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*   *   *

*   *   *

Поздравляем!

*   *   *

Уважаемые жители Мамско-Чуйского района!

От всей души поздравляем Вас с одним из самых важных праздников нашего
времени – Днем народного единства!

Этот праздник неразрывно связан  со славными героическими страницами
нашей истории. Пока мы помним и чтим свою историю, бережно относимся ко
всему, что с ней связано  – мы сохраняем самобытность, культуру, патриотизм.
Гордость за свою Родину, за ее прошлое и настоящее, вера в ее счастливое
будущее – это то, что объединяет людей и делает их единым народом.

В этот замечательный исторический день мы еще раз вспоминаем о том,
что сила нашего народа – в его единстве. Общие цели всегда объединяли  мно-
гонациональный народ России, встававший на защиту независимости страны,
помогали выжить в труднейших условиях, давали стимул к дальнейшему сози-
данию. Сегодня как никогда велико единое стремление  россиян преодолеть
разногласия, жить в мире, в добрососедстве и процветании. Наказ наших пред-
ков беречь Россию мы сможем исполнить,  только объединившись друг с дру-
гом, все народы в составе нашей огромной страны.

Примите самые добрые, искренние пожелания крепкого здоровья, мира, ста-
бильности и добра. Пусть взаимопонимание и согласие станут верными спут-
никами Вашей жизни.

Мэр Мамско-Чуйского района
А.Б.Сергей

В администрации района:
План мероприятий празднованию
Дня народного единства на террито-
рии Мамско - Чуйского района

стр. 3, 4

 Траурный митинг: Вечная
память невино репрессированным

стр. 5

Новости Мамской школы:
Совместный труд - он объединяет!

стр. 6

Новости детского сада
«Родничок»:

В гости к Осени пойдём
стр. 14

кутска Игорь Фефелов предположил, что
птиц стало больше в связи с их активным
размножением или миграцией с других тер-
риторий.

Также мы выяснили, что в Иркутске про-
живает чуть ли не единственный в России
снегиревед, основатель Иркутской зоогале-
реи (именно в этом статусе он наиболее изве-
стен землякам) Вадим Ивушкин. Он занялся
изучением симпатичных пернатых, считаю-
щихся в России символом зимы, еще в шко-
ле, потом продолжил знакомство с ними в
университете на биологическом факультете.
Писал диплом по данной теме, готовил дис-
сертацию... С кандидатской тогда не срос-
лось, однако он продолжал собирать инфор-
мацию о полюбившихся ему птичках и сей-
час, возможно, является единственным в
России реальным снегиреведом. К нему об-
ращаются за консультацией даже зарубеж-
ные ученые-орнитологи. Он пишет книгу о
снегирях… Наша редакция отправила сне-
гиреведу снимки красногрудых пернатых,
появившихся в Мамско-Чуйском районе,
возможно, он прокомментирует это событие,

и мы известим наших читателей.
Предполагаем, что кому-то из наблюда-

тельных и любознательных жителей нашего
края что - то известно про появление снеги-
рей в нашем районе. Мы бы очень хотели,
чтобы они поделились этой информацией с
нами.

Эти красивые птицы семейства вьюрко-
вых считаются оседлыми. Они обитают в
хвойных и смешанных лесах, поскольку ос-
новным их кормом являются семена ели, со-
сны, ягод, в основном, рябины, и почки де-
ревьев. Летом их сложно увидеть. Зато зи-
мой снегири появляются там, где можно по-
живиться едой. В городах, сёлах часто на
рябинах можно увидеть 5-6 этих красногру-
дых красавцев. Это снегири прилетели под-
кормиться. Размерами птицы чуть больше
воробья, зато окраска у них удивительна.
Красными яблочками называют этих птичек
поэты в стихах. И действительно, их яркие
алые или пепельно-розовые грудки восхи-
тительно смотрятся на фоне заснеженных
ветвей. Сильные морозы ниже -50 градусов
снегири не выносят. Поэтому те, которые

проживают в северной части таёжных лесов,
всё-таки мигрируют на время зимы. Но не
всегда их путь лежит в южные страны. Мно-
гие просто перебираются чуть-чуть южнее,
оставаясь на территории России. Вот и шу-
тят поэтому, что снегирь прилетает на зиму
в Россию погреться.

Полюбуйтесь редкими гостями – снеги-
рями, возможно, они скоро покинут наши
края из-за грядущих морозов, оставив нам
только яркие воспоминания.

Евгения Карасова
Фото Людмилы Штырц

 
(Продолжение, начало на стр. 15)

Уважаемые читатели!
Оповещаем Вас, что в связи предстоящим праздничным днём 4 ноября 2019

года – Днём народного единства, следующий выпуск газеты «Мамский горняк»
выйдет 6 ноября 2019 года.

Удивительное рядом

Важно!
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Уважаемые жители Иркутской области!

От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю Вас с государ-
ственным праздником – Днем народного единства!

Сегодня мы вспоминаем события четырехсотлетней давности, когда опол-
чение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским дало отпор вторг-
шимся в Москву польским войскам. В трудную минуту наш народ сплотился пе-
ред лицом опасности, и с тех пор за всю историю России такое единение проис-
ходило не раз.

В мирное время мы объединяем наши усилия и стремления во имя благополу-
чия и процветания родного города или поселка, нашей Иркутской области и
всей страны. Невзирая на вероисповедание и национальность, возраст или про-
фессию мы чтим наше историческое наследие, храним культурные традиции,
вместе создаем настоящее и будущее.

Дорогие друзья! Желаю вам новых планов и надежд, уверенности в своих
силах, счастья и благополучия, а нашему региону – успешного развития и дви-
жения вперёд!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
С.М. Сокол

Поздравляем!

Уважаемые жители Мамско-Чуйского района! Поздравляю Вас с Днём народного единства!

Этот праздник даёт нам возможность осознать себя еди-
ным народом с общей исторической судьбой и общим будущим.
У нас с вами одна Родина — Россия. Мы ответственны за её
настоящее и будущее. Давайте гордиться своей страной, её бо-
гатой историей, вековыми традициями патриотизма и граж-
данственности, которые достались нам в наследство от многих
поколений наших предков.

Согласие и единство, верность нашим традициям и нрав-
ственным ценностям – важнейшие условия стабильного и дина-
мичного развития страны, спокойной и мирной жизни её граж-
дан. Верю, что всех нас объединяет искреннее стремление прине-
сти пользу Отечеству. Чувство единения придаёт энергии и на-
стойчивости в решении самых сложных общенациональных за-
дач.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия и успехов в бла-
городных делах во славу родной земли!

Ирина Александровна Синцова,
председатель комитета по социально-культурному

законодательству Законодательного Собрания Иркутской области

Уважаемые жители Мамского городского поселения!

