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шкурки соболя, белки, ондатры, струю кабарги,
+ реализация соболей через аукцион.

Тел.: 8(3952) 59-84-72, 8-902-566-70-82.
Сайт: аукцион-соболь.рф

Покупаем:

Защита Родины всегда была и остается почетной обязанностью каждого
гражданина.

Отдавая дань памяти павшим в боях за свободу и независимость нашей Ро-
дины и других суверенных государств, выражаем сердечную благодарность за
ратные заслуги всем, кто прошел фронтовыми дорогами Великой Отечествен-
ной войны, кто участвовал в урегулировании военных конфликтов на террито-
рии ближнего и дальнего зарубежья, кто сегодня самоотверженно несёт нелёг-
кую воинскую службу.

Ратное дело отцов и дедов в различных уголках страны достойно продол-
жают и наши земляки. Большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи
вносят ветераны, чьи доблестные дела во славу страны служат примером для
современного поколения.

Желаем всем доброго здоровья и счастья! Пусть в каждом доме будет бла-
гополучие, а на нашей родной земле – мир и спокойствие!

Мэр Мамско-Чуйского района Сергей А.Б.

Уважаемые жители Мамско-Чуйского района!

Поздравляю Вас с праздником –
Днём защитника Отечества!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«17» февраля 2020 года    № 31

Об определении мест складирования сне-
га, вывезенного с территории поселка Мама

 Руководствуясь «Правилами содержания и
благоустройства территории поселка Мама», ут-
вержденными решением Думы Мамского город-
ского поселения от 28.06.2012г. № 19 (с измене-
ниями от 14.11.2012 г. № 32, от 27.02.2014 г. № 75,
от 28.07.2015 г. № 141),

1.Определить местом складирования снега
вывезенного с территории поселка Мама
карьер бывшего склада ЖБИ и за объездной до-
рогой напротив бывшей «Лыжной базы».

2. Данные места по складированию снега со-
гласовать и принять актом с государственным
инспектором Бодайбинского межрайонного от-
дела контроля надзора и рыбоохраны Ждановым
Г.А.

3.Контроль за исполнением данного распо-
ряжения возложить на ведущего специалиста по
ГО и ЧС,ПБ Суханову О.А.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в
районной газете «Мамский горняк».

Глава поселения  В.Ф. Шпет

В администрации Мамского
городского поселения

Уважаемые читатели газеты
«Мамский горняк»!

В связи с праздничными днями следующий но-
мер газеты выйдет 26 февраля.

Редакция

Уважаемые жители поселка Мама!
 Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!

Этот день дает нам повод сказать слова благодарности нашим защитникам
– всем военнослужащим российской армии, ветеранам; всем мужчинам, в чьей
жизни военная служба оставила свой след и дала важный жизненный и профес-
сиональный опыт.

Пусть и в мирное время высокое звание Защитник Отечества гордостью и
любовью к Родине отзывается в сердце каждого мужчины!

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

*   *   *

Уважаемые жители
Мамско-Чуйского района!

Отдел музейных фондов приглашает вас принять участие в создании
музейной экспозиции, посвященной 75-летней годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной Войне 1941-1945 гг.

Принимаем в дар или на временное хранение: предметы быта, фрон-
товые письма, похоронки, фотографии, оружие, награды, одежду и мно-
гое другое, что помогло бы отразить и раскрыть тему.

Ждём вас по адресу: п. Мама, ул. Октябрьская, 23.
 Пн-Чт с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00,

Вс с 10-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00.

Телефон для справок: 2-13-05.

Объявления

Ко Дню защитника
Отечества:

Участковый от слова «сопри-
частность»

2-3 стр.

*   *   *

Спорт:
Выездные соревнования

4 стр.

*   *   *

Кругозор:
Презентация справочника

«Краеведы Земли Иркутской»

5 стр.
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23 февраля по праву является символом мужества, воинской доблести и
чести. Это праздник всех настоящих мужчин, которые чтят память и заветы
своих отцов и дедов,  а также твердо знают,  что гордое звание «защитник
Отечества» неразрывно связано с патриотизмом и беззаветным служением
Родине.

Наша армия всегда славилась своими ратными традициями, воинской
смекалкой, и главное - подвигами солдат и офицеров, никогда не жалевших
своих жизней ради свободы Отчества.  Имена героев навсегда останутся в
наших сердцах!

Сегодня мы чествуем ветеранов и всех, кто посвятил свою жизнь  служе-
нию Родине, кто каждый день стоит на страже закона, правопорядка, мира и
спокойствия наших граждан.

От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области и
себя лично желаю всем жителям Приангарья  мира, благополучия, здоровья
и  успехов!

Председатель Законодательного
Собрания Иркутской области   С.М. Сокол

Поздравляем!

Уважаемые жители Иркутской области!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Администрация Мамского городского поселения объявляет
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной
службы в администрации Мамского городского поселения:

Ведущий специалист по социальной политике администрации Мамского го-
родского поселения.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности му-

ниципальной службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего или среднего профессионального образования по специаль-

ности или соответствующего направлению деятельности;

- умение и навыки работы с компьютерной техникой.

2. Гражданину, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо

представить следующие документы:

- личное  заявление об участии в конкурсе;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фото-

графии (3х4);

- копию паспорта;

-документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,

квалификацию;

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую де-

ятельность;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

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

-документы воинского учета (при наличии);

-заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятству-

ющего поступлению на муниципальную службу;

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-

ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, а

также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответ-

ствием квалификационным требованиям к вакантной должности, а также в свя-

зи с наличием у него ограничений, установленных законодательством Российс-

кой Федерации о муниципальной службе.

4.   Место и время приема документов.

Документы для участия в конкурсе представляются специалисту, ответственно-

му за кадровую работу, в администрацию Мамского городского поселения в рабо-

чие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов в течение 20 дней со дня опубликова-

ния объявления о проведении конкурса по адресу: п. Мама, ул. Первомайская, 10,

каб. № 1

Подробную информацию  о проведении конкурса можно узнать по тел. 2-18-

17, на официальном сайте администрации Мамского городского поселения

«mamasluyda.ru»

5.Место и время проведения конкурса.

Конкурс проводится  10 марта 2020 года в 10.00 часов по адресу: п. Мама, ул.

Первомайская, 10.

Глава Мамского городского поселения  В.Ф. Шпет

К сведению населения

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе

на замещение вакантной должности
муниципальной службы администрации

Мамского городского поселения

Организация образовательного про-

цесса в образовательных организациях

Российской Федерации и, в частности,

Иркутской области, регламентирована

Федеральным законом Российской феде-

рации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», а

также постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российс-

кой федерации от 29.12.2010г № 189 «Об

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения

в общеобразовательных учреждениях».

Данными документами утверждаются

требования к режиму образовательного

процесса.

Данные документы утверждают тре-

бования, в том числе и к режиму образо-

вательного процесса.

При высоком проценте отсутствую-

щих по причине ОРВИ и гриппа в классе

(группе) рекомендуется частичное при-

остановление учебного процесса по дан-

ным классам (группам) по согласованию

с организациями, осуществляющими

эпидемиологический надзор. Обучаю-

щиеся должны соблюдать температур-

ный и противоэпидемический режимы

в период приостановления учебного про-

цесса.  Родители (законные представите-

ли) осуществляют контроль соблюдения

температурного и противоэпидемичес-

кого режимов в указанный период.

При этом образовательный процесс

возможно организовать в заочном (дис-

танционном) режиме с использованием

электронной почты, программы Skype и

т.п.

Решение: отправлять ребён-
ка в школу или нет, принимают
родители (законные представи-
тели). Они обязаны письменно
уведомить классного руководи-
теля о причине отсутствия обу-
чающегося на учебных заняти-
ях.

