичне Каурцевой

Нина Никитична с увлечением преподаёт такой интересный предмет как история. В прошлом году, когда она начала нам
преподавать историю мы начали с изучения Египетской культуры. Нина Никитична заворожила нас своим рассказом об
удивительном древнем мире Египта с его традициями, уникальной письменностью.

 Нина Никитична – наш классный руководитель, на классном часе она всегда нам проводит увлекательные конкурсные

Ко Дню учителя

Итоговый протокол результатов ХХ муниципальной спартакиады
Фамилия Имя Школа  место Результат учитель 

Бег 60 метров (5-6 классы) 
Полякова Ульяна Мамская СОШ I 10,3 Сизиков А.В. 

Барсукова Ева Луговская СОШ  II 10,53 Баранова Г.Н. 
Архипова Софья Мамская СОШ III 10,58 Мозер М.В. 

Зайцев Захар Мамская СОШ I 9,5  Сизиков А.В. 
Фунд Андрей Мамская СОШ II 9,8 Сизиков А.В. 

Петров Александр Мамская СОШ III 10.1 Сизиков А.В. 
Бег 60 метров (7-8 классы) 

Гладунов Степан Мамская СОШ I 8,00 Сизиков А.В. 
Журавлев Иван Мамская СОШ II 8,01 Сизиков А.В. 

Рубан Влад Витимская СОШ  III 8,47 Вейлер Е.А. 
Журавлёва Ксения Мамская СОШ I 8,7 Мозер М.В 

Желудкова Вера Мамская СОШ II 9,1 Мозер М.В 
Филиппова Аня Мамская СОШ III 9,5 Мозер М.В 

Бег 100 метров (9-11 классы) 
Кузнецов Александр Мамская СОШ I 12,8 Сизиков А.В. 

Ловушкин Иван Мамская СОШ II 12,9 Сизиков А.В. 
Ваньшев Сергей Луговская СОШ  III 13,0 Баранова Г.Н. 

Стовба Алёна Луговская СОШ   15,14 Баранова Г.Н. 
Баязитова Ульяна Луговская СОШ  15,16 Баранова Г.Н. 
Новикова Валерия Мамская СОШ  15,16 Мозер М.В. 

Прыжки в длину с разбега (5-6 классы) 
Полякова Ульяна Мамская СОШ I 343 Сизиков А.В. 
Архипова Софья Мамская СОШ II 287 Мозер М.В. 
Ковальчук Алена Луговская СОШ  III 270 Баранова Г.Н. 

Фунд Андрей Мамская СОШ I 361 Сизиков А.В. 
Петров Александр Мамская СОШ II 351 Сизиков А.В. 

Зайцев Захар Мамская СОШ III 311 Сизиков А.В. 
Прыжки в длину с разбега ( 7-8 классы) 

Желудкова Вера Мамская СОШ I 377 Мозер М.В. 
Филиппова Аня Мамская СОШ II 344 Мозер М.В. 

Журавлёва Ксения Мамская СОШ III 341 Мозер М.В. 
Гладунов Степан Мамская СОШ I 5,04 Сизиков А.В. 

Рубан Влад Витимская CJI II 4,42 Вейлер Е.А. 
Журавлёв Иван Мамская СОШ III 4,15 Сизиков А.В. 

Прыжки в длину с разбега (9-11 классы) 
Стовба Алёна Луговская СОШ  I 379 Баранова Г.Н. 

Былкова Снежана Мамская СОШ II 373 Мозер М.В. 
Новикова Валерия Мамская СОШ III 348 Мозер М.В. 

Ловушкин Иван Мамская СОШ I 500 Сизиков А.В. 
Ваньшев Сергей Луговская СОШ  II 490 Баранова Г.Н. 

Кузнецов Алексей Мамская СОШ III 477 Сизиков А.В. 
Метание мяча (5-6 классы) 

Фунд Андрей Мамская СОШ I 40 Сизиков А.В. 
Петров Александр Мамская СОШ II 36 Сизиков А.В. 
Карпушко Артём Мамская СОШ III 35 Сизиков А.В. 
Полякова Ульяна Мамская СОШ I 29 Сизиков А.В. 
Ковальчук Алёна Луговская СОШ  II 20 Баранова Г.Н. 

Барсукова Ева Луговская СОШ  III 18 Баранова Г.Н. 
Метание мяча (7-8 классы) 

Гладунов Степан Мамская СОШ I 64 Сизиков А.В. 
Юдин Роман Мамская СОШ II 50 Сизиков А.В. 

Журавлёв Иван Мамская СОШ III 50 Сизиков А.В. 
Желудкова Вера Мамская СОШ I 34 Мозер М.В. 

Журавлёва Ксения Мамская СОШ II 28 Мозер М.В. 
Манышева Аня Мамская СОШ III 28,3 Мозер М.В. 

Метание гранаты (9-11 классы) 
Кузнецов Александр Мамская СОШ I 44 Сизиков А.В. 

Гладких Данил Мамская СОШ II 39 Сизиков А.В. 
Пресняков Константин Мамская СОШ III 35 Сизиков А.В. 

Захарова Ольга Мамская СОШ I 27 Мозер М.В. 
Щ елчкова Екатерина Мусковитская СОШ II 26 Животова З.И. 

Новикова Валерия Мамская СОШ III 24 Мозер М.В. 
Бег 1000 метров (5-6 классы) 

Муниципальная спартакиада по лёгкой атлетике для школьников
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мероприятия. К примеру,  мне запомнился праздник «Посвящение в пятиклассни-
ки», которой проводился в виде открытого урока. Мы нарядились в различные кос-
тюмы, разыгрывали юмористические миниатюры, рассказывали стихи.

Нина Никитична, желаю вам крепкого здоровья и счастливых долгих  лет жизни,
всегда оставайтесь жизнерадостной и доброй женщиной. Я буду всегда помнить ваш
предмет и вспоминать ваши уроки с радостью на лице.

Полина Лящевская, 12 лет.

