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Объявление

К сведению населения района

В Иркутской области пройдет месячник качества и безопасности мяса и иной
продукции животного происхождения

В целях обеспечения качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения, в соответствии с
распоряжением службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 28 октября 2019 года

№ 3582-ср в период с 11 ноября по 10 декабря 2019 года на территории области будет проводиться месячник
качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения.

В период проведения месячника для жителей Иркутской области будет работать телефонная «горячая линия» по
вопросу качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения. С 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00 (кроме субботы и воскресенья) специалисты службы по телефону 8 (3952) 24-38-14 будут принимать звонки от
населения.

В администрации района в период месячника будет работать телефон «горячей линии» по качеству и безопасности
мяса и иной продукции животного происхождения, в том числе по несанкционированной торговле указанной продук-
цией, тел. 2-19-17.

            Администрация района

Ежегодно 10 ноября в России отме-
чают профессиональный праздник пред-
ставители одной из самых сложных и
опасных профессий - сотрудники орга-
нов внутренних дел РФ. Ежедневно рис-
куя здоровьем, а порою и жизнью, поли-
цейские защищают общество от пре-
ступности. Так повелось, что личный
состав МВД встречает свой професси-
ональный праздник на посту, надежно
охраняя спокойную жизнь и созидатель-
ный труд граждан.

Желаю всем сотрудникам полиции всегда сохранять выдержку и оставать-
ся неравнодушными к правонарушителям и ко всему, что происходит вокруг.
Крепкого вам здоровья и теплоты домашнего очага, неиссякаемой энергии, оп-
тимизма, исполнения всех намеченных планов и надежд, успехов в повседневной
служебной деятельности во благо стабильности гражданского общества и
улучшения качества жизни населения.

Мэр района А.Б. Сергей

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

                                                    Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Работа в полиции - одна из самых серьез-

ных и важных. Вам ежедневно приходится ре-
шать вопросы, затрагивающие судьбы людей,
противостоять преступности, вести среди
населения разъяснительную работу.

Этот праздник – возможность выразить
уважение и признательность тем, кто каж-
дый день обеспечивает безопасность на ули-
цах, первым приходит на помощь попавшим
в беду.

Особую благодарность хочется выразить
ветеранам органов внутренних дел - людям высокой нравственной закалки и му-
жества. Ваши многолетние заслуги, бесценный опыт стали надежной основой
для воспитания молодого поколения защитников правопорядка.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в служ-
бе! Добра, счастья и семейного благополучия вам и вашим близким!

Пусть энергия, высокий профессионализм, уверенность в своих силах и опе-
ративная удача будут вашими постоянными спутниками в трудной и благород-
ной службе во имя процветания нашего Отечества!

Глава Мамского городского поселения
 В.Ф. Шпет

10 ноября День сотрудника
органов внутренних дел
 Российской Федерации

Поздравляем!

В рамках проведения ежегодных мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв полити-
ческих репрессий,  в РКДЦ «Победа» 11 ноября 2019 года  в  13 часов 10 минут состоится
показ документального фильма Тимура Булгакова «Памятник живым», посвященного созданию
первого общенационального монумента жертвам политических репрессий «Стена скорби».

Вход бесплатный.

ПОКУПАЕМ :
    шкурки соболя, белки, ондатры, струю кабарги,

+ реализация соболей через аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72,  8- 9025-667-082

Сайт : аукцион-соболь.рф
Культура: Мы зажигаем звезды

стр. 3 - 5

Твои  люди  район: Михаил

Георгиевич Кузаков
К 90 - летию со дня рождения

стр. 12 - 13

Новости спорта: Прошли

районные спортивные

соревнования, посвященные
Дню народного единства

стр. 5 - 6

В РКДЦ «Победа» покажут фильм
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История этого праздника берет свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I
создал в России службу охраны общественного порядка и назвал её «полицией»,
что в переводе с греческого языка означает - «управление государством» В 1917
году 10 ноября, сразу после Октябрьской революции, постановлением Народного
комиссариата внутренних дел РСФСР «для охраны революционного общественного
порядка» была создана рабочая милиция. Сначала милиция находилась в ведение
местных советов, затем в структуре Наркомата  внутренних дел, а с 1946 года – в
министерстве внутренних дел. Долгие годы праздник носил название « День мили-
ции». После вступления в силу нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года назва-
ние праздника устарело. В соответствие  с указом президента РФ от 13 октября 2011
года №1348 праздник стал называться «День сотрудника  органов внутренних дел
Российской Федерации»

   Поздравим же в этот день всех работников органов внутренних дел и пожелаем им, и всем нам, наступления светлого
будущего – с такими людьми оно не за горами!

п. Колотовка А.М. Хазимуратова

Поздравляем!

ботник обратился в ГИТ.

Проверка показала, что работодатель

не провел пострадавшему инструктаж по

охране труда, не направил его на обуче-

ние. Защитные очки работнику выдали,

но их он не использовал, поскольку под-

нял на каскетку. За допущенные наруше-

ния и попытку скрыть тяжелый несчаст-

ный случай предприятие оштрафовали

почти на 300 тыс. руб.

Штраф нарушитель выплатил, пред-

писание ГИТ исполнил. Первый на пред-

приятии несчастный случай побудил ген-

директора принять в штат специалиста по

охране труда. А слесаря с приобретен-

ной инвалидностью переведут на другую

работу с учетом медицинских показаний.

Источник: ГИТ Республики

Башкортостан

Пермский край

Неудачно поваленное дерево обошлось ИП в полмиллиона компенсации

Предприниматель привлек работни-

ка к лесозаготовительным работам.

Оформлять с ним трудовые отношения

он не стал. Во время работ на вальщика

леса упало дерево. С тяжелой травмой

его госпитализировали.

Выяснилось, что работника не обес-

печили СИЗ, не провели ему инструктаж

по охране труда. По иску прокурора суд

признал отношения между вальщиком

леса и ИП трудовыми. Предпринимателя

обязали компенсировать пострадавшему

моральный вред в размере 500 тыс. руб.

Источник: прокуратура Пермского

края

Управление Росреестра по Иркутской области уведомит собственника о
поступлении электронных документов на регистрацию прав

С 1 ноября 2019 года вступает в силу
норма Федерального закона от 02.08.2019
№286-ФЗ, которая обеспечит дополни-
тельную защиту прав граждан от мошен-
нических действий с их недвижимостью,
совершенных с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной
подписи (УКЭП). С указанной даты Уп-
равление Росреестра по Иркутской об-
ласти начнет уведомлять граждан о по-
ступлении в ведомство заверенных элек-
тронной подписью документов, подан-
ных на регистрацию прав в отношении
принадлежащих этим гражданам объек-
тов недвижимости.