Начальник управления

О.В.Сосун

Объявление

Информация для
родителей

В адрес газеты «Мамский горняк»
пришло письмо от жительницы п.
Мама с просьбой отразить на стра-
ницах местной печати сложную рабо-
ту службы участковых уполномочен-
ных полиции в нашем районе. В своём
письме женщина рассказала, что в её
квартиру без разрешения, то есть не-
законно, проник житель п. Мама.
«Так как я инвалид и ходить не могу,
ситуация для меня была очень не при-
ятная», - пишет наша читательница.
«Я обратилась к участковому уполно-
моченному полиции А.В. Морозову о
незаконном проникновении в жилище.
Прибывший участковый в кротчай-
шие сроки произвел все необходимые
действия по раскрытию преступления
и установил преступника. Сотрудник
полиции действовал грамотно и про-
фессионально. Как бывший работник
прокуратуры, я знаю и понимаю всю
сложность работы сотрудников по-
лиции», - рассказала наша мамчанка в
своём письме в газету.

 Фамилию преступника женщина
указывать не захотела, пока суд, да след-
ствие, это преждевременно. Но уже из-
вестно, что этот «ходок» по незакрытым
квартирам не раз проникал в дома на-
ших жителей. Незваный визитёр воровал
флаконы с духами, другие мелочи, пугал

Ко Дню защитника Отечества

Участковый от слова «сопричастность»

жильцов своим неожиданным  и бесце-
ремонным  появлением. Чтобы остано-
вить этого мелкого воришку, оградить его
от посягательств на неприкосновенность
жилища, нужно было грамотно и опера-
тивно собрать все доказательства его пре-
ступных похождений. Все необходимые
меры в отношении этого злостного на-
рушителя предпринял капитан полиции
Алексей Викторович Морозов, который
сегодня возглавляет службу участковых
уполномоченных полиции  и ПДН отде-
ления полиции (дислокация р.п. Мама)

МО МВД России «Бодайбинский».
Мы встретились с Алексеем Викто-

ровичем, чтобы побольше узнать о че-
ловеке, которого поблагодарила наша
читательница, чтобы рассказать о сотруд-
нике полиции, который стоит на страже
нашей безопасности, честно исполняя
свой служебный долг.

 Около трёх лет Алексей Морозов ра-
ботает участковым в поселке Мама,
прежде, в течение семи лет, он служил в
государственной инспекции по обеспе-
чению безопасности дорожного движе-
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В МКУ  «Административно-хозяй-
ственная служба» требуется Главный
бухгалтер. Требуемый опыт работы:
более 5 лет.

Обязанности:
• Ведение бухгалтерского учёта  и

налогового учёта;
• Составление форм бухгалтерской,

налоговой, управленческой, статистичес-
кой отчётности;

• Контроль за соблюдением поряд-
ка оформления первичных и бухгалтер-
ских документов, расчетов и платежных
обязательств, ТМЦ;

• Обеспечение своевременности и
правильности оформления документов,
правильности начисления и перечисле-
ния налогов и сборов в бюджеты, страхо-
вых взносов в фонды, платежей и т.д.;

• Взаимодействие с инспекциями

по налогам и сборам, с органами статис-
тики, с внебюджетными фондами.

Требования:
• Высшее профессиональное обра-

зование по специальности «Бухгалтерс-
кий учет», «Аудит», «Экономика»;

• Знание законодательства о бухгал-
терском учете, нормативно-правовых
актов по вопросам организации бухгал-
терского учета и отчетности, а также ка-
сающихся финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия; финансового и
налогового законодательства;

• Знание положений и инструкций
по организации бухгалтерского учета;

• Порядка и сроков составления и
предоставления отчетности;

• Опыт работы в должности главно-
го бухгалтера не менее 5 лет;

• Уверенный пользователь ПК, орг-
техники;

• Знание 1 С: Предприятие 8.3;
• Ответственность, обучаемость,

готовность работать в режиме многоза-
дачности;

• Знание налоговых режимов:
ОСНО, ЕНВД.

Условия:
• Полная занятость, полный день,

пятидневная рабочая неделя;
• трудоустройство в соответствии с

ТК РФ;
• Своевременная оплата труда;
• Испытательный срок 3 месяца.

Собеседование будет проходить с
21.02.2020 по 26.02.2020 г.  По адресу
ул. Победы 13а (второй этаж) (бывшее
здание ГМШ).

Справки по телефону:
+7 (39569) 2-19-63.

В МКУ «Административно-хозяй-
ственная служба» требуется ведущий
бухгалтер. Требуемый опыт работы:
более 5 лет.

Обязанности:
• Расчет заработной платы;
• Сдача всех видов отчетности по

заработной плате;
• Ведение учета по движению ГСМ,

обработка путевых листов;
• Выполнение иных поручений глав-

ного бухгалтера.

Требования:
• Высшее профессиональное обра-

зование по специальности «Бухгалтерс-
кий учет», «Аудит», «Экономика»;

• Знание положений и инструкций
по заработной плате;

• Порядка и сроков составления и
предоставления отчетности по заработ-
ной плате;

• Опыт работы не менее 5 лет;
• Уверенный пользователь ПК, орг-

техники;
• Знание 1 С: Предприятие 8.3.

Условия:
• Полная занятость, полный день,

пятидневная рабочая неделя;
• трудоустройство в соответствии с

ТК РФ;
• Своевременная оплата труда;
• Испытательный срок 2 месяца.
Собеседование будет проходить с

21.02.2020 по 26.02.2020 г.   По адресу
ул. Победы 13а (второй этаж) (бывшее
здание ГМШ).

Справки по телефону:
+7 (39569) 2-19-63.

Объявления

Внимание!
Уважаемые жители
Мамско-Чуйского

района!

В п. Мама ожидается приезд Нотари-
уса Бодайбинского нотариального окру-
га Назаровой Е.В. в первой декаде марта
месяца при условии  подачи достаточно-
го количества заявок на осуществление
нотариальных действий.

С 1 сентября 2019 года вступил в силу
Федеральный закон от 26.07.2019 № 226-

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Приглашаем Вас 25 февраля в 10:00 в здание Администрации Мамско-Чуйского района на бесплатный семинар.
На семинаре будут освещены вопросы об изменении налогового законодательства с 2020 года, в том числе о применении

специальных налоговых режимов ЕНВД, УСН, налога на профессиональный доход (самозанятые), о маркировке продукции,
о применении онлайн - касс, о возможностях интернет-сервисов ФНС России и подключении к личному кабинету физических
лиц.

ФЗ «О внесении изменений в Основы за-
конодательства Российской Федерации о
нотариате». В соответствии с изменени-
ями из перечня видов нотариальных дей-
ствий, которые вправе совершать долж-
ностные лица органов местного самоуп-
равления, исключены нотариальные дей-
ствия по удостоверению завещания и до-
веренности по распоряжению недвижи-
мым имуществом.

Если Вы нуждаетесь в совершении
нотариальных действий (в частности удо-
стоверения завещания и удостоверения
доверенности на распоряжение недви-

жимым имуществом и др.) заявку для
выезда нотариуса в п. Мама предлагаем
Вам передать в администрацию Мамс-
кого городского поселение по номеру
(839569) 2-20-51 или 2-13-31 с указанием
следующей информации:

1) вид нотариального действия, кото-
рое необходимо совершить;

2) контактные данные гражданина
(ФИО, номер телефона).

Администрация
Мамского городского поселения

ния. Алексей Викторович родом из п.
Слюдянка Мамско-Чуйского района,
здесь же окончил школу, позже пошел
работать в Слюдянскую геологоразведоч-
ную партию. Затем служил в армии. Пос-
ле армии работал на различных рабочих
профессиях в золотодобывающей отрас-
ли. В 2003 году поступил в Бодайбинский
горный  техникум по специальности гор-
ный техник технолог.