Спасибо учителю английского языка Мамской школы
Виктории Александровне Щербаковой

Виктория Александровна преподает у нашего класса английский язык с конца
прошлого учебного года. Она всегда хорошо и понятно объясняет свой предмет,
помогает с переводом, показывает, объясняет. С ней мне хочется разучить англий-
ский язык  в превосходной степени. Она открывает нам двери в мир английского
языка.

Виктория Александровна – очень красивая, жизнерадостная женщина, всегда
поддержит, она очень отзывчивый человек. И постоянно что-то рекомендует.

Дорогая Виктория Александровна, спасибо, что Вы у нас есть. Спасибо за Вашу
поддержку и помощь в трудной минуте. Желаю  Вам долгих лет жизни, будьте
всегда красивой, жизнерадостной, всегда оставайтесь примером для детей.

Настя Гусева, 12 лет.

Спасибо моему учителю истории Мамской школы
Александру Викторовичу Шумарину

Александр Викторович – интересный рассказчик, человек с широким кругозо-
ром  и нам старается раздвинуть границы наших знаний. Он просто объясняет
сложные вещи, с ним можно шутя поговорить о серьёзном. Он обладает тонким
чувством юмора. С ним можно общаться на равных, при этом все с уважением к
нему относятся.

Александр Викторович – большой оригинал, интеллектуал, и просто хороший
человек, которому можно выговориться, он поможет в трудную минуту.

Спасибо, уважаемый Александр Викторович, за то, что вы готовите нас к взрос-
лой жизни, учите доброму, светлому, вечному. Желаю Вам процветания, успехов в
спорте, и всегда оставайтесь таким же прикольным, интересным учителем, которо-
го все любят.

Алиса Москаленко, 17 лет

Ко Дню учителя

21 сентября состоялась традиционная, XX юбилейная,  осенняя, муниципальная спартакиада по лёгкой атлетике
для школьников «Золотая осень», которую все эти 20 лет проводит учитель Мамской школы по физической культуре
Марина Мозер.  В районной спартакиаде приняли участие порядка 70 учащихся Мамской, Луговской, Мусковитской
и Витимской школ.

В этот субботний осенний день погода сменила своё хмурое настроение на солнечное, чтобы не препятствовать  участни-
кам муниципальной спартакиады ставать новые рекорды. Задача этих районных соревнований  - выявить лучших спортсме-
нов среди школ района. В качестве стимула для спортсменов на доске объявлений организаторы повесили таблицу рекордов
спартакиады, которые в разные годы установили её участники. Так,  в спартакиаде 2014 года в беге на 60 метров Александр
Слепов установил рекорд, преодолев это расстояние за 8,18 сек, среди девочек в 2017 году лучшей в беге на 60 метров была
признана Ксения Журавлёва, она  пробежала дистанцию 7м за 9,06 секунды. В 2016 году Александр Слепов  пробежал стомет-
ровку за 12,2 секунды, рекорд Анастасии Мозер в этой же дисциплине – 13,3 секунды с 2003 года ещё никто не побил. В  2016
году беге на 1000 метров рекорд установил Сергей Васильев, пробежав дистанцию за 3, 19 минут, Римма Белоусова преодоле-
ла эту дистанцию за 3,25 минуты. В прыжках в длину с разбега лучший результат показал в 2014 году Илья Хромченков,
прыгнув на 5,18 см, в прыжках среди девушек  в 2017 году была лучшей Алёна Стовба с результатом 4, 04 см. В 2014 году в
дисциплине метание мяча весом 150 гр. рекорд установил Артём Щербаков, метнув мяч на 53 метра. С 1999 ещё никто из
девушек не побил рекорд Кристины Мироновой, которая метнула мяч на 42 метра. С 2014 года лучшим в метании  гранаты
считается  Илья Хромченков, он закинул снаряд на 51 метр, Александра Сокольникова в 2017 году метнула гранату на рассто-
яние  34 метра. Итак, ознакомившись с рекордами, участники ХХ спартакиады, безусловно, задумали  показать наилучшие
результаты. Здоровые спортивные амбиции и желание брать новые вершины – верные спутники рекордов. Ниже мы приве-
дём результаты, которые показали участники ХХ спартакиады по лёгкой атлетике «Золотая осень».

Муниципальная спартакиада по лёгкой атлетике для школьников

 

Спасибо моему учителю русского языка и литературы
Дине Ивановне Никифоренко

Дина Ивановна хороший учитель, доступно объясняющий не всегда понятные
моменты русского языка. Она очень любит свой предмет и хочет, чтобы мы также
как и она полюбили русский язык.

Дина Ивановна – требовательный учитель, она пользуется уважением среди
учеников и учителей.

Уважаемая Дина Ивановна, спасибо Вам за то, что привили мне любовь и ува-
жение к могучему русскому слову. Спасибо за то, что научили меня правильно
выражать свои мысли, а главное - думать.

Оставайтесь всегда такой же энергичной, желаю Вам ещё долго-долго препода-
вать свой любимый предмет.

Иван Терехов, 16 лет
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Спасибо моему учителю алгебры Мамской школы
Светлане Ивановне Константиновой

Светлана Ивановна – наш классный руководитель. Светлана Ивановна – боль-
шая модница, она всегда отлично выглядит, следит за собой. И мне кажется, что
никому неизвестно, сколько ей лет.

Она - требовательный, но справедливый учитель. На её уроках строгая дисцип-
лина и тишина. Она скрупулёзно исполняет все правила и требования устава Мам-
ской школы. У Светланы Ивановны очень тихий голос, так что на уроках царит
идеальная тишина, чтобы услышать, что она говорит.

Светлана Ивановна чуткая и добрая. Мы её уважаем и любим.
Спасибо, дорогая Светлана Ивановна, за ваше терпение, за то, что прощаете нам

наши ошибки, заставляете над ними задумываться, и их исправлять. Желаю Вам
счастья, оптимизма и хороших учеников. Оставайтесь всегда молодой!

Заур Яхьяев, 17 лет.