Напомним, что вступивший в силу 13
августа 2019 года Федеральный закон от
02.08.2019 №286-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон “О государ-
ственной регистрации недвижимости”»
установил необходимость представле-
ния гражданами заявления о внесении в
Единый государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН) соответствующей отмет-
ки (отметки о возможности регистрации
на основании документов, подписанных
УКЭП) в случае, если при продаже при-
надлежащего ему имущества заявление
и документы на государственную регис-
трацию прав собственник планирует на-

правлять в электронном виде.
Такое заявление должно быть пред-

ставлено правообладателем в форме до-
кумента на бумажном носителе при лич-
ном обращении в любой офис много-
функционального центра или направле-
но в Управление Росреестра по Иркутс-
кой области по почте. Заявление может
быть подано как в отношении одновре-
менно всех объектов недвижимости, при-
надлежащих гражданину, так и в отноше-
нии любого из них.

Отсутствие в ЕГРН записи о возмож-
ности регистрации на основании доку-
ментов, подписанных электронной под-
писью, является основанием для возвра-
та без рассмотрения поступившего в
электронном виде пакета документов на
объект недвижимости, принадлежащий
гражданину. Исключения составляют
документы, направляемые нотариусами,
органами власти, кредитными организа-
циями. Также норма закона не распрос-
траняется на документы, заверенные
электронной подписью, которая была
выдана Удостоверяющим центром Феде-
ральной кадастровой палаты Росреест-
ра.

«Интерес жителей Иркутской облас-
ти к электронной регистрации прав с каж-

дым годом только растет. С января по
сентябрь в Управление Росреестра по
Иркутской области поступило более 48
тысяч электронных пакетов документов.
Это уже в два раза превышает показате-
ли прошлого периода, когда за весь ка-
лендарный год ведомством принято чуть
более 20 тысяч таких документов. Обес-
печение безопасности электронных сде-
лок с недвижимостью является одной из
важнейших задач, решить которую помо-
гут, в том числе, и уведомления граждан.
Направляться уведомления будут на ад-
рес электронной почты или по телефону
всем собственникам, в отношении недви-
жимости которых поступят электронные
заявления на регистрацию прав. Эта нор-
ма действует независимо от наличия в
ЕГРН отметки о возможности регистра-
ции на основании документов, подпи-
санных УКЭП», - отметил руководитель
Управления Росреестра по Иркутской
области Виктор Жердев.

По информации Управления
Росреестра по Иркутской области

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Иркутской области информирует:

Объявление

Охрана труда

Главный специалист по управлению

охраной труда администрации района Скибицкая Г.Б.

ВНИМАНИЕ!!! 

К сведению населения Мамско-Чуйского района!!! 

Рейсы: Мама-Колотовка-Мусковит-Колотовка-Мама будут 

осуществляться автомобилем УАЗ 

 (вместимость пассажиров 8 человек,  

маршрут через «четвертую заявку») 

ТОЛЬКО ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ. 

Выезд из пос. Мама в 05:00 (утренний рейс), 

 в 14:30 (вечерний рейс) 

(выезд от здания ГМШ «зал ожидания) 

 

Запись и справки по телефону: 2-19-63 

Администрация МКУ «АХС»
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День народного единства – россий-

ский государственный праздник. Отме-
чается 4 ноября, начиная с 2005 года.

4  ноября для этой цели было выб-

рано неслучайно – в этот день (по ново-
му стилю) в 1612 году народное опол-

чение освободило Москву от польской

интервенции. Во главе ополчения вста-
ли Кузьма Минин и Дмитрий Пожарс-

кий, вошедшие со временем в ряд са-

мых узнаваемых народных героев.
Московский памятник лидерам освобо-

дительного движения, открытый в

1818 году и стоящий сегодня на Крас-

ной площади, - первый скульптурный
монумент в столице, а также один из

самых популярных. Его, кстати, по дан-

ным материалов «Газеты.Ru» в скором
времени ждет реконструкция – земно-

го старосту и князя приведут в порядок

уже в следующем году. В Москве в этот
день проходит акция «Русский марш»,

которая собирает в свои ряды тысячи

человек.
Для нас, мамчан, 4 ноября – не толь-

ко официальный выходной день, но и

повод провести культурный досуг в
РКДЦ «Победа», посмотреть програм-

му и торжественно, со сцены, проводить

наших молодых земляков в ряды Россий-
ской армии.

В ходе официальной части на сцену

пригласили призывников Артема Щер-
бакова, Артема Егупова, Дмитрия Шпак

4 ноября в 16-00 часов в зале РКДЦ «Победа» прошла праздничная программа,

 посвященная Дню народного единства.

Мэр Мамско – Чуйского района Александр Брониславович Сергей
дает слова напутствия призывникам

и Леонида Васильева, где их ждали сло-
ва напутствия от мэра Мамско – Чуйс-

кого района Александра Брониславови-

ча Сергея. Мэр района пожелал призыв-

никам хорошей службы, быть достой-
ными солдатами Российской армии,

помнить и гордится нашим районом,

который их воспитал. Также Александр
Брониславович вручил призывникам

небольшие презенты, сотовые телефо-

ны, а от поселения им были вручены
походные сумки, которые обязательно

пригодятся. Зал аплодировал будущим

солдатам в их предстоящем нелегком
деле, защищать Родину.