У Алексея Викторовича большая се-
мья – четверо детей и жена  - красавица.
Для своих домашних  - он опора и дос-
тойный пример мужчины, умеющего
быть ответственным, решительным и
верным своим принципам.

 - На службу в органы внутренних дел
я поступил уже в осознанном возрасте,
когда мне было 35 лет, — рассказывает
Алексей Морозов, — затем в течение
трех лет проработал во вневедомствен-
ной охране, затем в ГИБДД, в течение
последних трех лет работаю старшим
участковым уполномоченным, закончил
Восточно-Сибирский институт МВД Рос-
сии по специальности правоохранитель-
ная деятельность.

Поселок Мама  - это зона территори-
альной ответственности исполнения слу-
жебных обязанностей участкового Мо-
розова. Но поскольку Алексей Викторо-
вич – старший участковый,  а с недавне-
го времени начальник участковых упол-
номоченных, то  и за безопасность и спо-
койствие жителей поселков Витимский,
Луговский, Колотовка и Мусковит он
несёт ответственность. В связи с этим
участковый Морозов в полном объеме
знает жизнь граждан Мамско-Чуйского
района, по опыту ему известно, что не-
обходимо предпринять для  улучшения
криминогенной обстановки на террито-
рии обслуживания и повышения рас-
крываемости преступлений.

- В основном совершаются бытовые
преступления, — говорит Алексей Вик-
торович, — бывают кражи и побои. В
подавляющем большинстве совершают
их люди в нетрезвом виде.

Основную часть рабочего времени
участкового Морозова занимает профи-
лактическая работа с ранее судимыми
гражданами, бытовыми дебоширами,
больными алкоголизмом, а также прове-
дение профилактической работы по не-
допущению совершения правонаруше-
ний и преступлений. Хватает и бумаж-
ной работы: оформить объяснения и
протоколы, составить запросы и отчеты,
заполнить электронные журналы в базе
СООП и другая необходимая работа, пре-
дусмотренная новой инструкцией по

исполнению участковым уполномочен-
ным полиции служебных обязанностей
на обслуживаемом административном
участке утвержденной приказом МВД
России от 29 марта 2019 г. N 205 "О несе-
нии службы участковым уполномочен-
ным полиции на обслуживаемом адми-
нистративном участке и организации
этой деятельности".

По вопросу обращения в газету
«Мамский горняк» участковый Алексей
Морозов рассказал, когда он получил
сообщение о преступлении, незамедли-
тельно прибыл по месту жительства жен-
щины, в ходе проведения беседы им было
установлено, что неоднократно судимый
житель п. Мама в состоянии алкогольно-
го опьянения, нарушив общественный
порядок, незаконно проник в квартиру
женщины инвалида. Опираясь на свой
опыт и знания, старший участковый всё
сделал правильно, чтобы пресечь пре-
ступную деятельность нахального визи-
тёра.

 - Мною были  произведены необхо-
димые процессуальные действия по зак-
реплению доказательств совершения
преступного деяния. Я установил право-
нарушителя, принял меры к недопуще-
нию совершения им повторных преступ-
ных деяний. В настоящий момент по дан-
ному факту собранный мною материал
проверки по признакам состава преступ-
ления предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК
РФ, направлен в Бодайбинское отделение
следственного комитета для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела
по признакам состава преступления –
«Незаконное проникновение в жилище,
совершенное против воли проживающе-
го в нем лица». Санкция данной статьи
предусматривает наказание в виде испра-
вительных работ на срок до одного года.

Теперь жители посёлка Мама могут
спать спокойно – злостный нарушитель
неприкосновенности жилища будет на-
казан по закону. Но двери, все - же, надо
приучиться закрывать.

Работа в выходные, в вечернее и ноч-
ное время – явление постоянное и по-
вседневное в жизни участкового Моро-
зова. Быть постоянно на связи, отвечать
на звонки граждан в любое время суток,
давать правовую консультацию, а иногда
и просто житейский совет. Кроме этого
бывают дежурства, да и застать в выход-
ной день или в вечернее время правона-
рушителя или свидетеля дома легче.

- Один из главных принципов моей
работы быть всегда доступным для насе-
ления, — говорит старший участковый.

Когда приходит представитель орга-

нов внутренних дел, правонарушители
ведут себя по-разному. Кто- то спокой-
но, другие настроены агрессивно.

- Населения в районе не так уж и мно-
го, в основном правонарушителей зна-
ем в лицо, однако все равно к каждому
необходим индивидуальный подход, —
говорит участковый Морозов, — право-
нарушителей на своих и чужих не делю.
Перед законом все равны, и отвечать за
его нарушение все должны одинаково.

Спокойный ровный тон, рассудитель-
ность, корректность и требовательность
в голосе, профилактические беседы – вот
главные инструменты в работе стража
порядка.

- Капитан Алексей Морозов давно
работает в полиции на разных направле-
ниях и зарекомендовал себя добросовес-
тным, ответственным и перспективным
сотрудником, — говорит заместитель
начальника отделения полиции по охра-
не общественного порядка майор поли-
ции Евгений Атанов. – Женщина, в отно-
шении которой было совершено пре-
ступление, инвалид второй группы, по-
звонила по телефону в отделение поли-
ции и выразила слова благодарности со-
труднику полиции за помощь и неравно-
душие, отметив профессиональный под-
ход участкового уполномоченного, ком-
петентность и корректность в общении с
гражданами.

Участковый – одна из главных долж-
ностей в полиции, поскольку именно к
нему в первую очередь обращаются
люди, проживающие на конкретной тер-
ритории, за которой закреплен опреде-
ленный участковый. Участковый должен
контролировать общественный порядок
и пресекать любые попытки его наруше-
ния; обеспечивать безопасность всех
людей, проживающих на доверенной ему
территории; выявлять, предупреждать и
раскрывать административные правона-
рушения, а также преступления; обеспе-
чивать порядок в общественных местах
и ещё длинный перечень обязанностей,
которые участковый должен выполнять.

Одно из происхождений слова «уча-
стковый» означает сопричастность, еще
в древнерусском языке XI — XIV вв. мож-
но обнаружить отвлечённые переносные
значения этого слова -  «жизненное по-
прище» и «сопричастность». Именно со-
причастность к чужой беде, неравноду-
шие, высокий уровень ответственности
и принципиальность отличают нашего
героя статьи – участкового Алексея Мо-
розова

Евгения Карасова
Фото автора

Ко Дню защитника Отечества
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де. Могут сохранять жизнеспособность

в воде до 5 месяцев, в почве до полутора

лет, в мясе до полугода, в птичьих тушках

до года и более. Около 20 дней сохраня-

ется молоко, месяц в кефире и четыре –

в сливочном масле.

Salmonella - род грамотрицатель-

ных, подвижных, факультативно ана-

эробных, палочковидных микроорга-

низмов. Относительно устойчивы в

окружающей среде. Могут сохранять

жизнеспособность в воде до 5 месяцев,

в почве до полутора лет, в мясе до по-

лугода, в птичьих тушках до года и

более. Около 20 дней сохраняются в

молоке, месяц в кефире и четыре - в

сливочном масле. В сыре сальмонелла

может оставаться в живом виде до

года, 3-9 месяцев в яичном порошке и

17-24 дня на скорлупе яиц. Сальмонел-

лы погибают спустя 5-10 минут при

температуре 70 ОС, могут выдержи-

вать некоторое время кипячение, если

находятся в толще крупного куска

мяса. При варке яиц погибают через 4

минуты. В молоке и мясных продук-

тах сальмонеллы не только сохраня-

ются, но и активно размножаются,

при этом не влияя на органолептичес-

кие свойства продуктов. Микроорга-

низмы довольно устойчивы к солению

и копчению, а при заморозке увеличи-

вают длительность срока жизни. В на-

стоящее время выделены резидентные

(иначегоспитальные) штаммы саль-

монелл, имеющие высокую степень ус-

тойчивости к антибиотикотерапии

и дезинфицирующим средствам.