Спасибо моему учителю начальных классов Мамской школы
Дине Павловне Ибергарт

Дина Павловна была моей первой учительницей. Она запомнилась мне улыб-
чивой женщиной, всегда в модных нарядах. Она учила нас писать и читать. Мы с
удовольствием ходили с ней в походы.

Благодаря Дине Павловне наш класс стал очень дружным и сплоченным, и до
сих пор мы сохраняем заложенные ей традиции. Наш класс – это коллектив едино-
мышленников и хороших друзей. Сегодня мы пошли в 11-й класс, но многие по сей
день заходят к ней в гости, мы поддерживаем с ней теплые, дружеские отношения.

Спасибо, дорогая Дина Павловна за то, что вы есть, за то, что помимо основных
предметов, вы научили нас основам жизни: дружить, помогать друг другу, уметь
понимать и слышать окружающих. Желаю Вам, оставаться, красивой, быть счаст-
ливой и пусть у вас всегда будут хорошие ученики!

Ольга Захарова, 16 лет

Ко Дню учителя Гордимся!

 

Успехи наших земляков на «боль-
шой земле» всегда становятся предме-
том обсуждения и гордости. Когда мы
слышим о них, то радуемся за их дости-
жения в культурной, спортивной и в
других областях жизни, восхищенно
говоря: «Это наш -  земляк!». Успехи
на политической арене наших земляков
до сих пор как-то не привлекали наше-
го внимания, может, мы про них не зна-
ли. И тем приятнее рассказать о том,
что наш земляк, мамчанин, Дмитрий
Ващук победил на недавних сентябрь-
ских выборах в депутаты Думы города
Иркутска седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу №3
Поздравляем нашего земляка и его за-
мечательную маму Людмилу Иванов-
ну Старикову, она сегодня проживает в
п. Мама, работает бухгалтером МКУК
«Централизованной бухгалтерии куль-
туры по Мамско-Чуйскому району».

Новоизбранному депутату Думы
города Иркутска всего 27 лет, и его пер-
вым шагам в политике предшествовали
годы кропотливой и упорной работы
над собой. Спортсмен, строитель, семь-
янин, хороший, цельный, и безусловно,
талантливый парень, неравнодушный к
проблемам окружающих его людей –
это то, с чем пришёл он на выборы по
Ленинскому району города Иркутска.
И люди ему поверили, отдав наиболь-
шее число голосов.

Дима Ващук родился 24 октября 1991
года в п. Горно-Чуйский, затем с семь-
ёй переехал на Маму, учился в Мамс-
кой школе, активно занимался настоль-
ным теннисом, за успехи в этом виде
спорта ему был присвоен разряд канди-
дата в мастера спорта по настольному
теннису. После окончания школы в 2008
году поступил в Байкальский государ-
ственный университет экономики и пра-
ва на специальность «Экономика и ме-
неджмент в инвестиционно-строитель-
ном бизнесе и недвижимости». В 2013
году Дмитрий Ващук окончил  вуз с от-
личием, получил квалификацию «Эко-
номист - менеджер в строительном биз-
несе».

Первые спортивные наставники
Димы, думаем, убеждённо скажут, что
именно спорт помог ему добиться ус-
пеха сначала в работе, а теперь и в поли-
тике. Ведь, спорт – это целеустремлён-
ность, самодисциплина, ежедневная ра-
бота над собой, которые в конечном счё-
те и формируют характер. В студенчес-

кие годы Дмитрий начал заниматься
единоборствами. Был членом сборной
университета по кикбоксингу и армей-
скому рукопашному бою, а также при-
нимал участие в многочисленных город-
ских и областных соревнованиях по сме-
шанным единоборствам. В 2018 году он
увлекся кроссфитом. Кроссфит — это
система функциональных высокоинтен-
сивных тренировок, в основу которой
включены элементы таких дисциплин,
как тяжелая атлетика, гимнастика, аэро-
бика, гиревой спорт, упражнения строн-
гменов и других видов спорта.

Ещё студентом Дмитрий работал в
строительных отрядах дорожным рабо-
чим в Читинской области, трудился бри-
гадиром – мастером в Сахалинской об-
ласти от группы компаний Тена «Труд».
Группа компаний «Труд» — крупное
многоотраслевое предприятие Сибири
и Дальнего Востока. Основное направ-
ление деятельности — дорожное строи-
тельство и ремонт. На территории Ир-
кутской и Сахалинской областей Груп-
па компаний «Труд» ведет промышлен-
но-гражданское строительство. Затем
Дмитрий Ващук устроился в Иркутске,
работал инженером-сметчиком, прора-
бом в строительной компании ООО
«СибГрадСтрой».

То есть после окончания вуза Дмит-
рий уже познал основы своей будущей
профессии на практике, начинал с ни-
зов, потому ему не нужно было при-
страиваться куда-нибудь на работу с
дипломом, за плечами уже был хоро-
ший опыт. Квалифицированного специ-
алиста взяли инженером ПТО в компа-
нию ООО «СПМК-7». Под его руковод-
ством были построены такие строитель-
ные объекты как: детский сад №127 по
ул. Советская и детский сад №20 в мик-
рорайоне Первомайский в г. Иркутске,
школа в п. Горячий ключ Иркутского
района, микрорайоны «Современник»
и «Союз» в Иркутске, жилой комплекс в
8-м микрорайоне в Ленинском округе.
Сегодня он работает генеральным ди-
ректором ООО «Ленинград», в данный
момент курирует строительство сред-
ней общеобразовательной школы в го-
роде Свирске.

В июне 2015 года Дмитрий женился
на чудесной девушке Татьяне, два года
назад  их семье родился сын Богдан. Сча-
стливая бабушка приезжает из Мамы,
чтобы понянчиться с внуком. Людмила
Ивановна бережно хранит рисунки,

прописи, грамоты, медали и другие вещи
сына, напоминающие о его школьных
годах, о его увлечениях. Думается, что
ей не просто было растить двоих детей в
те лихие 90-е и нулевые годы.  Но воле-
вой характер и её безграничная любовь
к своим детям ей помогли воспитать
сына и дочь, которые сегодня умеют
самостоятельно устраивать свою жизнь.
И, как видим, это у них не плохо получа-
ется. Дочь Татьяна организовала свою
компанию ООО «Бастион». Эта компа-
ния непосредственно сотрудничает с
крупными строительными компаниями
области ООО «Новый город», «Домст-
рой», ООО «Митра» и другими по по-
ставке дверей. Так что брат и сестра ра-
ботают в одной сфере – строительной,
и всегда, по словам мамы, поддержива-
ют теплые родственные отношения, по-
могают друг другу.