Истинный смысл праздника глубоко символичен. Он не столько
возвращает нас в прошлое, сколько предлагает обратить наши
взгляды в будущее. Единение ради сохранения нашей богатой
истории, уникальной культуры, единение ради формирования
мощного и достойного государства, в котором должны жить
наши дети – вот та высокая национальная идея, положенная в
основу праздника День народного единства.

Россия всегда была крепка традициями народного объеди-
нения и сплоченности вокруг общих, больших целей, во имя сво-
боды и независимости Отечества, и по праву гордится многи-
ми поколениями верных сынов, которые вписали памятные стра-
ницы в летопись ее ратных побед и трудовых свершений.

Сегодня как никогда российскому обществу необходимо
вспомнить героические уроки прошлого, подвиги наших пред-
ков. Честь, сила характера, беззаветная любовь к Родине, стрем-
ление сделать ее богаче и краше - эти идеи должны объединить
всех граждан страны во имя будущего России.

Хочется, чтобы День народного единства стал для каждого
жителя нашего поселка не просто праздничной датой в календаре, а осознанием силы, сплоченности и единства, стрем-
лением к гражданской ответственности, залогом развития поселка Мама и Мамско-Чуйского района.

Глава администрации Мамского городского поселения
 В.Ф. Шпет

всех под своей шляпкой.
Музыкальный руководитель и Осень

исполнили веселую песню о том,  как все
подружились под маленьким грибком,
«вырос он потом и стал большим, как
дом». Грибок был с сюрпризом, в нём
были спрятаны осенние угощения.

В подготовительной группе прошел
праздник «Проделки Бабы Яги». Маша
Ащук, Миша Усманов, Дима Мухин,
Лера Дудкина, Трофим Бумбу, Рома Бен-
дер прочитали стихи. Затем все исполни-
ли песню «Волшебница осень». Девоч-
ки- листочки с приходом Осени, роль ко-
торой исполнила воспитатель группы
Н.В. Тарасенко, рассказали какой краси-
вый у неё наряд. Под музыку появилась
на празднике Баба Яга, её роль сыграла
воспитатель средней группы Т. Ю.Ко-
валь. Она пожаловалась, что «плохо ей
жить во дубравушке лесной, что некра-
сивая она, не любит ее никто». На по-
мощь Бабе Яге пришёл  Ворон, роль ко-
торого сыграла воспитатель младшей
группы О.В. Жилкина. Он принарядил
Бабу Ягу, чтобы «стала она девицей
опять в бусах ярких щеголять, компли-
менты получать».

Ворон с Бабой Ягой чинили Осени
различные преграды, чтобы она не
встретилась с детьми.  Но в итоге ничего
у них не вышло и Осень нашла дорогу к
детям. Для нее ребятишки приготовили
подарки – игры, танцы, да песенки весе-

лые. Они поиграли в игры «Картошка в
ложке», «Озорные грибники», исполни-
ли танец с листьями «Золотой листопад».
Осень провела игру «Угадай, что в кор-
зине»,  угостила своими дарами, а дети
поблагодарили ее за лесные угощения,
за орехи, за бруснику и спели песню
«Спасибо тебе, Осень». В завершении
всех праздников участники и дети сфо-
тографировались на память.

Новости дествого сада «Родничок»

Праздник был веселый, яркий,
Получили все подарки.

Осень славим, осень любим,
Этот праздник не забудем.
Пусть всем осенние деньки,

Тепло подарят и любви!

Н.О.Мироманова
Музыкальный руководитель

МКДОУ детский сад «Родничок»

Удивительное рядом

 

На прошлой неделе жители нашего
района обратили внимание на появление
снегирей. Этих красивых красногрудых
пернатых гостей давненько не видели в
наших краях.

Жительница п. Витимский Людмила
Штырц обнаружила симпатичных ярких пти-
чек на дереве во дворе своего дома. Пять
красногрудых красавцев невозмутимо вос-
седали на голом деревце, украшая зимний
пейзаж за окном своим колоритным присут-
ствием. Жительница п. Мама Татьяна Му-
рынкина  также обратила внимание на снеги-
рей, появившихся в её дворе, и тоже удиви-
лась их появлению. Фотографии редких пер-
натых гостей были выложены в местные соц-
сети. И, конечно, всех интересовал вопрос: С
чем связано появление снегирей?

По данным различных интернет - ресур-
сов,  увеличение количества снегирей было
зафиксировано в Иркутске, Ангарске и Брат-
ске в январе 2018 года. Орнитолог из Ир-

(Окончание на стр. 16)
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Приложение № 1
к распоряжению администрации

Мамско-Чуйского района
от 28 октября  2019 г. № 234

В администрации района

П Л А Н
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28  октября  2019 г.  п. Мама № 234

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ НА-

РОДНОГО ЕДИНСТВА НА ТЕРРИТО-
РИИ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

Во исполнение полномочий местно-
го значения, предусмотренных ст. 15 Фе-

дерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ»,
на основании Федерального закона от 13
марта 1995 г. № 32-ФЗ «О Днях воинской
славы и памятных датах России», в целях
реализации программы по патриотичес-
кому воспитанию населения и в соответ-
ствии с планом мероприятий муници-
пальных учреждений культуры:

1. Провести на территории Мамско-
Чуйского района мероприятия по празд-
нования Дня народного единства

2.  Утвердить План мероприятий по
празднованию Дня народного единства

(Приложение № 1).
3. Утвердить смету расходов на про-

ведение мероприятий (Приложение №  2).
4. Финансовому управлению админи-

страции района (Захарова М.В.) обеспе-
чить финансирование учреждений для
проведения мероприятий

МКУК РКДЦ «Победа»: 911 0801
8210110КМ0 244 349  – 10 000 руб.

5. Настоящее распоряжение подле-
жит официальному опубликованию в
районной газете «Мамский горняк».

Мэр муниципального образования
Мамско-Чуйского района

А.Б. Сергей

Дата Время Мероприятие Место проведения 

Клубы района 

01.11.2019 г. 13-00 Видео презентация «Сыны отечества-защитники 

земли Русской» 

МКУК РКДЦ «Победа», 

п. Мама 

02.11.2019 г. 19-00 Развлекательная программа « В единстве наша сила» МКУК РКДЦ «Победа», 

п. Мама 

04.11.2019 г. 16-00 - Праздничный концерт «Мы зажигаем звезды».  

- Официальные поздравления с праздником. 

- Торжественные проводы в ряды вооруженных сил 

РФ 

МКУК РКДЦ «Победа», 

п. Мама 

04.11.2019 г. 15-00 Игровая программа для детей «Цветик семи цветик»  Клуб «Сибиряк»,  

п. Луговский 

04.11.2019 г. 16-00 Концертная программа «Мы едины, в этом наша 

сила!» 