Резервуаром и источником сальмо-

неллеза является домашний скот, птица,

некоторые дикие животные. У животных

заболевание может протекать как с кли-

ническими проявлениями, так и бессим-

птомно. Здоровые животные не заболе-

вают сальмонеллезом, к этому склонны

особи с ослабленным иммунитетом.

Сальмонеллы проникают в кровоток та-

ких животных и обсеменяют органы и

ткани. Человек заражается при уходе за

больными животными, их забое, упот-

реблении в пищу инфицированных про-

дуктов животного происхождения. Пти-

цы, больные сальмонеллезом, могут заг-

рязнять пометом объекты обстановки и

продукты питания. В некоторых случаях

(отдельные виды возбудителя) источни-

ком инфекции может быть человек. Жи-

вотные заразны в течение нескольких

месяцев, человек может передать инфек-

цию в период от нескольких дней до трех

недель, иногда носительство сохраняет-

ся годами.

Сальмонеллез передается по фекаль-

но-оральному механизму преимуще-

ственно пищевым путем. Основное зна-

чение в эпидемиологии сальмонеллеза

играют мясные и молочные продукты,

птичьи яйца. Водный путь заражения

реализуется в случае попадания сальмо-

нелл в источники питьевой воды для ско-

та в животноводческих хозяйствах. Кон-

тактно-бытовой путь нередко имеет важ-

ное эпидемиологическое значение в слу-

чаях внyтрибольничных инфекций. В го-

родских условиях возможна реализация

воздушно-пылевого пути заражения.

Люди обладают высокой восприим-

чивостью к сальмонеллезу. Степень тя-

жести развившейся инфекции зависит от

комплекса факторов, как внешних (коли-

чество попавших в организм возбудите-

лей, их антигенный состав и биологичес-

кие особенности), так и внутренних (со-

стояние защитных систем организма че-

ловека, сопутствующие патологии, в ча-

стности пищеварительной системы).

Наиболее тяжело инфекция протекает у

младенцев (особенно недоношенных) и

лиц пожилого возраста. Постинфекцион-

ный иммунитет нестойкий, сохраняется

не более года.

Симптомы сальмонеллеза

Инкубационный период сальмонел-

лёза может длиться от нескольких часов

до двух дней. Клинические проявления

зависят от варианта заболевания. Наибо-

лее часто встречающейся формой явля-

ется гастроэнтеритический вариант саль-

монеллёза. Характеризуется общей ин-

токсикацией и нарушением водно-соле-

вого обмена. Заболевание начинается

остро, с повышения температуры и на-

растания признаков интоксикации (го-

ловная боль, ломота в мышцах, слабость).

Затем в животе возникает боль спасти-

ческого характера с преимущественной

локализацией в верхних отделах живота и

пупочной области, тошнота и частая рво-

та. Вскоре присоединяется диарея, кало-

вые массы довольно быстро приобрета-

ют водянистый, пенистый характер, зло-

вонны, иногда отмечается их зеленова-

тый оттенок. Диарея и рвота имеют раз-

личную частоту в зависимости от тяжес-

ти течения заболевания. Обилие выделя-

емой жидкости при рвоте и дефекации

ведет к развитию дегидратации.

При физикальном осмотре выявляет-

ся бледность кожных покровов, несмот-

ря на лихорадку, иногда отмечается циа-

ноз, язык сухой и покрыт налетом, взду-

тие живота. При пальпации в животе от-

мечают урчание, умеренную болезнен-

ность. При выслушивании сердца тахи-

кардия, тоны приглушены. Пульс мягко-

го наполнения, склонность к артериаль-

ной гипотензии. Нередко отмечают уме-

ренную олигyрию. При тяжелой дегид-

ратации возможно развитие судорог,

преимущественно нижних конечностей.

Профилактика сальмонеллеза

Общая профилактика сальмонеллеза

включает мероприятия по обеспечению

санитарий-гигиенических условий при

содержании, убое скота и птицы, обра-

ботке туш и продуктов животного про-

исхождения, приготовлении блюд из них

на предприятиях общественного питания

и пищевых производствах. А также меры

по контролю над заболеваемостью сель-

скохозяйственных животных и птиц. Ин-

дивидуальная профилактика заключает-

ся в тщательной кулинарной обработке

продуктов животного происхождения,

соблюдение сроков хранения пищи.

Мер специфической профилактики

сальмонеллеза (вакцинации) не предус-

мотрено в силу антигенной неоднород-

ности возбудителя и нестойкости имму-

нитета. Экстренная профилактика в оча-

ге инфекции при внутрибольничных

вспышках производится с помощью ле-

чебного сальмонеллезного бактериофа-

га.

Заведующая ОГБУ «ИРСББЖ»

Мамско -Чуйского района

Е. А. Галимулина

К сведению вледельцев животных

Одним из условий выполнения задач

многолетней подготовки спортсме-

нов является подготовка волевых,

смелых, дисциплинированных, облада-

ющих высоким уровнем командной и

игровой подготовками, бойцовскими

качествами спортсменов. В учебном

плане программ по видам спорта обя-

зательным условием является учас-

тие в соревнованиях различного уров-

ня: школьного, муниципального, меж-

районного и областного.  Выступле-

ния  на соревнованиях данных уровней

дает возможность присвоить обуча-

ющимся массовые  разряды.

Возможность выехать за пределы на-

шего района крайне мала, и все-таки ко-

манда девушек  отделения «Волейбол»

и  двое воспитанников отделения «На-

стольного тенниса», 16 февраля 2020 года

приняли участие в межрайонных сорев-

нованиях в городе Бодайбо.

Не смотря на волнение и трудности

преодолеть себя, не подвести команду,

тренера наши обучающиеся показали

высокий  уровень подготовки.

Данные соревнования преследовали

определенные задачи:

- популяризация волейбола и на-

стольного тенниса;

- выявление лучших команд;

- повышение их спортивного мастер-

ства обучающихся.

В турнире по волейболу приняли

участие девушки в следующем составе:

- Ольга Захарова  (капитан команды);

Снежана Былкова; Алиса Москаленко;

Вероника Карпова; Яна Автаева; Улья-

на Полякова. Нашим девушкам  предсто-

яло  побороться с командами: г. Бодайбо

(СОШ № 1), г. Бодайбо (СОШ № 3), г. Бо-

дайбо (СОШ № 4),  п. Балахнинск.  По

результатам турнира по волейболу наша

команда девушек вышла в финал и заня-

ла третье место.

В турнире по настольному теннису

от МКОУ ДО «ДЮСШ» приняли учас-

тие следующие обучающиеся: Евгения

Наумова  и Александр Концевых.

Среди девушек, из 13 участников тур-

нира от 12 до 15 лет, Евгения Наумова

ВЫЕЗДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

заняла первое место.

Среди юношей, из 11 участников тур-

нира от 12 до 15 лет, Александр Концевых

занял второе место.

Ребятам пришлось побороться за

призовые места в своих возрастных кате-

гориях. Соперники  имели хорошую под-

готовленность. В итоге, ребята получили

хороший опыт для дальнейшего  их раз-

вития в области «Настольного  тенниса».

Также для ребят была организованна эк-

скурсия, где они познакомились  с  дос-

топримечательностями и  историей го-

рода Бодайбо.

Соревнования прошли в дружествен-

ной атмосфере, все участники получили

заряд положительных эмоций и  огром-

ное удовольствие от поездки. Все участ-

ники  были награждены почетными гра-

мотами и медалями.