Дмитрий Ващук выбрал себе хоро-
шую созидательную профессию строи-
теля, свою лестницу жизни к новым,
намеченным вершинам, он строит ос-
новательно и планомерно, также как те
построенные им здания, в которых се-
годня живут и работают люди.  Верим,
что он реализует и те предвыборные
планы, которые он наметил в своём из-
бирательном округе.

Евгения Карасова

Объявление

Администрация МО Мамско-Чуйского района информирует, что в связи с низким коли-
чеством заявок в МДЦ «Артек» существует возможность отправить детей (мальчиков) с 5
по 11 класс на 13 смену с 10 по 30 ноября 2019 года. Прием заявок открыт до 07.10.2019г.
Заявка для получения путевки в Артек и портфолио подается самостоятельно на офици-
альном сайте МДЦ «Артек» (ссылка: https://artek.org). После одобрения кандидата, роди-
телями совместно с администрацией района собирается пакет документов, и ребенок от-
правляется на отдых. Родительская плата ориентировочно 20 000 рублей + дорога до г. Ир-
кутск и обратно.

По возникающим вопросам можно обратиться по телефону: 2-13-54

                                                                   И.о. гл. специалиста по молодежной
                                                                        политике и спорту администрации района

                                                                   Васнев С.А.
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Ко Дню учителя

 

День Учителя - это очень тёплый, близ-

кий каждому из нас праздник, поскольку

учитель, педагог не просто профессия –

это призвание, нелёгкая и ответственная

миссия. Немецкий классик И. В. Гёте ска-

зал «Учатся у тех, кого любят». И это дей-

ствительно так. Мы вспоминаем наших

наставников с особой любовью, благо-

дарностью и признательностью за их за-

боту и мудрые советы. В настоящее вре-

мя наших детей обучают учителя Мамс-

кой школы:

Директор школы, учитель физики И.К.

Теймурова, учитель физики О.В. Сосун,

учителя истории и обществознания: Н.Н.

Каурцева, А.В. Шумарин, учитель техно-

логии О.И. Шкурская, учителя русского

языка и литературы: А.К. Чиликина, М.В.

Путятина, Д.И. Никифоренко, учителя

математики: Е.В. Грязнова, С.И. Констан-

тинова, учитель химии и биологии А.Н.

Зайцева, учитель черчения и ИЗО Л.К.

Сосун, учителя физической культуры:

М.В. Мозер, А.В. Сизиков, С.Е. Калинкин,

И.В. Винс, учителя иностранного языка:

М.А. Беляевская, В.А. Щербакова, учи-

тель географии Е.С. Орлова, руководи-

тель кружка Н.К. Каруцева, учитель ин-

форматики М.Ю. Марданшин, соци-

альные педагоги: Н.А. Залуцкая, Д.В.

Максимова,  учителя начальных классов:

И.П. Пархомчук, Н.А. Скавитина, И.Н.

Бармина, А.И. Лыхина, Е.Е. Москаленко,

Д.П. Ибергарт, Н.М. Осипова, О. В. Вла-

сова, Е.Ю. Желудкова, С.Ю. Баракова,

учителя коррекционных классов: С.Е.

Тренихина, В.В. Тренихин, П.М. Елисе-

ев, учитель музыки О.О. Грязнова, лого-

пед С.Г. Сосун, школьные библиотека-

ри: И.В. Томшина, Э. Е. Адольф

Дорогие учителя, воспитатели, педа-

гоги дополнительного и профессиональ-

ного образования, ветераны педагоги-

ческого труда, мы благодарны вам за тер-

пение и доброту, внимание и душевную

теплоту, за ваши отзывчивые сердца и

верность призванию. От всей души же-

лаем вам профессиональных удач, новых

достижений, искренней любви ваших

учеников и воспитанников, крепкого вам

здоровья, благополучия, счастья!

Не смейте забывать учителей

Не смейте забывать учителей.
Они о вас тревожатся, и помнят,
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений

 и вестей.
Им не хватает этих встреч

 нечастых.
И сколько бы ни миновало лет,
Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед.
А мы порой так равнодушны к ним:

Под Новый год не шлем
им поздравлений,

И в суете, иль попросту из лени
Не пишем, не заходим, не звоним.
Они нас ждут. Они следят за нами
И радуются всякий раз за тех,

Кто снова где-то
 выдержит экзамен

На мужество, на честность,
на успех.

Не смейте забывать учителей.
Пусть будет жизнь достойна

 их усилий.
Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей.

(Авто стихотворения А. Дементьев)

Актуально

Андрей Чернышев: Сократить отток населения из Северных
районов и обеспечить комфортные

 условия проживания – государственная задача

В администрации района парламен-
тарий встретился с главами городских
поселений. Рассказал об итогах весенней
сессии Государственной Думы. Участни-
ки рабочей встречи обсудили текущие
проблемы района, наметили пути их ре-
шения.

Андрей Чернышев посетил соци-
альные и инфраструктурные объекты,
стал почетным гостем конкурса «Ученик
года». В Доме детского творчества пар-
ламентария ждал сюрприз. Ребята из
кружка «Юный журналист» организова-
ли пресс-конференцию и расспросили
своего депутата буквально обо всем: слу-
жил ли в армии, любит ли он спорт, когда
впервые стал депутатом, о чем мечтает и
многом другом.