Далее ведущая концерта Людмила

Ромдельевна Тараданова рассказала

историю праздника Дня народного един-

ства и напомнила гостям концерта о не-

давнем рабочем визите депутата госу-

дарственной думы Андрея Владимиро-

вича Чернышева, который отправил ви-

део отчет о проделанной им работе. Из

отчета депутата Государственной думы

видно, что работа по северным райо-

нам Иркутской области ведется, и депу-

таты Государственной думы знают о

сложностях, связанных с Мамским аэро-

портом - единственным сообщением

нашего района с большой землей на

авиатранспорте. Все вопросы, которые

задавали жители Мамско – Чуйского

района, услышаны и внесены в список

Культура

Предприятиям со здоровыми работниками снизят тарифы на
взносы в ФСС

Охрана труда

Размер взносов в ФСС могут поста-

вить в зависимость от страховой исто-

рии. Если работники часто болеют и
получают травмы, компании придется

нести больше расходов. А предприятия

со здоровым персоналом сэкономят на

страховых взносах.
Систему поощрения сейчас исполь-

зуют в сфере автострахования: за полис

больше платят водители, которые часто
попадают ДТП по своей вине. Внедрить

коэффициент бонус-малус в трудовые

отношения предложил ФСС. Ведомство
не уточнило, по каким конкретно фак-

торам будут рассчитывать размер взно-

сов. Однако специалисты пояснили, что
их привяжут к уровню риска и мероп-

риятиям по охране труда, которые про-
водит работодатель. ФСС планирует

рассчитывать возможную гибель или

нетрудоспосбность работников на осно-
ве статистики, теории вероятностей и

долгосрочных финансовых вычисле-

ний.
Инициативу еще только предстоит

обсудить Российской трехсторонней ко-

миссии. Но представители профсоюзов
уже высказали свои опасения. Ведь при

такой системе работодатели начнут из-

бегать трудовых отношений с часто бо-
леющими работниками. Эксперты ре-

комендуют определять размер взносов

с учетом результатов СОУТ, а к самой
спецоценке привлекать ГИТ.

Напомним, что переход к новой си-
стеме страховых взносов Правительство

закрепило планом мероприятий в рас-

поряжении от 30.04.2019 № 888-р. Реа-
лизацию Генерального соглашения

между профсоюзами, работодателями

и Правительством запланировали на
2018–2020 годы.

Источник: iz.ru

Минтруд рассматривает идею с переходом на четырехдневку

Возможный переход на четырех-

дневку должен сопровождаться ростом

производительности труда и сохранени-

ем уровня зарплаты. Об этом заявил

премьер-министр Дмитрий Медведев,

комментируя свою инициативу о сокра-

щении рабочей недели.

Впервые глава Правительства выска-

зался о переходе на четырехдневную

рабочую неделю летом 2018 года на кон-

ференции МОТ в Женеве. В августе те-

кущего года Минтруду поручили рас-

смотреть вопрос о целесообразности

перехода и оценить возможные послед-

ствия для экономики.

Эксперимент по внедрению новой

модели сейчас обсуждают в министер-

стве. Его предлагают провести на пред-

приятиях, которые входят в нацпроект по

повышению производительности.

Источник: iz.ru

Количество СанПиН уменьшат

Роспотребнадзор актуализирует са-

нитарно-эпидемиологические правила

и гигиенические нормативы. Вместо 424

документов, которые действуют сейчас,

с 1 января 2021 года вступят в силу 10

документов.

К разработке новых СанПиН привле-

кают представителей бизнеса и ученых.

Проекты обсуждают с экспертами Ко-

миссии по государственному санитар-

но-эпидемиологическому нормирова-

нию.

Из документов исключат положения

описательного характера, методики и

технологии реализации обязательных

требований. Эти нормы перенесут в ме-

тодические рекомендации. Новые пра-

вила также сопроводят иллюстрирован-

ными пособиями, в которых наглядно

разъяснят требования и риски, связан-

ные с их неисполнением.

Правила по эпидемиологии уже пе-

ресмотрели, сейчас разработчики гото-

вят раздел «Гигиена». Едиными СанПиН

для сферы общественного питания за-

менят 17 действующих документов. В

них учтут особенности питания всех ка-

тегорий населения.

Источник: rospotrebnadzor.ru

СОБЫТИЯ

РЕГИОНЫ

Республика Башкортостан
Работодатель скрыл несчастный случай, но затем раскаялся

Слесарю предприятия попал в глаз

осколок металла. Травму мужчина по-

лучил во время работы на листосгибоч-

ном станке. Руководство решило не вы-

зывать скорую, в травмпункт слесаря

довезли коллеги. Хирурги провели опе-

рацию и сохранили глаз слесаря, но он

потерял зрение.

Расследовать происшествие не ста-

ли, акт Н-1 не составили. После проис-

шествия работодатель отрицал сам факт

несчастного случая на производстве. Ра-
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предстоящей работы.

Праздничный вечер продолжила

концертная программа. На сцене выс-
тупили хореографические коллективы

«Тандем», «Супер Денс» и «Киндер

Денс». «Тандем» исполнил танцеваль-
ные номера «Хуторянка» и «Джайв», а

«Супер Денс» показал молодежный та-

нец «Алабама» и стилизованный танец
«Не ходите девки замуж».

В начале творческого сезона в хоре-

ографические коллективы РКДЦ «Побе-
да» пришло много новых участников, и

перед творческими руководителями сто-

яла сложная задача, за короткий проме-
жуток времени подготовить танцеваль-

ные номера с их участием.

Коллектив «Киндер Денс» под руко-
водством Эдуарда Шамаева своим выс-

туплением показал, что усердие, трепет-

ное отношение к каждому участнику,
внимание к мелочам, позитив в работе

с детьми, позволяют с уверенностью

сказать, что наши творческие руководи-

тели профессионалы своего дела, и они
знают, как зажигать звезды. Участники

коллектива «Киндер Денс» зажгли на

сцене, и бурные аплодисменты зала дол-
го не смолкали.

В день народного единства концерт-

ная программа порадовала зрителей не
только танцевальными номерами, но и

вокальным исполнением. Народный

коллектив «Мамчанка»  исполнил пес-
ню «Мы единое целое» вместе с детьми

вокального коллектива «Сибиряночка».

Коллективы «Сибиряночка» и «Роси-
ночка» исполнили несколько песен на

радость всем присутствующим в зале.

Юная звездочка Карина Тараданова
исполнила заводную песню «Лялечка».

В припевах каждый мог повторить за ней

энергичные и незатейливые движения,
а «Лялечка» в исполнении Доминики

Шмидт, танцуя вокруг Карины, вызыва-

ла восторг зрителей.
Выступил коллектив «Каданс», уча-

стницы которого исполнили песни

«Крылья», «На вечеринке» и совмест-
но с Олегом Тарадановым исполнили

песню «А Лиза хочет любить».

Дружными аплодисментами встре-
чали Алдына Дастана. Он не перестает

удивлять зрителей своими вокальными

выступлениями и исполнил песни Мак-
са Барских «Туманы» и «Берега». Каж-

дый его выход гармонично дополняет

Твои  люди  районКультура

Народный коллектив «Мамчанка» исполнил песню «Мы единое
целое» вместе с детьми вокального коллектива «Сибиряночка»

Как символ праздника Дня народного единства Олег Тараданов и
Алдын Дастан, исполнив песню «Про белые розы», заработали

больше всех аплодисментов

учитель истории.