МКОУ ДО «ДЮСШ» выражает

особую благодарность администрации

района за предоставленный транс-

порт для выезда ребят на соревнова-

ния. Надеемся на дальнейшее сотруд-

ничество.

МКОУ ДО «ДЮСШ»

Спорт
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Савиных Дмитрий Фёдоро-

вич, врио Главного государ-

ственного санитарного врача по

Иркутской области, установил,

что эпидемиологическая обста-

новка по заболеваемости саль-

монеллёза на территории Ир-

кутской области расценивается,

как напряжённая.

За 11 мес. 2019 г. по сравне-

нию с аналогичными периодом

прошлого года показатель забо-

леваемости сальмонеллёза в

Иркутской области увеличился

в 1,9 раза, зарегистрировано 977

случаев, показатель – 40,64, (2018

г. – 526 случаев, показатель –

21,88). В декабре 2019 года рост

заболеваемости сохраняется.

На 7 территориях области по-

казатели заболеваемости превы-

шают среднеобластной (40,68): в Шеле-

ховском районе в 2,2 раза (89,86); в Ир-

кутском районе в 1,5 раза (62,45); в Бо-

дайбинском районе в 1,2 раза (48,94); в г.

Иркутске в 1,5 раза (62,03); в г. Усть –

Илимске в 1,7 раза (68,31); в Свирском

городском муниципальном образова-

нии в 1,7 раза (69,52); в г. Усолье – Сибир-

ское в 1,4 раза (55,55).

Ситуация осложняется за счет регис-

трации случаев заболеваний среди насе-

ления, связанных с употреблением пище-

вой продукции, приобретенных в орга-

низациях общественного питания и тор-

говли. Регистрируется очаги сальмонел-

лёза инфекции в образовательных учреж-

дениях, в том числе с множественными

случаями.

По результатам эпидемиологическо-

го расследования случаев сальмонеллё-

за установлено, что основными факто-

рами передачи возбудителей инфекции

продолжают оставаться блюда, приготов-

ленные из куриного мяса и яиц, прошед-

ших недостаточную кулинарную обра-

ботку или хранившихся с нарушением

установленных режимов.

По данным Управления Россельхоз-

надзора по Иркутской области, ФГБУ

«Иркутская межведомственная ветери-

О мерах по недопущению распространения
сальмонеллеза на территории Иркутской области

К сведению вледельцев животных

нарная лаборатории», ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в Иркутской об-

ласти» за анализируемый период 2019

года, при проведении лабораторных ис-

следований мяса птицы, материала пти-

цеводческой продукции и продукции

животноводства, а также при обследова-

нии павших и вынужденно убитых жи-

вотных, птиц, кормов, сточных вод выде-

лялись различные серовары сальмонелл,

в том числе: Salmonella typhimurium,

Salmonella enteritidis, Salmonella редких

групп.

В соответствии с пунктом 1 ст. 29, под-

пунктом 6 пункта 1 ст. 51 Федерального

закона от 30 марта 1999 года № 52 – ФЗ

«О санитарно – эпидемиологическом

благополучии населения» (Собрания за-

конодательства Российской Федерации №

14 от 05.04.1999 г., ст. 1650), ч. 2 ст. 12, ч. 1

ст. 16, ч. 1 ст. 30 Федерального Закона №

323 – ФЗ «Об основах здоровья граждан

в Российской Федерации»; Санитарно –

эпидемиологические правила СП 3.1/

3.2.3146-13 «Общие требования по про-

филактике инфекционных и паразитар-

ных болезней»; СП 3.1.1.3108-18 «Профи-

лактика острых кишечных инфекций»;

СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмо-

неллёза»; СП 3.1.7.2836-11 «Изменения и

дополнения N 1 к санитарно-эпидемио-

логическим правилам СП 3.1.7.2616-10

«профилактика сальмонеллёза», в целях

предупреждения дальнейшего распрос-

транения сальмонеллёза на территории

Иркутской области.

Сальмонеллез – это инфекционное

заболевание пищеварительной системы,

возникающее в результате заражения

бактериями рода Salmonella, сопровож-

дающееся выраженной интоксикацией и

дегидратацией, иногда протекающее по

типу тифа, либо с септицемией. Наибо-

лее опасными в плане сальмонеллёза яв-

ляются термически плохо обработанные

яйца, молочные и мясные продукты. Те-

чение сальмонеллёза может происходить

по гастроинтестильному или генерали-

зованному варианту, возможно бактери-

овыделение без клинических проявлений.

Диагноз сальмонеллёза выставляется при

обнаружении сальмонелл в каловых и

рвотных массах больного.

Причины

Salmonella – род грамотрицательных,

подвижных, факультативно анаэробных,

палочковидных микроорганизмов. Отно-

сительно устойчивы в окружающей сре-

В администрации района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ МАМСКО-

ЧУЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12 февраля 2020 г.  п. Мама №  47

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ЗА-
ЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА НА ТЕРРИ-
ТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО
РАЙОНА

Во исполнение полномочий местно-

го значения, предусмотренных ст. 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ", на
основании Федерального закона от 13
марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинс-
кой славы и памятных датах России», в
целях реализации программы по патрио-
тическому воспитанию населения и в со-
ответствии с планом мероприятий муни-
ципальных учреждений культуры:

1. Провести в районе мероприятия по
празднованию Дня защитника Отечества.

2. Утвердить План мероприятий по
празднованию Дня защитника Отечества
(Приложение № 1).

3. Утвердить Положение о проведении

районной конкурсной программы «Ар-
мейский КВН» (Приложение № 2).

4. Утвердить Смету расходов на про-
ведение мероприятий (Приложение № 3).

5. Финансовому управлению админи-
страции района (Захарова М.В.) профи-
нансировать учреждения культуры для
проведения мероприятий:

   МКУК РКДЦ «Победа»:  911 0801
8210110КМ0 244 349 – 24 500 руб.

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

Мэр муниципального образования
Мамско-Чуйского района

А.Б. Сергей

Презентация справочника
«Краеведы Земли Иркутской»

5 февраля в Иркутской областной
государственной библиотеке им. И.И.
Молчанова-Сибирского, в зале твор-
чества В.Г. Распутина, состоялось
очередное совместное заседание Ир-
кутского общества «Родословие» и
«Сообщества краеведов Приангарья».

Гвоздем заседания была презентация
недавно вышедшего библиографическо-
го справочника «Краеведы Земли Иркут-
ской». Это совместный проект «Сооб-
щества краеведов Приангарья» и
ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирс-
кого.

В книге предоставлены краткие био-
графические сведения и библиографи-
ческие списки публикаций 106 краеве-
дов Иркутской области, из 12 районов,
21 населенного пункта. Достойное мес-
то занимают члены общества «Родосло-
вие»; иркутяне – Т.А. Непомнящих, Л.Н.
Лузгина, Г.К. Кириллова, В.М. Полюх,
Н.С. Пономарева, Л.А. Аболина,(п. Кул-
тук), Т.В. Ковальская (Черемхово), Г.К.
Макогон (Залари), Ю.И. Чевтаев (Усть-
Кут). А.А. Хантуев (Улан-Удэ), и ушед-
шие из жизни С.А. Гурулев, Л.Р. Яковец
(Слюдянка).

Со стороны «Сообщества краеведов
Приангарья» в заседании принимал уча-
стие Евгений Ли – помощник депутата
Государственной Думы Николая Нико-
лаева и Юлия Саенко, координатор.

На прошедших в декабре, Вторых

областных краеведческих чтениях отдель-
но ставился вопрос о включении крае-
ведческих работ и исследований в созда-
ние туристических маршрутов, в эконо-
мику населенных пунктов, района, обла-
сти.