Клуб «Сибиряк»,  

п. Луговский 

04.11.2019 г. 16-00 Концертная программа «Согласие, единство, вера-

День народного единства» 

Клуб «Витим»,  

п. Витимский  

04.11.2019 г. 18-00 Вечерняя программа «День согласия и примирения» Клуб «Витим»,  

п. Витимский 

04.11.2019 г. 15-00   Викторина  «Мы граждане России» Клуб «Юность»,  

п. Колотовка 

04.11.2019 г. 16-00 Вечерняя программа  «Мы родом из России» Клуб «Юность»,  

п. Колотовка 

Библиотеки района 

28.10.2019 г. 11-20 Интеллектуально- познавательная игра «Колесо 

истории» 

Центральная детская 

библиотека п.Мама 

Филиалы  

п. Витимский,  

п. Колотовка,  

п. Луговский 

28.10.2019 12-20 Презентация  «День народного единства» Центральная детская 

Новости детского сада «Родничок»

 

«Дождинки и снежинки,
                            ловлю я на лету.
Спасибо тебе Осень
                                   за эту красоту»,

-Такими словами из детской песни мож-
но, действительно, говорить о времени
года осень. Нынче осень радовала нас
своим теплом, своей красотой, как мы
только ее не называем: щедрая, богатая,
разноцветная, и даже похожа на рыжую
кошку.

В детском саду «Родничок» прошли
осенние праздники во всех разновозрас-
тных группах. «На бабушкином дворе»
побывали дети второй группы раннего
возраста. Их пригласила на свой двор хо-
зяйка, роль которой исполнила воспита-
тель младшей группы О.В.Жилкина . Дети
помогли убрать ей со двора осенние ли-
стья, и собрав их, исполнили «Пляску с
листочками». Затем в исполнении детей
прозвучали песни «Петушок», «Серень-
кая кошечка». Дети станцевали пляску
«Заинька» и инсценированную песню
«Мишка косолапый». За что хозяйка уго-
стила всех ароматными яблоками.

 В младшей группе прошел праздник
«Осеннее приключение». Ведущая праз-
дника воспитатель группы А.А. Блохина
пригласила всех на осенний карнавал.
Дети исполнили «Простую песенку»,
станцевали «Танец с листочками». В го-
сти пришли кукольные герои, роль кото-
рых исполнила воспитатель группы О.В.
Жилкина. Чтобы подружиться к детям
пришёл ёжик  и поиграл с ними в игру
«Догонялки». С веселой песенкой навес-
тил их медведь с корзинкой, наполнен-
ной шишками, и поиграл в игру «Собе-
ри шишки». Дети порадовали всех игрой
на погремушках. Прозвучала песня
«Осень». Стихи прочитали Даша Вино-
курова, Катя Емельянова  и Паша Вас-
нев.  Закончился праздник веселой игрой
«Солнышко и дождик», затем медведь
угостил всех угощениями от Осени.

Ведущая мероприятия, воспитатель
Т.П. Шуликова пригласила детейсредней
группы на праздник   «В гости к Осени
пойдем». Рома Фатеев,  Лиза Беляева,
Миша Козловский прочли стихи, Настя
Тимоновская, Настя Тараторина и Лиза
Беляева исполнили «Танец с зонтиками».

А какой же праздник без главной хозяй-
ки? Под музыку в зал вошла Осень, роль
которой исполнила воспитатель группы
Т. Ю. Коваль, дети ей рассказали, как зве-
ри готовятся к зиме. Порадовать Осень
вышли ежик, белочка, роль которых сыг-
рали  Дима Буренко и  Настя Редких.  Дети
рассказали, чем богата осень, и как со-
хранять  овощи зимой.  Потом все друж-

но играли в игру «Перенеси овощи».
Осень предложила  посмотреть сказку
«Грибок», в которой зайку играл Валера
Матисон, лису – Настя Тимоновская ,
мышку – Алик Олиниченко, бабочку –
Настя Тараторина.

Во время импровизированного дож-
дя дети спрятались под грибом, который
«внезапно» вырос после дождя и укрыл
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В администрации района

1. Администрация Мамского городс-
кого поселения объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности муници-
пальной службы в администрации Мам-
ского городского поселения:

Главный специалист по правовым
вопросам и ЖКХ администрации Мам-
ского городского поселения.

1. Требования, предъявляемые к
претенденту на замещение должности
муниципальной службы:

      - гражданство Российской Федера-
ции;

- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком

Российской Федерации;
- наличие высшего или среднего про-

фессионального образования по специ-
альности или соответствующего направ-
лению деятельности,  без предъявления
требований к стажу работы;

- умение и навыки работы с компью-
терной техникой.

2. Гражданину, изъявившему жела-
ние участвовать в конкурсе, необходи-
мо представить следующие документы:

- личное  заявление об участии в кон-
курсе;

- собственноручно заполненную и
подписанную анкету с приложением

Объявление

О приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы администрации Мамского городского поселения

фотографии (3х4);
- копию паспорта;
-документы, подтверждающие необ-

ходимое профессиональное образова-
ние,  квалификацию;

- копию трудовой книжки или иные
документы, подтверждающие трудовую
деятельность;

- страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования;

-свидетельство о постановке на учет
в налоговом органе (ИНН);

-документы воинского учета (при на-
личии);

-заключение медицинского учрежде-
ния об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципаль-
ную службу;

- сведения о доходах за год, предше-
ствующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера
своих, а также супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей.

3. Гражданин не допускается к уча-
стию в конкурсе в связи с его несоответ-
ствием квалификационным требовани-
ям к вакантной должности, а также в свя-
зи с наличием у него ограничений, уста-
новленных законодательством Российс-

кой Федерации о муниципальной служ-
бе.

4.   Место и время приема докумен-
тов

 Документы для участия в конкурсе
представляются специалисту, ответствен-
ному за кадровую работу, в администра-
цию Мамского городского поселения в
рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до
17.00 часов в течение 20 дней со дня опуб-
ликования объявления о проведении кон-
курса по адресу: п. Мама, ул. Первомай-
ская, 10, каб. № 1

Подробную информацию  о прове-
дении конкурса можно узнать по тел. 2-
18-17, на официальном сайте админист-
рации Мамского городского поселения
«mamasluyda.ru»

5.Место и время проведения конкур-
са

  Конкурс проводится  29 ноября 2019
года в 10.00 часов по адресу: п. Мама, ул.
Первомайская, 10.

Глава Мамского
 городского поселения

В.Ф. Шпет

СВЕДЕНИЯ  О ЧИСЛЕННОСТИ  И  ЗАТРАТАХ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ  МО МАМСКО – ЧУЙСКОГО РАЙОНА

за  3 квартал 2019г.

 В соответствии с п.6. ст. 52 Федерального закона от  6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация МО Мамско-Чуйского района информирует о том, что
за  3 квартал 2019 года:

Фактическая численность работников муниципальных учреждений МО Мамско-Чуйского района составила 323 чел.
Фактические затраты на денежное содержание работников муниципальных учреждений МО Мамско-Чуйского района

составили 37397 тыс. руб.