 Иркутский Совнархоз направил Ми-

хаила Григорьевича Кузакова главным

инженером в трест «Мамслюда».

Под его руководством строится пер-

вая в районе слюдовыборочная уста-

новка, которая убрала с отвала женщин-

выборщиц. Потом таких установок бу-

дут десятки.

В 1971 году директора ГОКа «Мамс-

люда» Аркадия Александровича Ма-

рюшкина переводят в Москву, началь-

ником Главка неметаллорудной про-

мышленности МПСМ РСФСР. Новым

директором ГОКа назначают сорокад-

вухлетнего Михаила Георгиевича Куза-

кова.

На должность главного инженера

назначают Евгения Октавовича Жели-

ховского, с рудника Витимский.

 Комбинат «Мамслюда» в тот пери-

од времени находился в стадии техни-

ческого переоснащения, внедрялось

современное горное оборудование,

строились дороги, преображались рабо-

чие поселки, на месте бараков выраста-

ли благоустроенные дома, детсады, шко-

лы, столовые.

Шла полная реконструкция рудника

Согдиондон.

Новый директор комбината – чело-

век инициативный, широкого кругозо-

ра, постоянно учился сам и учил окру-

жающих, не считал зазорным что-то

спросить, поинтересоваться, а нужное

внедрял в дело.

Руководитель был демократичный,

скромный, мало выступал на собрани-

ях, говорил всегда по существу, инициа-

тиву подчиненных анализировал, про-

считывал и поддерживал. Ценил специ-

алистов, доверял их производственному

опыту и знаниям, не вмешивался в ра-

боту. Всегда был в центре обществен-

ной жизни коллектива, примером для

подчиненных.

Несколько штрихов из той поры.

В марте профсоюз управления ком-

бината проводил сдачу норм ГТО по

лыжам. На лыжню выходили практичес-

ки все.

 Автобус подвозил людей, приезжа-

ли семьями, играла музыка, старт укра-

шен плакатами и флагами, торговали

горячим кофе и булочками.

Лыжня размечена флажками. Пред-

седатель профкома - Пензин Валентин

Васильевич, сам хороший лыжник,

флажком дает старт, девушка-секретарь

отмечает время.

На лыжню выходят все, директор

комбината, начальники отделов, бухгал-

теры, экономисты, связисты, счетная

станция и т.д. Окончены старты, подве-

дены итоги, сняты плакаты и флаги, на-

род потихоньку расходится, но еще дол-

го звенят в лесу голоса лыжников.

В апреле проводился Ленинский

субботник, мужчины обычно работали

на погрузке камня. Шло большое стро-

ительство, требовалось много бутового

камня на фундаменты. Готовили его по

Маме, подбирали подходящую скалу,

расчищали снег на льду, взрывали, гру-

зили на машины и везли на стройки. На

разгрузку оставляли людей постарше, на

погрузку поздоровее. Директор работал

всегда на погрузке, организовывали две

бригады для соревнования. За техникой

безопасности на погрузке следил Ти-

мошков Владимир Алексеевич.

 В мае убирали поселок, работами

руководил Карпов Валентин Петрович.

Каждое подразделение получало опре-

деленную территорию

 и должно было убрать и вывезти

мусор. У директора - самая большая

метла и самая большая лопата.

 В начале семидесятых я был депута-

том районного совета, на одной из сес-

сий заслушивали начальника РОВД Ту-

русова. Депутаты задавали вопросы,

Виктор Алексеевич отвечал. Задает воп-

рос Михаил Георгиевич: - «… когда вы

выдадите мне милицейскую форму…»

-  в зале смех. Михаил Георгиевич объяс-

няет: - «все лето мне приходиться наво-

дить порядок в сквере по Набережной».

Его квартира располагалась рядом, за

забором в сквере распивали спиртные

напитки, мат, а во дворе малые дети,

жена. Директор просто разгонял выпи-

вох, а непонятливых спускал под берег.

Высокий рост, хорошая физическая под-

готовка позволяли проводить такую вос-

питательную работу.

К середине семидесятых комбинат и

район достигают своего расцвета, в по-

селке Мама закладывается первый пя-

тиэтажный дом, ведутся работы по ус-

тановке телевидения, запушена маши-

носчетная станция, автоматическая те-

лефонная станция. Освоен выпуск но-

вой продукции - полевого шпата для

абразивной промышленности. Строит-

ся взлетно-посадочная полоса с твердым

покрытием.

Комбинат является одним из лиде-

ром в социалистическом соревновании

в своем министерстве.

В 1975 году Кузакову было предло-

жено возглавить институт ВНИИ Неруд

МПСМ РСФСР в Тольятти. С собой заб-

рал Валентина Иннокентьевича Марко-

ва, там он возглавил экспериментальный

завод. Михаил Георгиевич руководил

институтом до 1985 года. С 1985 года -

начальник Главка МПСМ РСФСР, а ин-

ститут возглавил Марков. Тольяттинский

институт разработал проект и изготовил

оборудование для мусковитского цеха

помола слюды.

Время неумолимо, сменяются поко-

ления и наш долг помнить о тех, кто сво-

им трудом создал процветающий рай-

он.

Очерк является коллективным тру-

дом - в сборе материалов, воспомина-

ниях, легших в его основу, помогали

В.П. Карпов, С.А. Захарова, А.А.

Панов Всем им автор приносит глубо-

кую благодарность и признательность

8 ноября Михаил Георгиевич бу-

дет получать поздравления.

Придет поздравление и из далекой

Мамы, где помнят человека оставив-

шего заметный след в истории райо-

на.

 В.В. Сильченко.

На фотографии: слева Юрий Михай-

лович Шуб, председатель профкома,

Юрий Андреевич Елистратов – дирек-

тор комбината «Мамслюда»,

Аюш Павлович Иринчеев - началь-

ник производственно-технического от-

дела. Валентин Иннокентьевич Марков,

Михаил Георгиевич Кузаков – директор

тольяттинского НИИ. Март 1981 года.
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В преддверии Дня народного един-
ства, 3 ноября, в Детско-юношеской
спортивной школе п. Mама были прове-
дены районные соревнования по мини-
футболу, настольному теннису и шахма-
там.

 Мероприятие было организовано от-
делом по молодёжной политике и спорту

администрации района и тренерами-пре-
подавателями Детско-юношеской
спортивной школы.

Соревнования начались с торже-
ственного построения и поздравления
участников в наступающим праздником.

Состязания по мини-футболу прово-
дились по круговой системе, в них при-

няли участие 6 команд. В первой игре
команда ДЮСШ в нелёгкой борьбе обыг-
рала команду "Витим" со счётом 6:8.