На эту тему - Хельга Патаки, москов-
ский писатель, краевед, экскурсовод сде-
лала два доклада:

- Основы экскурсоведения, или, Как
рассказать интересно о городе (москов-
ские практики).

- Образ города. Режиссура городско-
го пространства (для работников библио-
тек, музеев).

Если доклады Хельги Патаки вошли в

справочник, то книга станет начальным
пособием по организации туристичес-
кой привлекательности.

Верхний ряд, слева направо:
Наталья Сергеевна Пономарева, пред-

седатель «Родословия», ИОГУНБ.
Евгений Ли – координатор «Сообще-

ства краеведов ИО», помощник депутата
Гос. Думы Н. Николаева.

Анатолий Хантуев - почетный член
«Родословия», Улан-Удэ.

Юлия Саенко - координатор «Сооб-
щества краеведов ИО».

Февраль 2020 г.
Мамское историко-краеведческое

 районное объединение.

Кругозор
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16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.00 "ЦСКА – СКА. Live". Специальный
репортаж (12+).
17.20 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" (Владивос-
ток) – "Нефтехимик" (Нижнекамск).
19.55 Новости.
20.00 "Олимпийский гид" (12+).
20.30 "Биатлон. Уроки чемпионата мира".
Специальный репортаж (12+).
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.50 Новости.
21.55 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) – "Чукурова" (Турция).
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
"Брага" (Португалия) – "Рейнджерс" (Шот-
ландия). Прямая трансляция.
02.55 Новости.
03.00 Все на футбол!.
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
"Реал" (Мадрид, Испания) – "Манчестер
Сити" (Англия).
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.10 Футбол. Кубок Либертадорес. "Серро
Портеньо" (Парагвай) – "Барселона" (Эква-
дор). Прямая трансляция.
08.10 "Олимпийский гид" (12+) .
08.25 Футбол. Суперкубок Южной Амери-
ки. "Фламенго" (Бразилия) – "Индепендьен-
те дель Валье" (Эквадор).
10.25 Обзор Лиги чемпионов (12+).

Четверг, 27 февраля
11.00 "Вся правда про …". Док. цикл (12+).
11.30 "Ген победы" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
"Лион" (Франция) – "Ювентус" (Италия).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка.
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.05 "РПЛ. Новая весна". Спец. репортаж
(12+).
00.35 Новости.
00.45 Все на футбол! .
01.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
"Порту" (Португалия) – "Байер" (Германия).
Прямая трансляция .
03.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Брюгге"
(Бельгия). Прямая трансляция.
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе-
нит" (Россия) – "Бавария" (Германия).
08.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/
32 финала. "Форталеза" (Бразилия) – "Инде-
пендьенте" (Аргентина).
10.25 Обзор Лиги Европы (12+).

Пятница, 28 февраля
11.00 "Вся правда про …". Док. цикл (12+).
11.30 "Ген победы" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.25 Новости.
13.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – "Барселона" (Испания).
15.30 Новости.
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
17.35 Новости.
17.40 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
19.40 Все на футбол! .
20.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/
8 финала.
20.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Скелетон. Мужчины. 3-я попытка.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Скелетон. Мужчины. 4-я попытка.
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.20 "Новая школа. Молодые тренеры Рос-
сии" (12+).
23.50 Все на футбол! Афиша (12+).
00.50 Новости.
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) – "Виллербан" (Франция). Пря-
мая трансляция.
02.55 Новости.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.20 "Точная ставка" (16+).
03.40 Футбол. Чемпионат Франции. "Ним" –
"Марсель". Прямая трансляция.
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.10 Конькобежный спорт. Объединённый
чемпионат мира по спринту и многоборью.
07.05 Футбол. Чемпионат Германии. "Фор-
туна" – "Герта".
09.05 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Скелетон. Женщины.
10.00 Прыжки в воду. "Мировая серия".

Суббота, 29 февраля
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал
Сосьедад" – "Вильярреал".
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.30 "Биатлон. Уроки чемпионата мира".
Специальный репортаж (12+).
14.00 Все на футбол! Афиша (12+).
15.00 Новости.
15.10 One FC. С. Фэйртекс - Д. Тодд. С.-А
Гаянгадао - Р. Огден (16+).

17.00 Новости.
17.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Мужчины.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.55 Новости .
20.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Женщины.
22.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка.
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Ахмат" (Грозный) – "Ростов".
01.55 "Жизнь после спорта" (12+).
02.25 Новости.
02.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи"
– "Торино". Прямая трансляция.
05.40 Конькобежный спорт. Объединённый
чемпионат мира по спринту и многоборью.
Трансляция из Норвегии.
07.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии.
08.00 Прыжки в воду. "Мировая серия".
Трансляция из Канады.
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Кёльн"
– "Шальке".

Воскресенье, 1 марта
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Вален-
сия" – "Бетис".
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Мужчины.
15.10 Новости.
15.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Женщины.
16.50 Новости.
16.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Мужчины.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Женщины.
20.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
20.45 Новости.
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции "Восток". Прямая трансляция.
23.25 Новости.
23.30 Английский акцент.
00.25 Футбол. Кубок Английской лиги. Фи-
нал. "Астон Вилла" – "Манчестер Сити".
Прямая трансляция.
02.25 После футбола с Георгием Черданце-
вым.
03.35 Новости.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" – "Интер". Прямая трансляция.
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.25 Конькобежный спорт. Объединённый
чемпионат мира по спринту и многоборью.
Трансляция из Норвегии.
07.20 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии.
09.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
ПСВ – "Фейеноорд".

1. Общие положения:
1.1.Районный конкурс «Армейский

КВН» проводится в рамках программы
по празднованию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1.2. Организатором конкурса являет-
ся – Муниципальное казенное учрежде-
ние  районный культурно-досуговый
центр «Победа». Директор МКУК РКДЦ
«Победа»  - Л.Р. Тараданова.

1.3.Цель: Вовлечение максимального
количества жителей Мамско – Чуйского
района в общегражданскую культурную
акцию, посвященную 75-летию Победы
в Великой отечественной войне 1941-
1945 гг.

2. Задачи:
• развитие гражданственности и

патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей
человека;

• повышение престижа военной
службы;

• вклад в создание эффективной
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ПОЛОЖЕНИЕ
О  ПРОВЕДЕНИИ  РАЙОННОЙ  КОНКУРСНОЙ  ПРОГРАММЫ  «АРМЕЙСКИЙ  КВН»

целостной системы патриотического
воспитания.

3. Условия и порядок проведения
конкурса:

В конкурсе принимают участие ко-
манды:

- РКДЦ «Победа» п. Мама,
- клуба «Сибиряк» п. Луговский,
- клуба «Витим» п. Витимский.
4. Конкурсная программа состоит из

4 заданий:
• Визитная карточка команды;
• Вокальный конкурс «Зримая Пес-

ня»;
• Музыкальный клип «Я бы в ар-

мию пошел»;
• Танцевальный конкурс.
5. Возрастные группы участников

конкурса:
С 14 до 30 лет, количество участников

не ограничено.
6. Подведение итогов и награжде-

ние участников конкурса:
По итогам конкурса команды награж-

даются дипломами и ценными призами.
7. Место и время проведения кон-

курса:
Районный конкурс «Армейский

КВН» состоится:
- п. Мама  РКДЦ «Победа»  23 февра-

ля 2020 г. в 16-00 часов.
8. Состав жюри конкурса:
1. Зайцева Анна Николаевна – педа-

гог МКОУ «Мамская средняя общеоб-
разовательная школа»;

2. Кочеткова Светлана Раисовна –
главный специалист по делам молодёжи
и спорту администрации Мамско-Чуйс-
кого района;

3. Луцкая Ольга Викторовна – глав-
ный специалист по финансовой и нало-
говой политике администрации Мамско-
го городского поселения;

4. Малышева Наталья Геннадьевна –
специалист по учетно-хранительской до-
кументации МКУК «РКДЦ «Победа»;

5. Сапрыкина Елена Александровна
– индивидуальный предприниматель.