СВЕДЕНИЯ  О ЧИСЛЕННОСТИ  И  ЗАТРАТАХ НА ОПЛАТУ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
МО МАМСКО – ЧУЙСКОГО РАЙОНА

за 3 квартал 2019г

 В соответствии с п.6. ст. 52 Федерального закона от  6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация МО Мамско-Чуйского района информирует о том, что
за  3 квартал 2019 года:

Фактическая численность муниципальных служащих МО Мамско-Чуйского района составила 28 чел.
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих МО Мамско-Чуйского района составили 5141,42

тыс. руб.
Фактическая численность муниципальных служащих КСП МО Мамско-Чуйского района составила 2 чел.
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих КСП МО Мамско-Чуйского района составили

509,1 тыс. руб.

Консультант по труду ОЭ иТ администрации района
    Е.Ф. Казазаева

28.10.2019г. 12-20 Презентация  «Д ень народного 

единства» 

Ц ентральная детская 

библиотека  п .М ама 

Филиалы  

п . Витимский ,  

п . Колотовка,  

п . Луговский 

01.11.2019г.  Информационная витрина «Всем 

миром, за   родное О течество»  

(4 ноября – День народного 

единства) 

Ц ентральная районная 

библиотека , 

 п. М ама,  

филиалы  

п . Витимский ,  

п . Колотовка, 

п .Л уговский  

01.11.2019г.  Буклет «Д ень народного единства. 

История П раздника» 

Ц ентральная районная 

библиотека ,  

п . Мама 

05.11.2019г. 10-00 Историческая игра «Р азгадать бы 

старинные даты»  (4 ноября – День 

народного единства) 

Ц ентральная районная 

библиотека ,  

п . Мама 

05.11.2019г. 11-00 Час  истории  «С гордостью о 

России» 

Филиалы центральной 

районной библиотеки,  

п . Витимский ,  

п . Колотовка,  

п . Луговский 

О бразовательны е учреждения 

02.11.2019г.   О ткрытые уроки в школах «День 

народного единства» 

О бразовательные 

учреждения района 

Д ом  детского творчества 
28.10-
05.11 .2019 г . 

 Д екоративно-прикладная выставка «В 
семье единой» 

М КУДО «Дом 
детского творчества 
п .М ама» 

03.11 .2019 11-00 Соревнования по ш ахматам 
посвящ енные Дню народного единства  

М КУДО «Дом 
детского творчества 
п .М ама» 

 

Д а т а    
д е ж у р с т в а    

Ф .И .О . д е п у т а т о в  

0 2 .1 1 .2 0 1 9  г . Т е й м ур ов а  И р и н а  К он с т а н т и н о в н а . 
 Н е го д а  И р и н а  М и х а й л о в н а . 
0 9 .1 1 .2 0 1 9  г . И г ум н о в А н д р е й  А н а т о л ь е в и ч .  
 Л ы х и н  Н и к о л а й  И н н о к е н т ь е в и ч .  
1 6 .1 1 .2 0 1 9  г . П е рв у х и н а  З и н а и д а  И в а н о в н а . 
 М у р ы н к и н а  Т а т ь я н а  В л а д и м и ро в н а . 
2 3 .1 1 .2 0 1 9  г . П а н о в  А л е к с а н д р  А н а т о л ь е в и ч . 
 С т а л ь к о в  К он с т а н т и н  Н и к о л а е ви ч . 
3 0 .1 1 .2 0 1 9  г . П о п о в а  Л е й л а  М а го м е т о в н а . 
  З а в а р е н с к а я  Л ю б о в ь   П а в л о в н а . 
 

ГРАФИК
 дежурств депутатов Думы Мамско-Чуйского района в ноябре 2019 года.

Время приема граждан :  с 14.00 час. до 17.00 час.

В Думе Мамско - Чуйского района

Официально
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Здесь необходима помощь тех, чьи родственники
были репрессированы, чтобы они сообщили фами-
лии тех, кого сослали в наш край в годы репрессий.
Мы постараемся создать эту Стену памяти. Мы по-
мним и скорбим обо всех невинных жертвах репрес-
сий,  - сказал мэр района Александр Сергий.

После слов мэра района состоялось возложение
венков и цветов к памятнику Жертвам политических
репрессий.

Евгения Карасова
Фото автора

Траурный митинг

 

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет 1 ноября
2019 года в 11:00 часов по местному времени во всех субъектах России и за рубежом. Проведение акции
приурочено ко Дню народного единства. В России масштабная акция проводится уже четвертый год
подряд.

Россия – многонациональное госу-
дарство. В нашей стране проживает бо-
лее 190 народов. Многообразие нацио-
нального, религиозного и языкового со-
става населения, многовековой опыт
межкультурного взаимодействия, тради-
ции учета государством интересов всех
народов, проживающих в России, высо-
кая степень участия институтов граждан-
ского общества в реализации государ-
ственной национальной политики, опре-
деляют основные особенности совре-
менного этнокультурного развития наро-
дов Российской Федерации. Этнокуль-
турное многообразие есть тот неиссяка-
емый источник обогащения мировой
культуры человечества, без которого она
неизбежно деградирует. С этой точки
зрения сохранение этносов, их жизнен-
ного мира и исторической перспективы
имеет фундаментальное значение в гло-
бальном масштабе.

Во всем мире наблюдается возраста-
ние интереса людей к своей этнической
идентичности - принадлежности к опре-
деленному этносу, повсеместное жела-
ние народов сохранить свою самобыт-
ность, акцентировать уникальность обы-
чаев и психологического уклада.

Акция «Большой этнографический
диктант» – это одновременно и способ
объединения народов, укрепления ме-
жэтнических связей, и самобытное раз-
витие каждого из народов, условие для
самореализации каждого человека.

На пороге третьего тысячелетия мир
людей меняется с невиданной скоростью.
Так, по некоторым прогнозам, к концу
21-го века более половины из существу-
ющих в настоящее время этнических язы-
ков могут исчезнуть навсегда. Это озна-
чает, что навсегда будут утрачены мно-
гие ценности культуры, а также многие
знания.

Диктант позволит оценить уровень
этнографической грамотности населе-
ния, окажет содействие национально-
культурному развитию народов Россий-
ской Федерации, дальнейшему укрепле-
нию общероссийской гражданской иден-
тичности, межэтнического мира и согла-
сия.

Участниками диктанта могут стать
жители России и зарубежных стран, вла-
деющие русским языком, независимо от
возраста, образования, социальной при-
надлежности, вероисповедания и граж-
данства.

Задания диктанта будут состоять из 30
вопросов. Участникам выдадут одинако-
вые по уровню сложности тестовые за-
дания. Выполнить их нужно будет за 45
минут. Общая сумма баллов, которые
можно набрать за выполнение всех зада-
ний — 100. Участие в конкурсе является
добровольным и бесплатным.