Борьба за первое место развернулась
между командами ДЮСШ и "Артель".

В результате первое место заняла ко-
манда ДЮСШ, в составе которой играли
Алексей Кичигин , Геннадий Мартынов,

концерты, люди ждут его исполнения, а

многие снимают его выступления и вык-
ладывают видео в сети интернет.

Интересным фактом становится, то,

что с развитием технологий и внедрени-
ем их у нас в районе, о наших исполните-

лях заговорили далеко за пределами на-

шего района. Многие жители, выехавшие

по разным причинам из района, и не
только они, смотрят и узнают про артис-

тов. Также многие спрашивают – «Кто

готовит такие прекрасные выступле-
ния?» Все мероприятия, проводимые в

РКДЦ «Победа» готовят: Олег Тараданов,

Эдуард Шамаев, Сергей Зарукин, Анас-
тасия Садовникова и Татьяна Мурынки-

на. Они под чутким руководством дирек-

тора Людмилы Ромдельевны Тарадано-
вой и художественного руководителя

Людмилы Третьяковой.  Благодаря сла-

женной работе коллектива и добросове-

стному отношению к своему делу, в

РКДЦ «Победа» проходят такие яркие
мероприятия, собирая полные залы и

радуя зрителей.

Порадовал мамчан и новый дуэт Ал-
дына Дастана и Олега Тараданова. Как

символ праздника Дня народного един-

ства Олег Тараданов и Алдын Дастан,
исполнив песню «Про белые розы», за-

работали больше всех аплодисментов

С поклоном на финальный номер
вышли участники всех коллективов: «Са-

лажата», «Киндер Денс», «Тандем»,

«Супер Денс», «Сибиряночка», «Роси-
ночка» и «Мамчанка», где зрители еще

раз смогли увидеть большой и единый

коллектив РКДЦ «Победа».
Многие гости, пришедшие на кон-

церт, могли заметить небольшие, но

очень важные изменения в обустройстве
зрительного зала РКДЦ «Победа». Со
сцены убрали звуковые колонки и раз-
местили наверху по углам зала, для того
чтобы вся площадь сцены была свобод-
ной, а звук из колонок шел сверху и был
слышен каждому зрителю.

Коллектив РКДЦ «Победа» в празд-
ничной программе сделал упор на мо-
лодое поколение. Именно молодость
объединяет в себе заботу родителей, на-
ставления руководителей, знания педаго-
гов. Благодаря совместным стараниям,
подрастающее поколение воспитывает-
ся в лучших традициях, которые объеди-
няют в себе любовь к творчеству и лю-
бовь к малой Родине.

Статью подготовил
Специалист по работе с детьми и

молодежью РКДЦ «Победа»
 Руслан Насибуллин

Новости спорта

Твои  люди  район

 

Ю.А. Елистратов, А.П. Иренчеев, В.И. Марков,
М.Г. Кузаков,  март  1981 г

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.10. 2019 г. п. Мама№ 245

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

АРЕНДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ИМУЩЕСТВО

В целях наиболее эффективного ис-

пользования муниципального имуще-
ства муниципального образования Мам-

ско-Чуйского района, руководствуясь

Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от

26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции», Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», прика-
зом ФАС Российской Федерации от

11. 02.2010г. № 67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на пра-

во заключения договоров аренды, дого-

воров безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управления

имуществом, иных договоров, предус-

матривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального

имущества, и перечне видов имущества,

в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществлять-

ся путем проведения торгов в форме кон-

курса», Порядком управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся  в

собственности муниципального образо-

вания  Мамско-Чуйского района, утвер-
жденным решением Думы района от

17.03.2015 г. № 58, Положением о поряд-

ке передачи в аренду, безвозмездное
пользование объектов муниципального

имущества муниципального образова-

ния Мамско-Чуйского района, утверж-
денным решением Думы района от

30.03.2017 № 112,  Уставом района:

1. Утвердить аукционную документа-
цию на право заключения договора арен-

ды на муниципальное имущество соглас-
но приложению.

2.  Комитету по управлению муници-

пальным имуществом муниципального
образования Мамско-Чуйского района

(далее - КУМИ) (Т.Ф. Иванкова):

2.1 провести аукцион открытый по
составу участников и  по форме подачи

предложений на право заключения до-

говора аренды на муниципальное иму-
щество, указанное в аукционной доку-

ментации;

2.2 разместить информацию о про-
ведении аукциона на официальном сай-

те РФ в сети «Интернет» torgi.gov.ru,  сай-

те администрации района
www.mchr.irkobl.ru , а также в приложе-

нии к районной газете «Мамский гор-

няк» «Вертикаль власти».
3.  Контроль за исполнением данного

распоряжения оставляю за собой.

Мэр муниципального образования

Мамско-Чуйского района

А.Б. Сергей

В администрации района Культура

Большой и единый коллектив РКДЦ «Победа»

 Мамско-Чуйский район знаменит

своими людьми.

 В прошедшем году краеведческое

объединение предоставило читателям

материалы по трем Героям Советского

Союза, нашим землякам. В текущем –

по трем руководителям «Мамслюды».

 8 ноября исполняется 90 лет со дня

рождения Михаила Георгиевича Кузако-

ва. Для нынешнего поколения это имя ни

чего не говорит, старшее поколение хо-

рошо помнит молодого, энергичного

директора комбината «Мамслюда».

 На мамскую землю Михаил Георги-

евич и Людмила Ивановна Кузаковы сту-

пили в далеком 1963 году. Оба родом из

Киренска, работали в Иркутске, он – гор-

няк, кандидат технических наук, она –
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репортаж (12+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.45 "На гол старше" (12+).
18.15 Смешанные единоборства. Fight Nights
Global 94. Дмитрий Смоляков против Хаса-
на Юсефи. Максим Буторин против Маго-
меда Исаева. Никита Балтабаев против Евге-
ния Игнатьева. Трансляция из Москвы
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.10 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии (16+).
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.10 "На пути к Евро 2020". Специальный
репортаж (12+).
23.40 "С мячом в Британию". Документаль-
ный фильм (12+).
01.20 Новости.
01.25 Баскетбол. Кубок Европы. "Цедевита-
Олимпия" (Словения) - УНИКС (Россия).
Прямая трансляция.
03.25 Баскетбол. Кубок Европы. "Умана Рей-
ер" (Италия) - "Локомотив-Кубань" (Россия).
Прямая трансляция.
04.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
05.30 "Боевая профессия". Документальный
цикл (12+).
06.00 "Ночь в большом городе". Художе-
ственный фильм. США, 1992 (16+).
08.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии (16+).
10.00 "Самые сильные" (12+).
10.30 "Команда мечты" (12+).