№ Дата и 
время 

проведения  

Наименование мероприятия Место проведения 

1. 23.02.2020 г. 
16-00 

Районная конкурсная программа – 
«Армейский КВН» 

РКДЦ «Победа» 

2. 25.02.2020 г. 
15-00 

«Аты-баты, шли солдаты» - игровая 
программа 

РКДЦ «Победа» 

3. 28.02.2020 г. 
16-00 

 

«Русский солдат умом и силой 
богат» - развлекательная программа 

для подростков 

РКДЦ «Победа» 

4. 23.02.2020 г. 
16-00 

«Мужество. Доблесть и честь» - 
концерт, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Клуб «Витим» пос. 
Витимский 

5. 23.02.2020 г. 
18-00 

«Служу России» - программа, 
посвященная Дню Защитника 

Отечества 

Клуб «Юность» п. 
Колотовка 

6. 23.02.2020 г. 
16-00 

Концертная программа 
«Я служу России» 

Клуб «Сибиряк» пос. 
Луговский 

 

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ПРАЗДНОВАНИЮ

ДНЯ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА
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В администрации района



Понедельник, 24 февраля

Первый Россия НТВ

Вторник, 25 февраля

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 1 марта

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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04.50 Фильм "Комиссарша" (16+).
06.00 Новости.
06.10 "Комиссарша" (16+).
06.50 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.35 "Часовой" (12+).
08.05 "Здоровье" (16+).
09.10 Премьера. "Люди и тигры" (16+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" (12+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?".
13.15 Фильм "Триггер" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера сезона. Максим Матве-
ев в многосерийном фильме "Триггер"
(16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 Ева Грин, Алисия Викандер в филь-
ме "Эйфория" (16+).
01.55 "На самом деле" (16+).
02.55 "Про любовь" (16+).
03.45 "Наедине со всеми" (16+) До 04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.30 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера сезона. Максим Матве-

ев в многосерийном фильме "Триггер"

(16+).

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

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.10 "Право на справедливость" (16+).

01.10 "На самом деле" (16+).

02.20 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57.

06.00 Новости.
06.10 Фильм "Комиссарша" (16+).
08.00 "Часовой" (12+).
08.30 "Здоровье" (16+).
09.00 "Непутевые заметки"  (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" (12+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?".
13.40 "Теория заговора" (16+).
14.30 Большой праздничный концерт.
16.00 "Влад Листьев. "Зачем я сделал этот
шаг?" (16+).
17.00 "Точь-в-точь" (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше
всех!" Новый сезон.
21.00 "Время".
22.00 "Большая игра" (16+).
22.50 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-
2020. Мужчины. Эстафета.
00.30 Бокс. Майки Гарсия - Джесси Вар-
гас (12+).
01.30 "На самом деле" (16+).
02.30 "Мужское / Женское" (16+).
03.20 "Россия от края до края" (12+).
03.50 "Эль Класико". "Реал Мадрид" -
"Барселона".  До 06.00.

05.00 Комедия "Крепкий брак"  (12+).
06.50 Комедия Леонида Гайдая "Иван Ва-
сильевич меняет профессию". 1973 г.
08.50 "Сто к одному". Телеигра.
09.40 Юрий Назаров, Валерий Афанась-
ев и Юлия Галкина в телесериале "Де-
вять жизней" (12+).
19.00 Премьера. "100ЯНОВ". Шоу Юрия
Стоянова (12+).
20.00 Вести.
20.30 Премьера. Александр Петров, Свет-
лана Ходченкова, Владимир Машков,
Марина Петренко и Константин Лавро-
ненко в фильме "Герой". 2019 г. (12+).
23.00 Данила Козловский, Владимир
Машков, Катерина Шпица, Сергей Ша-
куров, Сергей Газаров, Елена Яковлева,
Алёна Бабенко, Вячеслав Разбегаев и
Василий Мищенко в фильме Николая
Лебедева "Экипаж". 2016 г. (12+).
01.40 Владимир Машков, Виктория Иса-
кова, Мария Миронова, Сергей Маковец-
кий, Андрей Мерзликин, Мария Шалае-
ва и Тимофей Трибунцев в телесериале
Павла Лунгина "Родина" (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 Т/с "Тайны следствия-14" (12+).
15.50 Т/с "Тайны следствия-14" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Женские секреты" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Т/с "По горячим следам" (12+).
03.40 Татьяна Кравченко, Фёдор Добро-
нравов, Николай Добрынин, Олеся Же-
лезняк и Александр Феклистов в телесе-
риале "Сваты-6" (12+) до 04.36.

04.20 Пелагея Невзорова, Евгений Шири-
ков, Анастасия Груздева и Сергей Лан-
бамин в фильме "Провинциальная ма-
донна" 2017 г. (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
09.30 Премьера. "Устами младенца".
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 Премьера. Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+).

12.05 Премьера. "Роковые роли". Рассле-
дование Леонида Закошанского (12+).
13.10 Ирина Таранник, Анатолий Руден-
ко, Регина Мянник, Людмила Нильская и
Эдуард Флёров в фильме "Боль чужой
потери" 2018 г. (12+).
17.50 Премьера. "Ну-ка, все вместе!"
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).

01.30 Елена Яковлева, Алексей Бардуков,
Галина Звягинцева и Владислав Ветров в
фильме "Найдёныш" 2009 г. (12+) до 03.18.

06.10 "Путь к победе. Деньги и кровь".
Фильм Владимира Чернышева (16+).
07.00 Фильм "ОТСТАВНИК" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Фильм "ОТСТАВНИК-2" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Фильм "ОТСТАВНИК-2" (оконча-
ние) (16+).
11.30 Фильм "ОТСТАВНИК-3" (16+).
13.30 Остросюжетный фильм "ОТСТАВ-
НИК. ОДИН ЗА ВСЕХ" (16+).
15.40 Остросюжетный фильм "ОТСТАВ-
НИК. СПАСТИ ВРАГА" (16+).
17.45 Боевик "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Боевик "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ" (16+).
00.20 Премьера. НТВ-видение. "Секрет-
ная Африка. Атомная бомба в Калаха-
ри". Фильм Алексея Поборцева (16+).
01.25 Фильм "ТАКАЯ ПОРОДА" (16+).
04.30 Андрей Панин, Михаил Поречен-
ков, Мария Звонарева в боевике "ТРИО"
(12+) До 06.10.

06.10 Сериал "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Премьера. Боевик "НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" (16+).
00.10 "Основано на реальных событиях".
01.00 Сегодня.
01.10 "Поздняков" (16+).
01.20 Премьера. "Он вот такой, Владис-
лав Галкин!" (16+).
02.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
04.45 Сериал "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ" (16+) До 06.15.

07.10 "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+).

12.55 "Дачный ответ".

14.00 "НашПотребНадзор" (16+).

15.10 "Однажды..." (16+).

16.00 Своя игра.

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... (16+).

19.00 "Новые русские сенсации" (16+).

20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-

вой.

21.10 Премьера. "Маска" (12+).

23.40 "Звезды сошлись" (16+).

01.20 "Основано на реальных событиях"

(16+).

03.25 "Жизнь как песня" (16+).

04.35 Сериал "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-

НЕЦ" (16+) До 06.00.