Для тех, кто по каким-либо причинам
не сможет проверить свои знания на ре-
гиональных площадках, на официальном
сайте Большого этнографического дик-

танта www.miretno.ru будет организова-
но онлайн-тестирование  01.11. (11:00)-
04.11 (23:59)  местного времени. После
завершения прохождения Диктанта он-
лайн, на экранах вашего электронного
устройства появится сертификат участия,
который  необходимо сразу скачать, ина-
че сертификат будет утерян. Правильные
ответы на задания будут опубликованы
на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2019
года, публикация индивидуальных ре-
зультатов – 12 декабря 2019 года.

В прошлом году Диктант написали
392 тыс. человек на 4567 площадках в Рос-
сии и за рубежом. В Иркутской области
акцию поддержали порядка 1 500 участ-
ников.

Организаторами «Большого этногра-
фического диктанта» выступают Феде-
ральное агентство по делам националь-
ностей и Министерство национальной
политики Удмуртской Республики. Парт-
нером Диктанта выступает Федеральное
агентство по делам Содружества Незави-
симых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по между-
народному гуманитарному сотрудниче-
ству (Россотрудничество).

Подробную информацию о Междуна-
родной просветительской акции «Боль-
шой этнографический диктант» можно
узнать на сайте: www.miretno.ru

Официальная группа ВКонтакте:
https://vk.com/miretno

 

30 октября возле памятника жертвам политических реп-
рессий состоялся траурный митинг, приуроченный к скорб-
ной дате. На митинге, который проводили работники район-
ной библиотеки, присутствовали родственники тех, кто был
невинно осужден в годы сталинского террора, руководители
администрации района,  представители социальной защиты
населения, Комплексного центра социального обслуживания
населения, Районного Совета ветеранов.

«Вечная память…» - напевал настоятель Мамского прихо-
да храма Покрова Пресвятой Богородицы  отец Виктор, совер-
шая чин поминовения усопших и невинно репрессированных.
Запах дымящегося ладана из кадила священнослужителя оку-
тывал собравшихся возле памятника жертвам политических
репрессий.

 - Хорошо, что мы сегодня вспоминаем людей, которые по-
страдали невинно, - сказал после совершения богослужения
отец Виктор. – Эти люди любили работать и работали на благо
своей страны, но почему - то стали неугодны советской влас-
ти. Обыкновенная человеческая зависть всегда преследовала
людей. Давайте любить и уважать друг друга и никого огульно
не обвинять, - обратился настоятель Мамского прихода храма
Покрова Пресвятой Богородицы  отец Виктор к мамчанам.

Мэр Мамско-Чуйского района Александр Сергей, высту-
пая на траурном митинге, сказал, что этот день, необходим
всем,  особенно поколению, не знающему ужасов тех времен.
История нашего района неразрывно связана  с репрессиями
прошлого столетия, представители различных национально-
стей, профессий и культур насильно ссылались в наш район,
жили здесь, работали, создавали семьи и оставили добрый след
на нашей земле. В память о жертвах репрессий мэр района
Александр Сергей предложил установить возле памятника Сте-
ну памяти со списками лиц, пострадавших от политических
репрессий в нашем районе.

 - Сегодня президентом РФ В.В. Путиным и Правительством
поддерживается концепция увековечивания памяти репресси-
рованным, установление Стен памяти со списками жертв. Се-
годня хочу предложить нам всем установить  Стену памяти
возле существующего  памятника, на которой будут перечис-
лены фамилии тех, кто был насильно сослан в наш район в
годы репрессий.

Большой этнографический диктант
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(Англия) - "Генк" (Бельгия) (0+).
17.20 Новости.
17.30 Футбол. Лига чемпионов. "Челси" (Ан-
глия) - "Аякс" (Нидерланды) (0+).
19.30 Восемь лучших. Специальный обзор
(12+).
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Ло-
комотив" (Россия) - "Ювентус" (Италия).
Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.40 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - Мексика. Прямая транс-
ляция из ОАЭ.
23.50 Новости.
23.55 "Зенит" - "Лейпциг". Live". Специаль-
ный репортаж (12+).
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
01.05 Новости.
01.10 Футбол. Лига чемпионов. "Локомотив"
(Россия) - "Ювентус" (Италия). Прямая
трансляция.
03.50 Футбол. Лига чемпионов. "Байер" (Гер-
мания) - "Атлетико" (Испания). Прямая транс-
ляция.
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.55 "Спорт высоких технологий". Докумен-
тальный фильм (16+).
08.00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС
(Россия) - "Брешиа" (Италия) (0+).
10.00 "Жестокий спорт". Документальный
цикл (16+).
10.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).

Четверг, 7 ноября
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "Играем за вас" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.50 Футбол. Лига чемпионов. "Аталанта"
(Италия) - "Манчестер Сити" (Англия) (0+).
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.25 Футбол. Лига чемпионов. "Реал" (Мад-
рид, Испания) - "Галатасарай" (Турция) (0+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ. Прямая трансляция из Японии.
22.15 Новости.
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.30 "Локомотив" - "Ювентус". Live". Спе-
циальный репортаж (12+).
23.50 Новости.
23.55 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - Иран. Прямая трансля-
ция из ОАЭ.
01.05 Новости.
01.10 Футбол. Лига Европы. "Краснодар"
(Россия) - "Трабзонспор" (Турция). Прямая
трансляция.
03.50 Футбол. Лига Европы. "Ференцварош"
(Венгрия) - ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция.
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
07.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из
Катара (0+).

08.00 Футбол. Лига Европы. "Боруссия"
(Менхенгладбах, Германия) - "Рома" (Италия)
(0+).
10.00 "Жестокий спорт". Документальный
цикл (16+).
10.30 Обзор Лиги Европы (12+).

Пятница, 8 ноября
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "Играем за вас" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе-
нит" (Россия) - "Химки" (Россия) (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.40 Футбол. Лига Европы. "Манчестер
Юнайтед" (Англия) - "Партизан" (Сербия)
18.40 Новости.
18.45 Футбол. Лига Европы. "Лацио" (Ита-
лия) - "Селтик" (Шотландия) (0+).
20.45 Новости.
20.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.30 Футбол. Лига Европы. "Рейнджерс"
(Шотландия) - "Порту" (Португалия) (0+).
23.30 "Лига Европы. Live". Специальный
репортаж (12+).
23.50 Новости.
23.55 Все на футбол! Афиша (12+).
00.55 Профессиональный бокс. Эррол Спенс
против Шона Портера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Трансляция из США (16+).
02.55 Новости.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Вил-
лербан" (Франция) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция.
05.40 "Кибератлетика" (16+).
06.10 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ
(0+).
07.15 Плавание. Кубок мира. Трансляция из
Катара (0+).
08.15 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция
из Кореи (0+).
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джон Солтер против Костелло ван Стениса.
Мухаммед Лаваль против Эндрю Капеля.
Прямая трансляция из США.

