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Дорогие, любимые мамы и бабушки!
Примите самые искренние поздрав-

ления с праздником и теплые слова бла-
годарности за то, что вы есть в нашей
жизни!

С первых и до последних дней жизни
каждый из нас несет в душе единствен-
ный и неповторимый образ матери. Ве-
ликая сила материнской любви, ее забо-
та и терпение ведут по жизни, поддер-
живают и оберегают нас от бед.

Мы благодарим наших матерей за
каждодневный жизненный подвиг, за
бессонные ночи, за беззаветную любовь, которая наполняет нашу жизнь смыс-
лом и делает нас счастливыми.

В этот праздничный день мы говорим искреннее спасибо всем женщинам,
воспитавшим и воспитывающим детей – родных, приемных, опекаемых – за ве-
ликую заботу, нежность и ласку.

Искренне благодарим вас, дорогие наши матери, за ваше большое сердце, за
бесконечное терпение и ежедневную кропотливую работу.

Желаю всем женщинам - матерям чувства гордости за своих детей и благо-
дарности за любовь и заботу от тех, кто любим и дорог!

Дорогие женщины!  Здоровья вам и вашим детям, улыбок, счастья.
Пусть ваши дети оправдают ваши надежды, а задуманное – исполнится!

Мэр района А.Б.Сергей

Дорогие, любимые наши мамы!
От всей души поздравляю Вас с заме-

чательным праздником – Днем матери!
Этот особый день  – один из самых

теплых праздников, посвящённый самым
близким и дорогим сердцу людям – нашим
матерям. Дать детям жизнь и вырас-
тить настоящими людьми, отдав им всю
свою любовь, все свои добрые помыслы,
здоровье, силы и душу – это святой и
благородный труд для каждой женщи-
ны. Мать воплощает в себе все самое
прекрасное и святое в мире — нежность,
любовь, свет и тепло родного дома. Материнская любовь делает нас сильнее и
увереннее, помогает преодолевать все невзгоды.

В этот праздничный день особые слова поздравления и благодарности мате-
рям-героиням,  многодетным мамам, а также приемным матерям, которые по-
дарили свою любовь и тепло  детям-сиротам.

Дорогие наши  мамы! Примите слова благодарности, любви и уважения! Зем-
ной поклон Вам за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щед-
рость. Желаю Вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонима-
ния и ответного тепла от Ваших детей!

Глава Мамского городского поселения      В.Ф.Шпет

Поздравляем!

День матери российские граждане ежегодно отмечают в последнее ноябрьское

воскресенье. Официально праздник был утверждён в 1998 году по предложению

Алевтины Aпapинoй, возглавлявшей в тот период Комитет Государственной думы
по делам женщин, семьи и молодёжи. Приказ об учреждении государственного

праздника был подписан президентом РФ Борисом Ельциным.

Впервые отмеченный в масштабах страны в 1999 году День матери быстро вы-
шел в пятёрку самых любимых праздников россиян. B каждой семье его отмечают

по-своему. Кто-то устраивает пышное домашнее торжество, кто-то смотрит по те-

левизору праздничный концерт, a кто-то просто радуется своему материнскому
счастью и возможности видеть рядом свою маму. Традиционно в этот осенний

день дети дарят любимым мамам открытки, подарки, сладости и цветы. Но самое

главное для каждой матери — любовь и внимание.
п. Колотовка А. М. Хазимуратова

Обниму тебя так ласково, родная,
И букетик самый нежный подарю!
 Ты чудесная, хорошая такая!
Знаешь, мамочка я так тебя люблю!

Администрация Мамско -Чуйского

района выражает глубокие соболез-

нования Александровой Галине Ива-
новне, родным и близким, по поводу

смерти горячо любимого мужа

 Александрова Владимира
Александровича.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ.

Выражаем глубокие соболезнова-
ния Александровой Галине Иванов-

не в связи со смертью мужа

Александрова Владимира
Александровича.

Семья Бабиковых.

Календарь Соболезнования

Гордимся: Участниками акции

«Скажи «спасибо» своему учите-
лю» вручили сертификаты и благо-

дарности
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Уважаемые читатели!