– Поговорили со старшеклассниками
по душам, – отметил Андрей Чернышев.
– Думаю, для ребят наше общение было
полезным и мотивирующим. Отвечать на
вопросы юных журналистов мне уже не
впервой. В мае при поддержке нашего
Фонда «Сибирский Характер» в г. Братс-
ке прошел большой фестиваль детских
СМИ. В следующем году администрация
города планирует вывести это событие
на региональный уровень. Со своей сто-
роны рассмотрим возможность пригла-
сить в г. Братск ребят из посёлка Мамы.

Находясь в Маме, депутат побывал на
станции очистных сооружений, где тре-
буется серьезная реконструкция. Андрей
Чернышев отметил, что ведет системную
работу, направленную на решение ком-
мунальных проблем жителей Мамско-
Чуйского района. Приоритетная задача –
обеспечение бесперебойного энерго-
снабжения. По обращению депутата в
министерство жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области
были проведены соответствующие сове-
щания ведомства с участием энергоснаб-
жающих организаций. В ходе совместной
работы министерства и энергетиков были
выявлены основные причины аварийных
отключений электроэнергии и определе-

Депутат Государственной Думы РФ от Иркутской области Андрей Чернышев в
рамках региональной недели работал в Мамско-Чуйском районе.

ны пути решения. Их выполнение нахо-
дится под контролем депутата и мини-
стерства. Благодаря работе депутата
были выделены средства на капитальный
ремонт котельного и вспомогательного
оборудования, инженерных сетей, при-
обретение необходимых материалов для
Мамского и Луговского муниципальных
образований. В каждый муниципалитет

направлено по 9 млн. рублей.
На встрече с жителями района Анд-

рей Чернышев рассказал о работе Госу-
дарственной Думы, самых важных соци-
альных законопроектах. Часть из них, в
том числе и инициатив депутата, касает-
ся жителей районов Крайнего Севера.

– Меня просили оказать содействие в
ускорении движения очереди на пересе-



8 стр.  № 75 (9350)  октябрь  2019 г.       «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                        № 75 (9350)  октябрь  2019 г.     «Мамский горняк»    13 стр.

нии.
17.25 Новости.
17.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - Польша. Трансляция из Японии
19.30 Новости.
19.40 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Команды. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Германии.
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
00.20 "Гран-при с Алексеем Поповым"
00.50 "Исчезнувшие" (12+).
01.20 "На пути к Евро 2020". Специаль-
ный репортаж (12+).
01.50 Новости.
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
02.40 Футбол. Товарищеский матч. Гер-
мания - Аргентина. Прямая трансляция.
04.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
05.30 "Любой ценой". Художественный
фильм. США, 2012 (16+).
07.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины.
Трансляция из Улан-Удэ (0+).
09.00 "Как обыграть друга?!" Специаль-
ный репортаж (12+).
09.30 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Команды. Мужчины. Финал.
Трансляция из Германии (0+).

Четверг, 10 октября
11.00 "Вся правда про ...". Документаль-
ный цикл (12+).
11.30 "Жестокий спорт". Документаль-
ный цикл (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Шотландия - Рос-
сия (0+).
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Россия - Казахстан
18.05 Новости.
18.15 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - Япония. Прямая трансляция из
Японии.
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
21.10 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным
21.30 "Сборная с белым флагом". Спе-
циальный репортаж (12+).
21.50 Новости.
21.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Многоборье. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии.
01.00 Новости.
01.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
01.35 "На гол старше" (12+).
02.05 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Нидерланды - Се-
верная Ирландия. Прямая трансляция.
04.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
05.25 "Кибератлетика" (16+).

05.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Словакия - Уэльс
07.55 "На пути к Евро 2020". Специаль-
ный репортаж (12+).
08.25 "Гран-при с Алексеем Поповым"
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция.
10.30 "Команда мечты" (12+).

Пятница, 11 октября
11.00 "Вся правда про ...". Документаль-
ный цикл (12+).
11.30 "Жестокий спорт". Документаль-
ный цикл (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.50 Новости.
13.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - Италия. Прямая трансляция из
Японии.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
16.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Хорватия - Венгрия
18.30 Новости.
18.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Россия - Шотлан-
дия. Трансляция из Москвы (0+).
20.35 "Россия - Шотландия. Live". Специ-
альный репортаж (12+).
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Польша. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга.
23.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Многоборье. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии.
01.40 Новости.
01.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
02.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Исландия - Фран-
ция. Прямая трансляция.
04.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
05.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Чехия - Англия (0+).
07.30 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Германии (0+).
09.00 "Любой ценой". Художественный
фильм. США, 2012 (16+).
10.55 Формула-1. Гран-при Японии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция.

Суббота, 12 октября
11.00 Формула-1. Гран-при Японии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция.
12.00 Профессиональный бокс. Влади-
мир Шишкин против ДеАндре Вара.
Шохжахон Эргашев против Абдиэля Ра-
миреса. Трансляция из США (16+).
13.55 Формула-1. Гран-при Японии. Ква-
лификация. Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.10 Бокс. Чемпионат мира. Женщины.
1/2 финала. Трансляция из Улан-Удэ (0+).
17.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины.

1/2 финала. Прямая трансляция из Улан-
Удэ.
20.30 Мини-футбол. Чемпионат России.
"Синара" (Екатеринбург) - "Газпром-
Югра" (Югорск). Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 "На гол старше" (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
23.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Дания - Швейцария.
Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
02.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Италия - Греция.
Прямая трансляция.
04.40 Смешанные единоборства. Fight
Nights Global 94. Максим Новоселов про-
тив Дмитрия Смолякова. Евгений Игна-
тьев против Никиты Михайлова. Прямая
трансляция из Москвы.
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
06.10 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Германии (0+).
07.55 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Германии (0+).
09.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - Аргентина. Прямая трансляция
из Японии.

Воскресенье, 13 октября
11.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - Аргентина. Прямая трансляция
из Японии.
11.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против Рафаэля Карвальо.
Трансляция из Италии (16+).
12.50 Формула-1. Гран-при Японии. Пря-
мая трансляция.
15.15 "Мастер спорта с Максимом Трань-
ковым" (12+).
15.25 Новости.
15.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины.
Финалы. Прямая трансляция из Улан-Удэ.
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Казахстан - Бельгия.
Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Белоруссия - Ни-
дерланды. Прямая трансляция.
01.55 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Уэльс - Хорватия.
Прямая трансляция.
04.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
05.20 "Дерби мозгов" (16+).
06.00 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Германии (0+).
07.25 Формула-1. Гран-при Японии (0+).
09.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
Россия - США. Прямая трансляция из
Японии.