Суббота, 9 ноября
11.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джон Солтер против Костелло ван Стениса.
Мухаммед Лаваль против Эндрю Капеля.
Прямая трансляция из США.
12.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
12.30 Смешанные единоборства. One FC.
Джошуа Пасио против Рене Каталана. Стамп
Фэйртекс против Би Нгуен. Трансляция из
Филиппин (16+).
14.15 Новости.
14.25 Футбол. Чемпионат Нидерландов. "Ви-
тесс" - "Гронинген" (0+).
16.25 Новости.
16.30 Все на футбол! Афиша (12+).
17.30 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным
17.50 Новости.
17.55 "Сезон больших сомнений". Специаль-
ный репортаж (12+).
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты.
19.25 "На гол старше" (12+).
19.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Алавес"
- "Вальядолид". Прямая трансляция.
21.55 "Третий поход за Кубком Дэвиса". Спе-
циальный репортаж (12+).
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Факел"
(Новый Уренгой). Прямая трансляция.
00.55 Новости.
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бава-
рия" - "Боруссия" (Дортмунд). Прямая
трансляция.
03.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсе-
лона" - "Сельта". Прямая трансляция.
05.55 Футбол. Южноамериканский Кубок.
Финал. "Колон" (Аргентина) - "Индепендь-
енте дель Валье" (Эквадор). Трансляция из
Парагвая (0+).
07.55 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Финал. Трансляция из ОАЭ (0+).
09.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из
Катара (0+).
10.00 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция
из Кореи (0+).

Воскресенье, 10 ноября
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "Сезон больших сомнений". Специаль-
ный репортаж (12+).
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Эйбар"
- "Реал" (Мадрид) (0+).
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" -
"Верона" (0+).
16.00 Новости.
16.10 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии (16+).
18.10 Новости.
18.15 "На гол старше" (12+).
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Калья-
ри" - "Фиорентина". Прямая трансляция.
21.25 "Инсайдеры" (12+).
21.55 Новости.
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.05 Новости.
23.10 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Локомотив" (Москва) - "Краснодар". Пря-
мая трансляция.
01.55 После футбола с Георгием Черданце-
вым.
02.50 "Сборная России в лицах". Специаль-
ный репортаж (12+).
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Милан". Прямая трансляция.
05.40 "Дерби мозгов" (16+).
06.20 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция
из Кореи (0+).
07.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
"Висла" (Польша) - "Чеховские медведи"
(Россия) (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. "Мар-
сель" - "Лион" (0+).

Новости Мамской школы

Настоящий праздник осени с её изо-
билием, торжеством красок, щедрым
столом и неподдельной радостью про-
вела  для своих первоклашек и их роди-
телей учитель начальных классов Мам-
ской школы Ольга Валентиновна Вла-
сова. Конечно, постарались и дети и ро-
дители, чтобы хорошая задумка учите-
ля объединять всех  в дни школьных
каникул нашла своё реальное воплоще-
ние.

К празднику осени классный руково-
дитель 1 «а» класса Ольга Власова под-
готовила с детьми представление, в кото-
ром были стихи и театральные миниатю-
ры, танцы, загадки и частушки на тему
осенних даров.

К этому дню учительница объявила
конкурс поделок и композиций из ово-
щей и природных материалов, которые
затем  были представлены на выставке
«Осеняя сказка». Дети с родителями сво-
ими руками сделали 28 поделок и панно,
выполненных в различной технике и из
разнообразных даров осени. Выставка
представляла собой путешествие в осен-
нюю сказку, где можно было встретить
зайца из капусты, мультяшных смешари-
ков из картофелин, гусеницу из яблок,
морскую черепаху  из кочана капусты и
огурцов,  пиратский корабль из кабачков
и, наконец, чудесную лубяную избушку
из моркови, и морковную лисицу. В об-
щем, фантазии на тему осени не было
предела, одна из мам представила на вы-
ставке своё кондитерское чудо в виде пня
с осенними листьями. За каждую рабо-
ту конкурса голосовали тайно, так что в
честной конкурентной борьбе были вы-
явлены свои победители, но абсолютно
все дети были отмечены медалями и
сладкими призами.

 - Совместный труд, он объединяет, -
сказала учитель начальных классов Оль-
га Власова, цитируя кота Матроскина.  –
И я благодарю родителей и детей за ак-
тивное участие в жизни класса.

Ольга Валентиновна – опытный и
энергичный учитель, она умело направ-
ляет родительскую заботу и любовь о сво-
их первоклашках в нужное для образова-
тельного процесса русло, объединяя их
желания и возможности. Итогом такой
работы стал прекрасный праздник осе-
ни, который оставил позитивные впечат-
ления, сдружил родителей и детей.

Также за прошедшую неделю роди-
тели 1 класса «а» Мамской школы воп-
лотили ещё одну хорошую идею своего
преподавателя. В коридоре возле каби-
нета 1 «а» класса они нарисовали разно-
цветные классики различной формы с
буквами и цифрами. Это привнесёт раз-
нообразие в досуг первоклассников, и
станет украшением незамысловатого
дизайна одного из коридоров школы.

Евгения Карасова

 



Понедельник,  4 ноября

Первый Россия НТВ

Вторник,  5 ноября

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 10 ноября

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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06.00 Новости.
06.10 Михаил Пореченков в многосерий-
ном фильме "Куприн. Поединок"
08.10 Премьера. "Россия от края до края.
Волга" (6+).
10.00 Новости.
10.10 Евгений Леонов в фильме "Поло-
сатый рейс" (12+).
12.00 Новости.
12.10 Надежда Румянцева в комедии "Ко-
ролева бензоколонки" (0+).
13.40  Комедии "Служебный роман" (0+).
16.40 Большая премьера. "Рюриковичи"
18.40 Премьера. Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского цирка
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Карина Андоленко, Ан-
тон Хабаров, Александр Бухаров в мно-
госерийном фильме "Отчим". 1-я серия
22.30 Премьера. Карина Андоленко, Ан-
тон Хабаров, Александр Бухаров в мно-
госерийном фильме "Отчим". 2-я серия
23.30 "Познер" (16+).
00.30 Премьера. Рэйчел Вайс в фильме
"Моя кузина Рэйчел"  (16+).
02.30 "Про любовь" (16+).
03.25 "Наедине со всеми" (16+) До 04.57.

05.45 Алла Юганова и Андрей Биланов в
фильме "Любовь с испытательным сро-
ком". 2013г.[12+]
10.00 "Сто к одному". Телеигра.
10.50 "100ЯНОВ". Шоу Юрия Стоянова.
11.55 Анна Уколова и Андрей Чадов в
лирической комедии "Идеальная пара".
2014г.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Александр Михайлов, Людмила
Гурченко, Нина Дорошина, Сергей Юр-
ский и Наталья Тенякова в комедии Вла-
димира Меньшова "Любовь и голуби".
1984г. [12+]
16.50 ПРЕМЬЕРА. "Удивительные люди-
4". Финал.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.30 Фильм "Движение вверх".[12+]
23.10 Фильм "Легенда №17". [12+]
02.00 Евгений Миронов, Фёдор Бондар-
чук, Дарья Екамасова, Виктория Исако-
ва, Паулина Андреева, Максим Матвеев
и Александр Балуев в телесериале Вла-
димира Хотиненко "Демон револю-
ции".[12+]
04.00 "Русская смута. История болезни".
Фильм Алексея Денисова.[12+] До 04.54.