Объявление

Начинается подписка на
газету «Мамский горняк»
на 2020 год. Стоимость го-
довой подписки прежняя:

Газета «Мамский гор-
няк»:

Для населения – 1100 руб.

Для юридических лиц –
1920 руб.

Приложение к газете
«Вертикаль власти»: Для
населения – 650 руб.

Для юридических лиц –
950 руб.

Подписаться вы може-
те по адресу:

ул. Володарского, 21.
Тел. для справок:
2-11-17.
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Эти и другие уникальные факты из
истории собственной семьи, редкие до-
кументы, а также бесценные старинные
фотографии Владимир Мунгалов собрал
в отдельную книгу.

– Еще две книги отца остались неиз-
данными. Одна по истории города Бодай-
бо и поселений по реке Витим, вторая по
истории образования и культуры Бодай-
бинского района. Это уникальный мате-
риал. Что-то я доработал и дополнил.
Нашел новые фотографии, многие из них
отец никогда не видел. Я должен закон-
чить дело отца, издать книги, иначе мате-
риал будет потерян, – объясняет Влади-
мир Николаевич.

Также от отца остался огромный ар-
хив фотографических негативов. Их нуж-
но распознавать, переводить в цифру.

В мае 2015 года У Владимира Мунга-
лова вышла в свет первая книга-альбом
«Ленские золотые прииски и город Бо-
дайбо» на почтовых открытках (дорево-
люционный период), в которой автор
сделан первую попытку систематизиро-
вать изданные до Октябрьской револю-
ции 1917 года открытки с видами г. Бо-
дайбо и Ленских приисков.

Как рассказал Владимир Николаевич,
книга-альбом готовилась к изданию еще
Николаем Николаевичем. Но собранные
открытки и фотографии, ему, к сожале-
нию, при жизни не удалось опубликовать.
И сын посвятил это издание памяти отца.

В книге размещено 339 почтовых и
фотооткрыток. Она представляет интерес
не только краеведам, историкам, фило-
картистам, но и жителям и гостям горо-
да.

Автор усердно работал более 9 меся-
цев, чтобы успеть выпустить вторую кни-
гу «Ленские золотые прииски и город
Бодайбо» на почтовых открытках (доре-
волюционный период)именно в год 90-
летия Бодайбинского района. В ней пред-
ставлены фотографии, выполненные
фотографами-любителями и професси-
оналами. Большая часть была опублико-
вана впервые. Отдельный раздел фото-
графий посвящен Ленским событиям
1912 года.

Кроме того, в книге были размеще-
ны фотографии со стереооткрыток с ви-
дами Ленских приисков и города Бодай-
бо, портретные и групповые фотогра-
фии бодайбинцев, рабочих и служащих
Ленских приисков, выполненные в пери-
од 1860-х по 1920-е годы в фотоателье г.
Бодайбо, Феодосиевского прииска, фо-
тоателье г. Иркутска и просто фотолю-
бителями, запечатлевшие представите-

лей различных социальных групп обще-
ства.

- Дореволюционные фотографии
представляют собой с одной стороны –
настоящие произведения искусства, с
другой – зрительную память истории, –
отметил Владимир Николаевич.

– Зримо, образно и с полной досто-
верностью, доносят они до нашего поко-
ления неповторимую эпоху прошлых
столетий.

Издание подобной книги – это боль-
шое событие в культурной жизни не толь-
ко Бодайбинского района, но и всей Ир-
кутской области. Эта книга представляет
интерес краеведам, историкам, филокар-
тистам и всем жителям области, гостям,
посещающим наш район.

В 2018 году Владимир Мунгалов  за-
вершил работу над книгой памяти жертв
политический репрессии, при написа-
нии которой также использованы мате-
риалы отца.

– Я по ним провел аналитическую
работу, установлено 1187 человек – жертв
политических репрессий, что погибли на
бодайбинской земле. Список не оконча-
тельный, – говорит краевед.