ление из северных районов в территории
с более благоприятными климатически-
ми условиями, – рассказал Андрей Чер-
нышев. – Сейчас на очереди в Мамско-
Чуйском районе числятся порядка 800
семей, среди них и одинокие пенсионе-
ры. Я знаю эту проблему. Буквально пол-
торы недели назад наша депутатская груп-
па внесла предложения по дополнитель-
ному финансированию жилищных суб-
сидий для пенсионеров-северян, достиг-
ших возраста 80 лет. Надеюсь, инициати-
ва будет учтена при корректировке фе-
дерального бюджета.

На встрече также говорили о нехват-
ке госслужащих на территории. Не так
давно здесь были сокращены должности
судебного пристава, налоговика. Не ре-
шаются вопросы по капремонту жилья
и прочее. Решение проблемных тем де-
путат взял под контроль. По мнению Ан-
дрея Чернышева, сократить отток насе-
ления из Северных районов Иркутской
области и обеспечить комфортные усло-
вия проживания – государственная зада-
ча.

Накануне Дня учителя Фонд Андрея
Чернышева «Сибирский Характер» при-
готовил подарки для местного Дома твор-
чества и Луговской средней школы. Для
более качественного обучения детей де-
путат передал в учреждения проектор и
современный МФУ.

На следующий день Андрей Черны-
шев встретился с жителями поселка Ви-
тимский. Его главной проблемой являет-
ся удаленность, отсюда все вытекающие
трудности. Люди жалуются на отсутствие
достойных рабочих мест, устойчивой
связи и интернета, благоустройства. Ад-
министрация поселения старается ре-
шать возникающие вопросы, но, как го-
ворится – сбой системный. Им нужно
заниматься на уровне области и федера-
ции, отметил депутат.

– В Витимском проживает 155 чело-
век, хотя прописаны более 400, – расска-
зал Андрей Чернышев. – Отток населе-
ния очень серьезный. Постоянная про-
блема – отсутствие транспортного сооб-
щения с населенными пунктами района.
Витимский находится по другую сторо-
ну реки от административного центра.
Частично снять вопрос могло бы нали-
чие катера на воздушной подушке «Хи-
вус». Постараюсь решить эту задачу,
беру в работу!

Следующим пунктом в программе
региональной недели депутата станет

Бодайбо. На страницах социальных сетей
Андрей Чернышев написал: «До свида-
ния, Мама! Это уникальное место. Пер-
вое, чем поражает Мама жителя мегапо-
лиса – абсолютная тишина. Никаких по-
сторонних шумов, рева машин, спеша-
щих куда-то людей. Если бы можно было

лечить тишиной, то лучшего места про-
сто не найти. Чистейший воздух и бли-
зость суровой природы, совершенно
особенные люди. До свидания, Мама…
еще увидимся!»

Евгений Булатов,
сайт «Сибирский характер»

Актуально

Накануне Дня учителя Фонд Андрея Чернышева «Сибирс-
кий Характер» приготовил подарки для местного Дома твор-
чества и Луговской средней школы. Для более качественного
обучения детей депутат передал в учреждения проектор и
современный МФУ.



Понедельник, 7 октября

Первый Россия НТВ

Вторник, 8 октября

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 13 октября

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "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 субтитрами).
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Анна Банщикова, Анна
Снаткина в многосерийном фильме "От-
чаянные"  (16+).
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+).
00.00 "Познер". Сергей Полунин (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "На самом деле" (16+) До 04.57

05.00 "Утро России".
09.00 ВЕСТИ.
09.25 "Утро России".
09.55 "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".[16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.Те-
лесериал "Входя в дом, оглянись", 1-я
серия. [12+]
22.10 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.Те-
лесериал "Входя в дом, оглянись", 2-я
серия. [12+]
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым".[12+]
02.00 Телесериал "Екатерина". [12+]
03.45 Телесериал "Семейный детектив".
[12+] До 04.30

06.05 Остросюжетный сериал "ППС-2"
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.05 "Мальцева" (12+).
10.00 Детективный сериал "ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Детективный сериал "ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Ты не поверишь! (16+).
18.00 "ДНК" (16+).
19.00 "Своя Правда" с Романом Бабая-
ном (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА" (16+).
00.40 Сегодня.
00.45 "Сегодня. Спорт".
00.50 Премьера "Соня Суперфрау" (16+).
02.10 "Место встречи" (16+).
04.25 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+) До 06.00

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "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 субтитрами).

18.30 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. Анна Банщикова, Анна

Снаткина в многосерийном фильме "От-

чаянные"  (16+).

23.25 "Вечерний Ургант"  (16+).

00.00 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

03.45 "На самом деле" (16+) До04.57

05.00 "Утро России".
09.00 ВЕСТИ.
09.25 "Утро России".
09.55 "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".[16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.Те-
лесериал "Входя в дом, оглянись", 3-я
серия. [12+]
22.10 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.Те-
лесериал "Входя в дом, оглянись", 4-я
серия. [12+]
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым".[12+]
02.00 Телесериал "Екатерина". [12+]
03.40 Телесериал "Семейный детектив".
[12+] До 04.30

06.00 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.05 "Мальцева" (12+).
10.00 Детективный сериал "ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Детективный сериал "ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Ты не поверишь! (16+).
18.00 "ДНК" (16+).
19.00 "Своя Правда" с Романом Бабая-
ном (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "КАНЦЕ-
ЛЯРСКАЯ КРЫСА" (16+).
00.40 Сегодня.
00.45 "Сегодня. Спорт".
00.50 Премьера "Соня Суперфрау" (16+).
02.10 "Место встречи" (16+).
04.25 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+) До 06.00