06.25 Евгений Евстигнеев, Владимир То-

локонников в фильме Владимира Бортко

"СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (0+).

09.00 Сегодня.

09.20 Борис Галкин в остросюжетном

фильме "ОТСТАВНИК" (16+).

11.00 Сегодня.

11.20 Остросюжетный фильм "ОТСТАВ-

НИК". Окончание (16+).

11.30 Остросюжетный фильм "ОТСТАВ-

НИК-2" (16+).

13.35 Остросюжетный фильм "ОТСТАВ-

НИК-3" (16+).

15.35 Владимир Машков в фильме "МЕД-

НОЕ СОЛНЦЕ" (16+).

20.00 Сегодня.

20.30 Фильм "МЕДНОЕ СОЛНЦЕ" (16+).

22.00 Премьера. Сериал "СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ" (16+).

00.00 Владимир Гостюхин в остросюжет-

ном фильме "ПОЕЗД НА СЕВЕР" (16+).

03.45 Сериал "ВЕРСИЯ" (16+) До 06.10.

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.
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Карина Андоленко, Ан-
тон Хабаров, Александр Бухаров в мно-
госерийном фильме "Отчим". 3-я серия
22.30 Премьера. Карина Андоленко, Ан-
тон Хабаров, Александр Бухаров в мно-
госерийном фильме "Отчим". 4-я серия
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Подлинная история русской рево-
люции". 5-я серия ( (12+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (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 с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым.[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".[12+]

20.00 ВЕСТИ.

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.

"Расплата". 1-я часть. [12+]

23.55 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым".[12+]

02.00 Телесериал "Демон револю-

ции".[12+] До 04.05.

06.10 Сериал "ВЕРСИЯ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.05 "Мальцева" (12+).
10.00 Детективный сериал "ДИКИЙ"
11.00 Сегодня.
11.20 Детективный сериал "ДИКИЙ"
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 "ДНК" (16+).
19.15 Детективный сериал "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
22.00 Премьера. Сериал "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ" (16+).
00.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном
01.00 Сегодня.
01.05 "Сегодня. Спорт".
01.10 "Крутая История" с Татьяной Мит-
ковой (12+).
02.15 "Место встречи" (16+).
04.20 Сериал "ВЕРСИЯ" (16+) До 06.10.

06.00 Новости.
06.10 Анатолий Кузнецов, Ольга Осторо-
умова в детективе "Уснувший пассажир"
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" с Дм. Крыло-
вым (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 Леонид Харитонов в фильме "Ули-
ца полна неожиданностей" (0+).
15.20 К 100-летию Михаила Калашнико-
ва. Премьера. "Русский самородок"
16.25 Большая премьера. "Рюриковичи"
18.25 Большой праздничный концерт
21.00 "Время".
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс
в программе "Большая игра" (16+).
23.45 Фильм Бориса Хлебникова "Арит-
мия"  (18+).
02.00 "На самом деле" (16+).
03.00 "Про любовь" (16+).
03.45 "Наедине со всеми" (16+) До 04.57.

04.40 "Сам себе режиссёр".
05.20 Дарья Михайлова и Александр
Михайлов в фильме "Родная кровиноч-
ка". 2013г. [12+]
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 ПРЕМЬЕРА. "Аншлаг и Компа-
ния".[16+]
13.00 БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОН-
ЦЕРТ АЛЕКСАНДРЫ ПАХМУТОВОЙ.
16.00 Наталия Антонова и Эдуард Трух-
менев в фильме "Просто роман".
2018г.[12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым".[12+]
01.00 ПРЕМЬЕРА. "Война и мир Михаи-
ла Калашникова". [12+]
02.00 Эльвира Болгова и Алексей Мака-
ров в фильме "Красавица и Чудовище".
2012г.[12+]
04.05 "Смехопанорама Евгения Петрося-
на". До 04.29.

06.05 "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 "Россия рулит!" (12+).

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 "Самое смешное". Вечер Михаила

Задорнова (0+).

02.10 "Неожиданный Задорнов" (12+).

04.25 Вадим Андреев в детективном се-

риале "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+) До

06.10.

Понедельник, 4 ноября
11.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. "Эм-
мен" - "Витесс" (0+).
13.00 "Четыре года в одном Матче". Специ-
альный репортаж (12+).
13.20 Формула-1. Гран-при США (0+).
15.50 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.30 Футбол. Чемпионат Франции. "Сент-
Этьен" - "Монако" (0+).
18.30 Новости.
18.35 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" -
"Лацио" (0+).
20.35 "Инсайдеры" (12+).
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. ЦСКА -
"Автодор" (Саратов). Прямая трансляция.
23.55 Новости.
00.00 "Бой с тенью". Телевизионный сериал.
Россия, 2005 (16+).
03.30 Новости.
03.35 Тотальный футбол.
04.35 "На гол старше" (12+).
05.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
05.50 "Вышибала". Художественный фильм.
США, Канада, 2011 (16+).
07.30 "Жестокий спорт". Документальный
цикл (16+).
08.00 Смешанные единоборства. One FC.
Кямран Аббасов против Себастьяна Кадес-
тама. Трансляция из Индонезии (16+).

10.00 "Самые сильные" (12+).
10.30 "Команда мечты" (12+).

Вторник, 5 ноября
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "Играем за вас" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Российская Премьер-лига
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.25 Смешанные единоборства. PFL. Денис
Гольцов против Сатоши Ишии. Максим Гри-
шин против Джордана Джонсона. Трансля-
ция из США (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Зе-
нит" (Россия) - "Лейпциг" (Германия). Пря-
мая трансляция.
20.55 "На гол старше" (12+).
21.25 Новости.
21.30 "Третий поход за Кубком Дэвиса". Спе-
циальный репортаж (12+).
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.40 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - Египет. Прямая транс-
ляция из ОАЭ.
23.50 Новости.

23.55 Восемь лучших. Специальный обзор
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
01.05 Новости.
01.10 Футбол. Лига чемпионов. "Зенит" (Рос-
сия) - "Лейпциг" (Германия). Прямая транс-
ляция.
03.50 Футбол. Лига чемпионов. "Боруссия"
(Дортмунд, Германия) - "Интер" (Италия).
Прямая трансляция.
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.45 "Спорт высоких технологий. Чемпио-
ны против легенд". Документальный фильм
(16+).
08.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора. Дерек Чисора против
Дэвида Прайса. Трансляция из Великобри-
тании (16+).
10.00 "Жестокий спорт". Документальный
цикл (16+).
10.30 "Команда мечты" (12+).