Четверг, 14 ноября
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "Второе дыхание". Документальный
цикл (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Баскетбол. Кубок Европы. "Умана Рей-
ер" (Италия) - "Локомотив-Кубань" (Россия)
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.50 Профессиональный бокс. Заур Абдул-
лаев против Девина Хейни. Сергей Кузьмин
против Майкла Хантера. Бой за титул WBA
Inter-Continental в супертяжёлом весе. Транс-
ляция из США (16+).
18.20 Восемь лучших. Специальный обзор
18.40 "На пути к Евро 2020". Специальный
репортаж (12+).
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.15 Профессиональный бокс. Эдуард Тро-
яновский (16+).
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-2021.
Женщины. Отборочный турнир. Россия -
Босния и Герцеговина. Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Турция - Исландия. Пря-
мая трансляция.
02.55 Новости.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.30 Профессиональный бокс. Эдуард Тро-

яновский против Йозефа Заградника. Бой за
титул EBP в первом полусреднем весе. Эль-
нур Самедов против Айртона Осмара Хи-
менеса. Прямая трансляция из Санкт-Петер-
бурга.
05.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.00 "Мо Салах. Фараон". Документальный
фильм (12+).
06.55 Футбол. Чемпионат мира среди юно-
шей. 1/2 финала. Прямая трансляция из Бра-
зилии.
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Милан" (Италия)

Пятница, 15 ноября
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "Второе дыхание". Документальный
цикл (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ана-
долу Эфес" (Турция) - "Зенит" (Россия) (0+).
16.00 Новости.
16.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Франция - Молдавия
18.10 Новости.
18.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Англия - Черногория
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.55 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным
21.15 Все на футбол! Афиша (12+).
22.15 "Гран-при с Алексеем Поповым"
22.45 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
Россия - Латвия. Прямая трансляция.
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Фенербахче" (Турция).
Прямая трансляция.
02.55 Новости.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Румыния - Швеция. Пря-
мая трансляция.
05.40 "Дерби мозгов" (16+).
06.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Испания - Мальта (0+).
08.20 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Белоруссии (0+).
09.00 "Самые сильные" (12+).
09.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио-
на. Виталий Минаков против Тимоти Джон-
сона. Трансляция из США (16+).
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Линтона Вассел-
ла. Ольга Рубин против Шинейд Каваны.
Трансляция из Израиля (16+).

Суббота, 16 ноября
11.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Линтона Вассел-
ла. Ольга Рубин против Шинейд Каваны.
Трансляция из Израиля (16+).
12.00 Реальный спорт. Единоборства.
12.45 "На пути к Евро 2020". Специальный
репортаж (12+).
13.15 Все на футбол! Афиша (12+).
14.15 Новости.
14.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Швейцария - Грузия (0+).
16.25 Новости.
16.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Босния и Герцеговина -
Италия (0+).

18.30 Новости.
18.35 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
"Ростов-Дон" (Россия) - "Бухарест" (Румы-
ния). Прямая трансляция.
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция.
00.00 Новости.
00.05 Все на футбол!
00.55 "Формула-1. Сезон 2019". Специаль-
ный репортаж (12+).
01.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
01.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Ква-
лификация. Прямая трансляция.
03.00 Новости.
03.05 Все на футбол!
03.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Северная Ирландия -
Нидерланды. Прямая трансляция.
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Германия - Белоруссия
08.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
"Чеховские медведи" (Россия) - ГОГ (Дания)
10.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Белоруссии (0+).

Воскресенье, 17 ноября
11.00 "Формула-1. Сезон 2019". Специаль-
ный репортаж (12+).
11.20 Скейтбординг. Moscow Skateboarding
Open 2019. Трансляция из Москвы (0+).
12.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов
против Джейсона Найта. Реванш. Прямая
трансляция из США.
13.00 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным"
13.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Хорватия - Словакия
15.20 Новости.
15.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Азербайджан - Уэльс
17.30 Новости.
17.35 "На гол старше" (12+).
18.05 "Гран-при с Алексеем Поповым" (12+).
18.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Россия - Бельгия
20.35 "Россия - Бельгия. Live". Специальный
репортаж (12+).
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Сербия - Украина. Пря-
мая трансляция.
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. Пря-
мая трансляция.
03.15 Новости.
03.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Албания - Франция. Пря-
мая трансляция.
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.15 Футбол. Чемпионат мира среди юно-
шей. Матч за 3-е место. Трансляция из Бра-
зилии (0+).
08.15 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Белоруссии (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Косово - Англия

Евгений Волков, Пётр Панченко, Илья По-
ляков, Алексей Грозин.

Второе место заняла команда "Ар-
тель", а третье – команда "Витим".

Команды - призёры были награжде-
ны кубками, медалями и грамотами.
Лучшим игроком турнира был признан
Иван Комышев . Особую благодарность
хочется выразить капитанам команд Илье
Полякову, Сергею Васильеву, Андрею
Черданцеву  за мастерство своих коман-
да, а также за захватывающую игру и
массу хорошего настроения.

В турнире по настольному теннису
приняли участие 19 человек.

Турнир проводился в соответствии с
Правилами соревнований по настольно-
му теннису, утверждёнными Федераци-
ей настольного тенниса России, по кру-
говой системе, встречи состояли их 3-х
сетов. В процессе игры участники демон-
стрировали полученные умения и навы-
ки. Турнир получился интересным и за-
помнится надолго участникам и гостям
острой борьбой и накалом страстей.

Победители турнира определились по
наибольшей сумме набранных очков. В
результате упорных поединков свои на-
грады получили за 1, 2, 3 место: в под-
группе "Юноши" -  Ринат Рашидов, Дмит-
рий Саутин, Владислав Луцкий, в под-
группе "Мужчины" - Сергей Галимулин,
Пётр Панченко, Сергей Барсуков, в под-
группе "Девушки" - Евгения Наумова,
Софья Казакова, Вероника Кудряшова, в
подгруппе "Женщины" –  Татьяна Лаза-
рева,  Анна Татарина, Анжелика Поля-
кова.