06.00 Новости.
06.10 "Ролан Быков. "Я вас, дураков, не
брошу..." (12+).
07.00 Фильм "Из жизни отдыхающих"
(12+).
08.20 "Часовой"  (12+).
08.50 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости.
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других"  (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?" (6+).
13.55 Фильм "По семейным обстоятель-
ствам" (12+).
16.10 Премьера. "Страна Советов. Забы-
тые вожди"  (16+).
18.15 Премьера. Праздничный концерт к
Дню работника сельского хозяйства
19.50 Премьера.  "Щас спою!"  (12+).
21.00 "Время".
22.00 Программа "Большая игра" (16+).
23.45 Футбол. Сборная России - сборная
Кипра. Прямой эфир .
02.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Дмитрий Бивол - Ленин Кастильо, Алек-
сандр Усик - Тайрон Спонг  (12+).
03.00 Французская комедия "Чего хочет
Джульетта"  (16+) До 04.57

04.40 "Сам себе режиссёр".
05.20 Фильм "Мама напрокат". 2010г.
07.20 "Семейные каникулы".
07.30 "Смехопанорама Евгения Петрося-
на".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. "Смеяться разрешает-
ся". Юмористическая программа.
13.40 Фильм "Моё сердце с тобой". 2018г.
17.50 ПРЕМЬЕРА. "Удивительные люди-
4".[12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым".[12+]
00.30 ПРЕМЬЕРА. "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде". [12+]
01.30 Фильм "Два билета в Венецию".
2011г. [12+]
03.25 Елена Панова и Илья Шакунов в
фильме "Мама напрокат". 2010г. [12+] До
04.57

06.00 "Таинственная Россия" (16+).

07.00 "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" (0+).

14.00 "НашПотребНадзор" (16+).

15.00 "Секрет на миллион". Азиза (16+).

17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).

19.00 "Новые русские сенсации" (16+).

20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-
вой.

21.10 "Звезды сошлись" (16+).

22.45 Ты не поверишь! (16+).
23.55 "Основано на реальных событиях"

02.20 Андрей Панин, Михаил Поречен-

ков, Мария Звонарева в боевике "ТРИО"
04.25 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-

ТЕЛИ" (16+) До 06.00

Понедельник, 7 октября
11.00 "Вся правда про ...". Документаль-
ный цикл (12+).
11.30 "Жестокий спорт". Документаль-
ный цикл (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Ва-
льядолид" - "Атлетико" (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
16.35 Футбол. Чемпионат Испании. "Бар-
селона" - "Севилья" (0+).
18.35 Новости.
18.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Тори-
но" - "Наполи" (0+).
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
21.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков против Лоренца Лар-
кина. Трансляция из США (16+).
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.
02.35 Новости.
02.40 "На гол старше" (12+).
03.10 Тотальный футбол.
04.10 "Краснодар" - "Спартак". Live".

Специальный репортаж (12+).
04.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
05.00 "Уличный боец: Кулак убийцы".
Художественный фильм. Великобрита-
ния, 2013 (16+).
07.00 Смешанные единоборства. ACA 99.
Хусейн Халиев против Али Багова. Олег
Борисов против Абдул-Рахмана Дудаева.
Трансляция из Москвы (16+).
08.50 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Шона Портера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBC и
IBF в полусреднем весе. Трансляция из
США (16+).

Вторник, 8 октября
11.00 "Вся правда про ...". Документаль-
ный цикл (12+).
11.30 "Жестокий спорт". Документаль-
ный цикл (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Российская Премьер-лига
15.50 Тотальный футбол (12+).
16.50 "Краснодар" - "Спартак". Live".
Специальный репортаж (12+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
18.10 Регби. Чемпионат мира. ЮАР - Ка-
нада. Прямая трансляция из Японии.
20.00 Новости.

20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.25 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Команды. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Германии.
23.05 "Сборная с белым флагом". Спе-
циальный репортаж (12+).
23.25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Хельсин-
ки) - "ХК Сочи". Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
Женщины. Отборочный турнир. Нидер-
ланды - Россия. Прямая трансляция.
03.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
04.55 "Воскрешая чемпиона". Художе-
ственный фильм. США, 2007 (16+).
07.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины.
Трансляция из Улан-Удэ (0+).
09.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков против Лоренца Лар-
кина. Трансляция из США (16+).

Среда, 9 октября
11.00 "Вся правда про ...". Документаль-
ный цикл (12+).
11.30 "Жестокий спорт". Документаль-
ный цикл (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14.05 Новости.
14.10 "Как обыграть друга?!" Специаль-
ный репортаж (12+).
14.40 Регби. Чемпионат мира. Россия -
Шотландия. Прямая трансляция из Япо-



Пятница, 11 октября

Первый Россия НТВ

Суббота, 12 октября

Первый Россия НТВ

Среда, 9 октября

Первый Россия НТВ

Четверг, 10 октября

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "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 субтитрами).

18.30 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. Анна Банщикова, Анна

Снаткина в многосерийном фильме "От-

чаянные"  (16+).

22.30 "На самом деле" (16+).

23.30 "Вечерний Ургант"  (16+).

00.00 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

03.45 "Про любовь" (16+) До 04.57

05.00 "Утро России".
09.00 ВЕСТИ.
09.25 "Утро России".
09.55 "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".[16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.Те-
лесериал "Входя в дом, оглянись", 5-я
серия. [12+]
22.10 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.Те-
лесериал "Входя в дом, оглянись", 6-я
серия. [12+]
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым".[12+]
02.00 Телесериал "Екатерина. Взлёт".
03.50 Телесериал "Семейный детектив".
[12+] До 04.36

06.00 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.05 "Мальцева" (12+).
10.00 Детективный сериал "ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Детективный сериал "ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Ты не поверишь! (16+).
18.00 "ДНК" (16+).
19.00 "Своя Правда" с Романом Бабая-
ном (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "КАНЦЕ-
ЛЯРСКАЯ КРЫСА" (16+).
00.40 Сегодня.
00.45 "Сегодня. Спорт".
00.50 Премьера "Соня Суперфрау" (16+).
02.10 "Место встречи" (16+).
04.25 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+) До 06.00

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "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 субтитрами).