Среда, 6 ноября
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "Играем за вас" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.15 Футбол. Лига чемпионов. "Барселона"
(Испания) - "Славия" (Чехия) (0+).
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Лига чемпионов. "Ливерпуль"
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Первый Россия НТВ
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Первый Россия НТВ
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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.
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Карина Андоленко, Ан-
тон Хабаров, Александр Бухаров в мно-
госерийном фильме "Отчим". 5-я серия
22.30 Премьера. Карина Андоленко, Ан-
тон Хабаров, Александр Бухаров в мно-
госерийном фильме "Отчим". 6-я серия
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Подлинная история русской рево-
люции". 6-я серия (12+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "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.

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. "История Уитни Хьюс-

тон"  (16+).

02.30 "На самом деле" (16+).

03.30 "Про любовь" (16+).

04.15 "Наедине со всеми" (16+) До 05.40.

05.40 "Россия от края до края" (12+).
06.00 Новости.
06.10 "Россия от края до края" (12+).
06.40 Олег Борисов в комедии "За двумя
зайцами" (0+).
08.10 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости.
10.10 "Олег Борисов. "Запомните меня
таким..." (12+).
11.00 "ДОстояние РЕспублики". "Алек-
сандра Пахмутова" (0+).
12.00 Новости.
12.10 "ДОстояние РЕспублики". "Алек-
сандра Пахмутова" (0+).
13.20 Премьера. "Александра Пахмуто-
ва. Без единой фальшивой ноты" (12+).
14.25 К юбилею Александры Пахмуто-
вой. "Светит незнакомая звезда" (12+).
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 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия
игр(16+).
00.15 "Горячий лед". Фигурное катание.
Гран-при 2019. Трансляция из Китая
03.05 Фильм "По главной улице с оркест-
ром" (12+).
04.55 "Про любовь" (16+) До 06.00.

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".[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 с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым.[12+]

20.00 ВЕСТИ.

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Те-

лесериал "Расплата". 2-я часть. [12+]

23.55 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым".[12+]

02.00 Телесериал Владимира Хотиненко

"Демон революции".[12+] До 04.05.

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 с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым.[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 с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Кирилл Кяро, Никита Панфилов, Светла-
на Смирнова-Марцинкевич, Владимир
Стержаков, Валерий Афанасьев, Нелли
Уварова и Никита Зверев в телесериале
"Расплата". 3-я часть. [12+]
23.55 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым".[12+]
02.00 "Великая Русская революция".
Фильм Дмитрия Киселёва.[12+] До 04.05.

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". [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 с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. "Юморина".[16+]
23.45 "Сто причин для смеха". Семён
Альтов.
00.15Фильм "Разбитые сердца".
2016г.[12+]
03.50 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым".[12+] До 04.55.

05.00 "Утро России. Суббота".

08.15 "По секрету всему свету".

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.[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 Ольга Павловец, Дмитрий Исаев,

Любава Грешнова и Михаил Пшеничный

в фильме "Тень". 2018г. [12+]

18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

Андрея Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00 ПРЕМЬЕРА. Елена Аросьева, Павел

Савинков, Линда Лапиньш, Евгений Ши-

риков и Кристина Кучеренко в фильме

"Нет жизни без тебя". 2019г. [12+]

01.00 Екатерина Олькина, Артем Осипов,

Максим Житник и Александр Бухаров в

фильме "Подмена". 2016г. [12+] До 04.36.

06.10 Сериал "ВЕРСИЯ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.05 "Мальцева" (12+).
10.00 Детективный сериал "ДИКИЙ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Детективный сериал "ДИКИЙ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 "ДНК" (16+).
19.15 Детективный сериал "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
22.00 Премьера. Сериал "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ" (16+).
00.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном
01.00 Сегодня.
01.05 "Сегодня. Спорт".
01.10 "Однажды..." (16+).
02.00 "Место встречи" (16+).
04.20 Сериал "ВЕРСИЯ" (16+) До 06.10.

06.10 Сериал "ВЕРСИЯ" (16+).

07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.05 "Мальцева" (12+).

10.00 Детективный сериал "ДИКИЙ" (16+).

11.00 Сегодня.
11.20 Детективный сериал "ДИКИЙ" (16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
15.00 "Место встречи" (16+).

17.00 Сегодня.

17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 "ДНК" (16+).

19.15 Детективный сериал "ПЯТЬ МИНУТ

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
20.00 Сегодня.

20.40 Детективный сериал "ПЯТЬ МИНУТ

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
22.00 Премьера. Сериал "СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ" (16+).

00.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном
01.00 Сегодня.

01.05 "Сегодня. Спорт".

01.10 "Захар Прилепин. Уроки русского"
01.50 "Место встречи" (16+).

03.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).

04.20 Сериал "ВЕРСИЯ" (16+) До 06.10

06.10 Сериал "ВЕРСИЯ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.05 "Доктор Свет" (16+).
10.00 Детективный сериал "ДИКИЙ"
11.00 Сегодня.
11.20 Детективный сериал "ДИКИЙ"
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 "Жди меня" (12+).
19.15 Детективный сериал "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
22.00 Премьера. Сериал "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ" (16+).
00.00 "ЧП. Расследование" (16+).
00.40 Премьера. Комедия "МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ РАЗДОЛБАЙ" (16+).
02.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
03.30 Квартирный вопрос (0+).
04.30 "Место встречи" (16+) До 06.10.

06.10 "ЧП. Расследование" (16+).
06.35 Иннокентий Смоктуновский, Оль-
га Аросева, Олег Ефремов, Георгий
Жженов в комедии "БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!" (0+).
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+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" с Вади-
мом Такменевым.
22.00 "Секрет на миллион". Лолита. Впер-
вые откровенно о разводе (16+).
00.00 Ты не поверишь! (16+).
00.40 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном (18+).
01.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
"THERR MAITZ" (16+).
02.55 "Фоменко фейк" (16+).
03.15 "Дачный ответ" (0+).
04.20 Андрей Федорцов в боевике
"ТОЛЬКО ВПЕРЕД" (16+) До 06.05.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.45 "Парад 1941 года на Красной пло-
щади" (12+).
11.00 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.20 "Давай поженимся!" (16+).
16.15 "Мужское / Женское" (16+).
17.10 Москва. Красная площадь. Торже-
ственный марш, посвященный 78-й го-
довщине парада 7 ноября 1941 года
18.00 Вечерние новости.
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Карина Андоленко, Ан-
тон Хабаров, Александр Бухаров в мно-
госерийном фильме "Отчим". 7-я серия
22.30 Премьера. Фильм "Отчим". 8-я се-
рия
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+).
00.10 "Подлинная история русской рево-
люции". 7-я и 8-я серии  (12+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57.