Шахматные баталии развернулись
среди участников старшей группы (9 че-
ловек) и младшей группы (16 человек).
Соревнования в старшей группе прохо-
дили в 9 туров по круговой системе. В
младшей группе – в 7 туров по Швейцар-
ской системе. Высокая техника, грамот-
ная защита и продуманная игра – вот от-
личительные черты этой встречи. Все
участники шахматного турнира показа-
ли превосходную выдержку и стремле-
ние к победе.

В итоге шахматных туров определи-
лись победители:

Старшая группа:
1 место – Стас Зенго;
2 место – Снежана Былкова;
3 место – Матвей Былков.
Младшая группа:
1 место – Серёжа  Концевых;
2 место – Илья Рыбаков;
3 место – Давуд Мирзокаримов .
Всех участников соревнований хочет-

ся поблагодарить за красивую, зрелищ-
ную игру. Пожелаем нашим спортсме-
нам высоких спортивных достижений!

Новости спорта

Главный специалист
 по молодёжной политике и спорту администрации района

С.Р. Кочеткова



Понедельник, 11 ноября

Первый Россия НТВ

Вторник, 12 ноября

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 17 ноября

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.

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". 9-я серия
22.30 Фильм "Отчим". 10-я серия

23.30 "Вечерний Ургант"  (16+).

00.00 "Познер" (16+).
01.00 "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.[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. Те-
лесериал "Доктор Рихтер". Новый сезон.
1-я серия [16+]
22.10 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Те-
лесериал "Доктор Рихтер". Новый сезон.
2-я серия [16+]
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым".[12+]
02.00 Телесериал "Личное дело".[16+]
03.50 Телесериал "Семейный детектив".
[12+] До 04.37

06.10 Детективный сериал "ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.05 "Мальцева" (12+).
10.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
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 "ХОРОШАЯ
ЖЕНА" (16+).
00.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном
01.00 Сегодня.
01.05 "Сегодня. Спорт".
01.10 "Поздняков" (16+).
01.30 "Место встречи" (16+).
03.45 Детективный сериал "ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ" (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. Фильм "Отчим". 11-я се-
рия  (16+).
22.30 Премьера. Фильм "Отчим". 12-я се-
рия
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+).
23.55 Премьера. "Право на справедли-
вость" (16+).
01.00 "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.[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. Телесериал
"Доктор Рихтер". Новый сезон. 3-я серия
22.10 РУССКАЯ СЕРИЯ. Телесериал
"Доктор Рихтер". Новый сезон. 4-я серия
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым".[12+]
02.00 Телесериал "Личное дело".[16+]
03.50 Телесериал "Семейный детектив".
[12+] До 04.37

06.10 Детективный сериал "ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.05 "Мальцева" (12+).
10.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2" (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 "ХОРОШАЯ
ЖЕНА" (16+).
00.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном
01.00 Сегодня.
01.05 "Сегодня. Спорт".
01.10 "Крутая История" (12+).
02.20 "Место встречи" (16+).
04.35 Детективный сериал "ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ" (16+) До 06.10

05.10 Георгий Бурков, Донатас Банионис
в детективе "Сумка инкассатора" (0+).
06.00 Новости.
06.10 "Сумка инкассатора" (0+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
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.
12.10 "Видели видео?" (6+).
13.30 Премьера. Концерт Александра
Серова  (12+).
14.55 "Горячий лед». Фигурное катание.
Гран-при 2019.  (0+).
16.35 "Горячий лед". Москва. Фигурное
катание. Гран-при 2019  (0+)
17.30 Большая премьера. "Рюриковичи"
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше
всех!" Новый сезон  (0+).
21.00 "Время".
22.00  "Большая игра" (16+).
23.45 К 100-летию Анатолия Добрынина.
Премьера. "Самый главный посол" (12+).
00.50 "Горячий лед". Фигурное катание.
Гран-при 2019.(0+)
02.55 Фильм "Скандальный дневник"
(16+) До 04.57

04.40 "Сам себе режиссёр".
05.20 Евгения Дмитриева, Андрей Егоров
и Наталья Гудкова в фильме "Поздняя
любовь". 2012г. [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 ВЕСТИ.
11.20 Мария Куликова и Алексей Фатеев
в фильме "Лидия". 2018г. [12+]
13.40 Фильм "На качелях судьбы".
2018г.[12+]
18.20 ПРЕМЬЕРА. "Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных талан-
тов "Синяя Птица".
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым".[12+]
01.00 ПРЕМЬЕРА. "Новый элемент рус-
ской таблицы".[12+]
02.10 Фильм "Поздняя любовь". 2012г.
04.00 "Смехопанорама Евгения Петрося-
на". До 04.24

06.05 "Таинственная Россия" (16+).

07.00 "Центральное телевидение" (16+).

09.00 Сегодня.

09.20 "У нас выигрывают!" Лотерей-

ное 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"

20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейна-

ловой.

21.10 "Звезды сошлись" (16+).

22.45 Ты не поверишь! (16+).

23.55 "Основано на реальных событи-

ях" (16+).

03.15 "Жизнь как песня" (16+).

04.35 Детективный сериал "ВТОРОЙ

УБОЙНЫЙ-2" (16+) До 06.10

Понедельник, 11 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. Чемпионат Испании. "Бетис" -
"Севилья" (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.35 Футбол. Чемпионат Италии. "Парма" -
"Рома" (0+).
18.35 "Инсайдеры" (12+).
19.05 "Сезон больших сомнений". Специаль-
ный репортаж (12+).
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Джон Солтер против Костелло ван Стениса.
Мухаммед Лаваль против Эндрю Капеля.
Трансляция из США (16+).
22.40 "Сборная России в лицах". Специаль-
ный репортаж (12+).
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.05 "Большой мини-футбол". Специальный
репортаж (12+).
00.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат
России. КПРФ (Москва) - "Динамо-Самара".
Прямая трансляция из Москвы.
02.25 "На гол старше" (12+).

02.55 Новости.
03.00 Тотальный футбол.
04.00 "Локомотив" - "Краснодар". Live".
Специальный репортаж (12+).
04.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
04.50 "Крадущийся тигр, спрятавшийся дра-
кон". Художественный фильм. Тайвань, Гон-
конг, США, Китай, 2000 (12+).
07.00 "Бату". Документальный фильм
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джон Солтер против Костелло ван Стениса.
Мухаммед Лаваль против Эндрю Капеля.
Трансляция из США (16+).
10.00 "Самые сильные" (12+).
10.30 "Жестокий спорт". Документальный
цикл (16+).

Вторник, 12 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 Тотальный футбол (12+).
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.30 Смешанные единоборства. One FC.
Джошуа Пасио против Рене Каталана. Стамп
Фэйртекс против Би Нгуен. Трансляция из
Филиппин (16+).
19.30 Новости.