18.30 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. Анна Банщикова, Анна

Снаткина в многосерийном фильме "От-

чаянные"  (16+).

22.30 "На самом деле" (16+).

23.20 "Вечерний Ургант"  (16+).

00.00 "Время покажет" (16+).

02.35 Футбол. Отборочный матч чемпи-

оната Европы-2020. Сборная России -

сборная Шотландии. Прямой эфир

До 04.57

05.00 "Утро России".
09.00 ВЕСТИ.
09.25 "Утро России".
09.55 "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".[16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Те-
лесериал "Входя в дом, оглянись", 7-я
серия. [12+]
22.10 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Те-
лесериал "Входя в дом, оглянись", 8-я
серия. [12+]
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым".[12+]
02.00 Телесериал "Екатерина. Взлёт".
04.00 Телесериал "Семейный детектив".
[12+] До 04.47

06.00 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.05 "Мальцева" (12+).
10.00 Детективный сериал "ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Детективный сериал "ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Ты не поверишь! (16+).
18.00 "ДНК" (16+).
19.00 "Своя Правда" с Романом Бабая-
ном (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "КАНЦЕ-
ЛЯРСКАЯ КРЫСА" (16+).
00.40 Сегодня.
00.45 "Сегодня. Спорт".
00.50 Премьера "Соня Суперфрау" (16+).
02.10 "Место встречи" (16+).
04.25 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+) До 06.00

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "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 субтитрами).

18.30 "Человек и закон" с Алексеем Пи-

мановым (16+).

19.40 "Поле чудес" (16+).

21.00 "Время".

21.30 "Голос". Новый сезон (12+).

23.30 "Вечерний Ургант"  (16+).

00.25 Премьера. "Эми Уайнхаус: История

альбома "Back to black"  (16+).

01.35 "На самом деле" (16+).

02.35 "Про любовь" (16+).

03.20 "Мужское / Женское" (16+).

04.00 "Наедине со всеми" (16+) До 05.50

05.00 "Утро России".

09.00 ВЕСТИ.

09.25 "Утро России".

09.55 "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".[16+]

18.50 "60 Минут". Ток-шоу.[12+]

20.00 ВЕСТИ.

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

21.00 ПРЕМЬЕРА. "Аншлаг и Компа-

ния".[16+]

00.30 Фильм "Старшая жена". 2016г. [12+]

04.00 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым".[12+] До 04.59

06.00 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-

ТЕЛИ" (16+).

07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).

09.05 "Доктор Свет" (16+).

10.00 Игорь Лифанов в детективе "НА-

ВОДЧИЦА" (16+).

11.00 Сегодня.

11.20 Детектив "НАВОДЧИЦА" (16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 "Место встречи" (16+).

17.00 Сегодня.

17.30 Ты не поверишь! (16+).

18.00 "ДНК" (16+).

19.00 "Жди меня" (12+).

20.00 Сегодня.

20.40 Павел Трубинер и Алексей Комаш-

ко в остросюжетном фильме "ПУСТЫ-

НЯ" (16+).

00.55 "ЧП. Расследование" (16+).

01.25 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).

02.30 Квартирный вопрос (0+).

03.35 "Место встречи" (16+).

05.25 Их нравы (0+) До 06.00

05.50 Ролан Быков, Нонна Мордюкова в
фильме "Комиссар" (12+).
06.00 Новости.
06.10 "Комиссар" (12+).
08.10 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости.
10.10 "Савелий Крамаров. Джентльмен
удачи. Смешной до слез" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Ролан Быков. "Я вас, дураков, не
брошу..." (12+).
13.15 Ролан Быков, Жанна Болотова, Ге-
оргий Бурков в фильме "Из жизни отды-
хающих" (12+).
14.55 Ролан Быков, Владимир Басов, Га-
лина Польских в фильме "По семейным
обстоятельствам" (12+).
17.30 "Кто хочет стать миллионером?" с
Дмитрием Дибровым (12+).
19.00 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых". Выс-
шая лига  (16+).
23.30 Премьера. Зак Галифианакис, Джон
Хэмм в комедии "Шпионы по соседству"
01.30 Мэрилин Монро, Кэри Грант в ко-
медии "Обезьяньи проделки" (12+).
03.20 "Про любовь" (16+).
04.05 "Наедине со всеми" (16+).
04.50 "На самом деле" (16+) До 06.00

05.00 "Утро России. Суббота".

08.15 "По секрету всему свету".

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-

ТА.[12+]

09.20 "Пятеро на одного".

10.10 "Сто к одному". Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

11.40 ПРЕМЬЕРА. "Юмор! Юмор!

Юмор!!!".[16+]

13.50 Анастасия Дубровина, Денис

Нурулин, Дмитрий Егоров и Ксения

Кузнецова в фильме "Опавшие листья".

2018г.

18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

Андрея Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00 ПРЕМЬЕРА. Екатерина Астахо-

ва, Алексей Демидов, Степан Бекетов

и Наталия Балясова в фильме "Линия

жизни". 2019г. [12+]

01.00 Елена Радевич, Павел Трубинер,

Екатерина Олькина и Дмитрий Ячевс-

кий в фильме "Вдовец". 2014г. [12+]

До 04.37

06.00 "ЧП. Расследование" (16+).
06.30 Игорь Петренко, Алексей Кравчен-
ко, Алексей Панин, Артём Семакин в
военной драме "ЗВЕЗДА" (12+).
08.20 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
09.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
18.15 "Последние 24 часа" (16+).
20.00 "Центральное телевидение" с Вади-
мом Такменевым.
22.00 "Россия рулит!" (12+).
00.20 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном (18+).
01.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа "А-Студио" (16+).
02.35 "Фоменко фейк" (16+).
03.00 "Дачный ответ" (0+).
04.05 Николай Добрынин, Леонид Гро-
мов, Борис Каморзин, Евгения Добро-
вольская в фильме "ГРОМОЗЕКА" (16+)
До 06.00