Книга памяти жертв политических
репрессий в Бодайбо и Бодайбинском
районе «Имена, возвращённые из небы-
тия» увидела свет осенью 2018 года, над
ней работали Екатерина Жукович и Вла-
димир Мунгалов. Тираж книги – 200 эк-
земпляров. В ней – информация о реп-
рессированных гражданах, истории от-
дельных людей, воспоминания, результа-
ты встреч с людьми, работы в архивах.
Написать книгу побудили и личные мо-
тивы. Родной дед Владимира Николай
Гаврилович Мунгалов, руководивший
народным образованием района, в 1938
году «за участие в контрреволюционной
организации» был арестован и расстре-
лян. Реабилитирован в 1957 году, посмер-
тно. Так и получилось, что книга о жерт-

вах политических репрессий стала зака-
зом души и совести.

Такой титанический исследовательс-
кий труд оставил после себя патриот Бо-
дайбинского края Н.Н. Мунгалов, 90-ле-
тию которого были посвящены краевед-
ческие чтения в Центральной районной
библиотеке.

После презентации и выступления
краеведа Владимира Сильеченко краеве-
ды Мамского историко-краеведческого
объединения, как я уже писала в первой
части статьи, горячо обсуждали издания
местных авторов, посвящённые истории
мамского края, высказывали свои пред-
ложения и идеи по этому поводу. Как бы
резюмируя все высказывания, директор
МКУК ЦБС Мамско-Чуйского района –
ЦБ Ирина Ладыженская в завершении
мероприятия сказала, что за последние
десятилетия библиотечный фонд значи-
тельно пополнился краеведческой лите-
ратурой благодаря любознательным, не-
равнодушным землякам, увлекающим-
ся историей родного края.

 - В советское время почти не было
краеведческой литературы кроме книги
Ю.П. Аксаментова «Витимский репор-
таж». За последние 20 лет  в библиотеке
появилось много книг о нашем районе.
И вам большое всем спасибо, что вы
много сделали, чтобы эти издания уви-
дели свет, - сказала Ирина Валентиновна,
обращаясь к краеведам. - Чтобы люди
узнали о нашем крае, чтобы не прерыва-
лась связь времен, чтобы традиции, обы-
чаи и духовность наших предков продол-
жали жить и развиваться в наших семьях,
чтобы мы могли гордиться своими зем-
ляками, любить свой город, поселок, рай-
он. Свою родину.

В статье использованы материалы
газеты «Областная», сайта админист-

рации Бодайбинского района,
газеты «Копейка»,
ИА «Байкалинфо».

Краеведческие чтения в центральной библиотеке

 

В Мамской школе состоялась торже-
ственная линейка по случаю вручения
сертификатов  и благодарностей участ-
никам акции «Единой России» «Скажи
«спасибо» своему учителю». По инфор-
мации организационного комитета реги-
ональной акции, в ней с 1 по 30 сентяб-
ря принял участие 231 житель Иркутс-
кой области, наибольшее количество
работ прислали жители Иркутска, Зимы,
а также Нижнеилимского, Зиминского,
Нижнеудинского и Мамско-Чуйского
районов.

Вручение сертификатов проводили
мэр района, секретарь  Мамско-Чуйско-
го местного отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»,
члены Политсовета Мамско-Чуйского
местного отделения «ЕР», представите-
ли администрации района.

- Приятно отметить, что  партийная
акция вызвала широкий отклик и боль-
шой интерес среди многих  жителей на-
шего района. Участниками акции стали
люди разных возрастов и профессий, ко-
торые захотели  высказать свою благо-
дарность учителям, такие акции актуаль-
ны для повышения значимости в обще-
стве профессии учителя. И я  выражаю
признательность и участникам акции, и
учителям, которым люди писали свои
слова благодарности, – сказал мэр райо-
на Александр Сергей.

По информации, представленной
главным специалистом по культуре ад-
министрации района Марии Дерябиной,
в региональной акции «Скажи «спаси-
бо» своему учителю»  из Мамско-Чуйс-
кого района приняли участие 36 человек:
16 учащихся Луговской школы, 12 вос-
питанников Мамско-Чуйского районно-
го Дома детского творчества  п. Мама , 1
ученик школы поселка Витимский, и 7
жителей разных возрастов и профессий
из п. Мама.