Понедельник, 24 февраля
11.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. "Ви-
тесс" – ПСВ.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.35 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из Италии.
14.35 Новости.
14.40 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из Италии.
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.10 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ –
"Бордо".
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.45 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" –
"Сампдория".
20.45 Новости.
20.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.20 Бокс. Б. Фостер - Л. Рейд. Т. Фьюри -
Ю. Зундовскис (16+).
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.50 Bellator. Л. МакКурт - Д. Руис. Б. При-
мус - К. Бунгард (16+).
01.50 Новости.
01.55 "ВАР в России". Спец. репортаж.

02.25 Тотальный футбол.
03.25 Футбол. Чемпионат Португалии. "Жил
Висенте" – "Бенфика".
05.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.00 "Малышка на миллион". Х/ф (16+) .
08.30 Профессиональный бокс. Женский ди-
визион (16+).
09.00 "В поисках величия". Д/ф (16+).
10.30 "Первые леди". Док. цикл (12+).

Вторник, 25 февраля
11.00 "Вся правда про …". Док. цикл (12+).
11.30 "Ген победы" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Айнт-
рахт" – "Унион".
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.00 "Олимпийский гид" (12+).
17.30 Тотальный футбол (12+).
18.30 "РПЛ 2019/2020. Голы и герои". Спе-
циальный обзор (12+).
19.45 Восемь лучших. Спец. обзор (12+).
20.15 Новости.
20.20 Футбольное столетие. 1960 (12+).
20.50 "На пьедестале народной любви". До-
кументальный фильм (12+).
21.55 Новости.

22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.00 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+) .
23.30 Континентальный вечер.
00.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
03.15 Новости.
03.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
"Челси" (Англия) – "Бавария" (Германия).
Прямая трансляция.
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.25 Профессиональный бокс. Ш. Эргашев
- Э. Эстрелла. В. Шишкин - У. Сьерра. Транс-
ляция из США (16+).
08.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Атле-
тико Тукуман" (Аргентина) – "Индепендь-
енте Медельин" (Колумбия).
10.25 "Команда мечты" (12+).

Среда, 26 февраля
11.00 "Вся правда про …". Док. цикл (12+).
11.30 "Ген победы" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
"Наполи" (Италия) – "Барселона" (Испания).
16.00 Новости.



Пятница, 28 февраля

Первый Россия НТВ

Суббота,29 февраля

Первый Россия НТВ

Среда, 26 февраля

Первый Россия НТВ

Четверг, 27 февраля

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера сезона. Максим Матве-
ев в многосерийном фильме "Триггер"
(16+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "На самом деле" (16+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
03.45 "Наедине со всеми" (16+).
04.30 "Россия от края до края" (12+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.30 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера сезона. Максим Матве-

ев в многосерийном фильме "Триггер"

(16+).

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

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.10 "На самом деле" (16+).

01.20 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

03.40 "Наедине со всеми" (16+).

04.25 "Россия от края до края" (12+) До

04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

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. Дети". Новый сезон.

23.20 "Вечерний Ургант" (16+).

00.15 Документальный фильм "Элтон

Джон" (16+).

01.35 "На самом деле" (16+).

02.30 "Мужское / Женское" (16+).

03.15 "Про любовь" (16+).

04.00 "Наедине со всеми" (16+).

05.25 "Россия от края до края" (12+) до

06.00.

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота".

09.00 Умницы и умники (12+).

09.45 "Слово пастыря".

10.00 Новости.

10.15 Жанна Бадоева в программе "Чест-

ное слово" (12+).

11.10 "Видели видео?".

12.00 Новости.

12.15 "Видели видео?".

14.00 Премьера. "Я тебя никогда не забу-

ду". К юбилею Николая Караченцова

(12+).

16.05 "Кто хочет стать миллионером?" с

Дмитрием Дибровым (12+).

17.45 "Сегодня вечером" (16+).

21.00 "Время".

21.20 Памяти Влада Листьева (16+).

00.00 Премьера. Катрин Денев, Дайан

Крюгер в фильме "Все разделяет нас"

(18+).

01.45 "На самом деле" (16+).

02.45 "Про любовь" (16+).

05.00 "Россия от края до края" (12+) 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 Т/с "Тайны следствия-14" (12+).
15.50 Т/с "Тайны следствия-14" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Женские секреты" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00  Т/с "По горячим следам" (12+).
03.40 Людмила Артемьева, Татьяна Крав-
ченко, Фёдор Добронравов, Николай
Добрынин, Олеся Железняк и Александр
Феклистов в телесериале "Сваты-6" (12+)
до 04.36.

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 Т/с "Тайны следствия-14" (12+).
15.50 Т/с "Тайны следствия-14" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Женские секреты" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Владимир Епифанцев в телесериа-
ле "По горячим следам" (12+).
03.40 Людмила Артемьева, Татьяна Крав-
ченко, Фёдор Добронравов, Николай
Добрынин, Олеся Железняк и Александр
Феклистов в телесериале "Сваты-6" (12+)
до 04.36.

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 Т/с "Тайны следствия-14" (12+).
15.50 Т/с "Тайны следствия-14" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Юморина" (16+).
23.40 Анастасия Груздева и Сергей Лан-
бамин в фильме "Провинциальная ма-
донна" 2017 г. (12+).
03.15 Анна Яновская, Алексей Воробь-
ёв, Михаил Полицеймако, Павел Дере-
вянко, Ольга Волкова и Татьяна Кравчен-
ко в фильме "Неоконченный урок" 2009
г. (12+) до 04.58.

05.00 "Утро России. Суббота".

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.

08.35 "По секрету всему свету".

09.30 "Пятеро на одного".

10.20 "Сто к одному". Телеигра.

11.10 Премьера. "Юмор! Юмор!

Юмор!!!" (16+).

13.40 Анна Михайловская, Анатолий Ру-

денко и Наталья Ткаченко в фильме "От

судьбы не зарекайся" 2017 г. (12+).

18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+).

20.00 Вести в субботу.

20.40 Премьера. Дана Абызова, Алек-

сандр Давыдов, Сергей Фролов, Дарья

Легейда, Роман Мацюта, Олег Маслен-

ников и Николай Боклан в фильме "От

любви до ненависти" 2019 г. (12+).

00.50 Олеся Грибок, Александр Пашков,

Дмитрий Панфилов, Алексей Симонов

и Юлия Кудояр в фильме "Я не смогу

тебя забыть" 2014 г. (12+) до 04.18.

06.15 Сериал "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Премьера. Боевик "НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" (16+).
00.10 "Основано на реальных событиях".
01.00 Сегодня.
01.10 "Последние 24 часа" (16+).
02.05 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).
04.45 Сериал "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ" (16+) До 06.15.

06.15 Сериал "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Премьера. Боевик "НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" (16+).
00.10 "Основано на реальных событиях".
01.00 Сегодня.
01.10 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
01.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
04.10 Их нравы.
04.45 Сериал "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ" (16+) До 06.15.

06.15 Сериал "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 "Жди меня" (12+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Премьера. Боевик "НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" (16+).
00.15 "ЧП. Расследование" (16+).
00.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Мот (16+).
02.00 Сергей Безруков, Елизавета Боярс-
кая в фильме "МАТЧ" (16+).
04.00 Квартирный вопрос.
04.50 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+) До 06.15.

06.15 "ЧП. Расследование" (16+).
06.45 Фильм "КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ" (16+).
08.25 Смотр.
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
09.45 "Доктор Свет" (16+).
10.25 Едим дома.
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым" (12+).
12.55 Квартирный вопрос.
14.00 "НашПотребНадзор" (16+).
15.05 "Поедем, поедим!".
16.00 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
18.50 Ты не поверишь! (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.50 "Секрет на миллион" (16+).
23.45 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном (16+).
00.30 "Своя правда".
02.25 "Итигэлов. Смерти нет" (16+).
03.15 "Дачный ответ".
04.10 Комедия "НАЗНАЧЕНА НАГРА-
ДА" (12+) До 07.10.