19.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Романа Салазара.
Трансляция из Ирландии (16+).
22.25 Восемь лучших. Специальный обзор
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.20 "КХЛ. Наставники" (12+).
23.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Спартак" (Мос-
ква). Прямая трансляция.
03.15 Новости.
03.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
04.00 "Гладиатор". Художественный фильм.
США, 1992 (16+).
05.50 Гандбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. ЦСКА - "Ростов-Дон". Трансляция из
Москвы (0+).
07.35 Спортивные танцы. Кубок мира по ла-
тиноамериканским танцам среди профессио-
налов. Трансляция из Москвы
08.45 "Команда мечты" (12+).
09.15 "Реальный Рокки". Художественный
фильм. США, 2016 (16+).

Среда, 13 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 "Сезон наших побед". Специальный



Пятница, 15 ноября

Первый Россия НТВ

Суббота, 16 ноября

Первый Россия НТВ

Среда, 13 ноября

Первый Россия НТВ

Четверг, 14 ноября

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". 13-я серия
22.30 Премьера. Карина Андоленко, Ан-
тон Хабаров, Александр Бухаров в мно-
госерийном фильме "Отчим". 14-я серия
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Время покажет" (16+).
01.00 "На самом деле" (16+).
02.10 "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.[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. Те-
лесериал "Доктор Рихтер". Новый сезон.
5-я серия [16+]
22.10 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Те-
лесериал "Доктор Рихтер". Новый сезон.
6-я серия [16+]
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым".[12+]
02.00 Телесериал "Личное дело".[16+]
03.50 Телесериал "Семейный детектив".
[12+] До 04.37

06.10 Детективный сериал "ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.05 "Мальцева" (12+).
10.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2" (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 "ХОРОШАЯ
ЖЕНА" (16+).
00.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном
01.00 Сегодня.
01.05 "Сегодня. Спорт".
01.10 "Однажды..." (16+).
02.05 "Место встречи" (16+).
04.35 Детективный сериал "ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ" (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+).
17.45 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 "Время покажет" (16+).
19.10 "На самом деле" (16+).
20.00 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос". Новый сезон  (12+).
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+).
00.30 "Горячий лед". Москва. Евгения
Медведева. Александра Трусова. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019. Женщины.
Короткая программа. (0+).
02.00 Мэрилин Монро в фильме "Нет
такого бизнеса, как шоу-бизнес"
04.15 "Про любовь" (16+).
05.00 "Наедине со всеми" (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". 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 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 Аль-

тов.

00.15 Фильм "Незабудки". 2013г.[12+]

03.50 Телесериал "Семейный детектив".

[12+] До 04.4

06.10 Детективный сериал "ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.05 "Доктор Свет" (16+).
10.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2" (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 "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 "ХОРОШАЯ
ЖЕНА" (16+).
00.00 "ЧП. Расследование" (16+).
00.40 Премьера. Мария Машкова, Ники-
та Панфилов в фильме "ПОБЕГ ИЗ МОС-
КВАБАДА" (16+).
02.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
03.25 Квартирный вопрос (0+).
04.15 "Место встречи" (16+) До 06.15

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". 15-я серия
22.30 Премьера. Карина Андоленко, Ан-
тон Хабаров, Александр Бухаров в мно-
госерийном фильме "Отчим". Заключи-
тельная серия (16+).
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+).
00.00 "Время покажет" (16+).
01.00 "На самом деле" (16+).
02.10 "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.[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 "Доктор Рихтер". Новый сезон.
7-я серия [16+]
22.10 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Те-
лесериал "Доктор Рихтер". Новый сезон.
8-я серия [16+]
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым".[12+]
02.00 Телесериал "Личное дело".[16+]
03.50 Телесериал "Семейный детектив".
[12+] До 04.37

06.10 Детективный сериал "ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.05 "Мальцева" (12+).
10.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2" (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 "ХОРОШАЯ
ЖЕНА" (16+).
00.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном
01.00 Сегодня.
01.05 "Сегодня. Спорт".
01.10 "Захар Прилепин. Уроки русского"
01.55 "Место встречи" (16+).
03.50 Детективный сериал "ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ" (16+) До 06.10

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббо-
та".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости.
10.10 Премьера. "Открытие Китая" (12+).
11.15 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "Идеальный ремонт" (6+).
13.05 К дню рождения великого комеди-
ографа. "Эльдар Рязанов. "Весь юмор я
потратил на кино" (12+).
14.00 Фильм Эльдара Рязанова "Дайте
жалобную книгу" (0+).
15.45 "Наедине со всеми" (16+).
16.30 Премьера. "Дмитрий Дибров.
Мужчина в полном расцвете сил" (12+).
17.35 "Кто хочет стать миллионером?"
Спецвыпуск (12+).
18.35 "Горячий лед". Москва. Фигурное
катание. Гран-при 2019  (0+)
19.35 "Сегодня вечером".
21.00 "Время".
21.20 "День рождения "КВН"  (16+).
23.45 "Эльдар Рязанов. "Весь юмор я
потратил на кино" (12+).
00.45 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы-2020. Сборная России -
сборная Бельгии. Прямой эфир.
02.55 Французская комедия "Бывшие"
04.30 "Россия от края до края" (12+)
До 05.10

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 Янина Соколовская, Максим

Дрозд, Анна Васильева, Юрий Поляк

и Михаил Богдасаров в фильме "Тёща-

командир". 2016г.[12+]

18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

Андрея Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00 ПРЕМЬЕРА. Марина Коняшкина,

Елена Бирюкова, Алексей Колган, Ан-

тон Шурцов и Дмитрий Аросьев в филь-

ме "Волшебное слово". 2019г.[12+]

01.00 Полина Стрельникова, Владимир

Колганов, Елена Сафонова и Игорь

Фурманюк в фильме "Шанс".

2015г.[12+]

До04.36

06.15 "ЧП. Расследование" (16+).
06.45 Евгений Леонов, Владимир Самой-
лов, Олег Янковский, Михаил Глузский в
фильме "ПРЕМИЯ" (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+).
14.00 "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. Продолжение
00.00 Ты не поверишь! (16+).
00.40 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном (18+).
01.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 85
лет Юрию Визбору (16+).
03.00 "Фоменко фейк" (16+).
03.20 "Дачный ответ" (0+).
04.30 Александр Абдулов и Марина Не-
елова в фильме "ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС" (16+) До  06.05