По словам мэра района Александра
Сергея, организационный комитет  при-
нял решение о том, что региональная
акция «Скажи «спасибо» своему учите-
лю» должна стать традиционным осен-
ним мероприятием и призвал активно
участвовать в акции юное поколение.

Евгения Карасова
Фото автора

Гордимся
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Краеведческие чтения в центральной библиотеке

 

Окончание. Начало в №88 «МГ» от
19 ноября 2019 года)

В 2006 году вышла в свет книга исто-
рических очерков "Ленские золотые
прииски" Н.Н. Мунгалова, которая  ох-
ватывает период с 1846-го по 1921 год,
он претерпела три издания, так была
очень востребована. Наши земляки -
мамчане, интересующиеся историей
родного края, также с удовольствием
приобретали книжные новинки. Вторая
книга «Ленские золотые прииски», в ко-
торой отражены исторические события
и факты начиная с 1921 года по 2001 год,
увидела свет в 2007 году. Н.Н. Мунгалов
обобщил статистические данные золо-
тодобычи по горным отводам, ключам,
речкам, бассейнам рек Бодайбинского
района с 1846 по 2001 годы. Они стали
бесценным справочником для местных
геологов. 2009 году была опубликована
книга «Ленский расстрел 1912». Это
были самые плодотворные годы для кра-
еведа. Уже тогда в работе над издания-
ми Николаю Николаевичу помогал его
сын Владимир, он, как и его отец, всегда
был увлечен историей своего края.

Николай Николаевич ушел из жизни
10 октября 2013 года. Весь его необъят-
ный архив достался в наследство сыну
Владимиру. Владимир Николаевич ра-
ботал в системе объединения «Лензо-
лото», в старательских артелях. Вероят-
но, любовь к истории и краеведению
отец тоже передал ему по наследству.

– Отец писал, я занимался подготов-
кой к изданию, – вспоминает Владимир
Николаевич. – Материала у него было
много. Он имел доступ к закрытым гео-
логическим фондам. Там и в архивах
отец находил уникальную информацию.

Сам Владимир Николаевич работал
в должности заместителя руководителя
одной из крупных компаний. А потом, к
удивлению коллег, засобирался на пен-
сию. Стабильную работу и высокий за-
работок он в одночасье променял на
архивы и сидение за письменным сто-
лом.

В его личной биографии тоже было
немало интересных встреч. Долгое вре-
мя Мунгалов-младший работал в арте-
ли «Лена». Общался с легендарным ру-
ководителем артели золотодобытчиков
Вадимом Тумановым, ставшим прооб-
разом главного героя книги Леонида

Мончинского и Владимира Высоцкого
«Черная свеча». В аэропорту Бодайбо
встречал самого Владимира Высоцко-
го, чьи песни на первых магнитофон-
ных кассетах уже расходились по стра-
не.

К 105-летию со дня присвоения Бо-
дайбо статуса города Мунгалов-млад-
ший издал серию открыток с видами
Ленских приисков и города Бодайбо. На
них – портретные и групповые фотогра-
фии бодайбинцев, рабочих и служащих
Ленских приисков, выполненные в пе-
риод с 1860-х по 1920-е годы в фотоате-
лье Бодайбо.

Цикл уникальных семейных фотогра-
фий лег в основу издания книги про из-
вестного сибирского художника и фо-
тографа Ивана Васильевича Булатова.
Он был родным братом прадеда Влади-
мира Николаевича – Дионисия Василь-
евича по женской линии. Очень непро-
стая родословная у Мунгаловых!

Дионисий Васильевич Булатов – со-
трудник почтово-телеграфного ведом-
ства, попал в историю тем, что первым
передал в 1912 году сообщение о состо-
явшемся Ленском расстреле. Телеграм-
мы ушли в пять высочайших адресов.

Брат Дионисия Иван Васильевич был
известным художником и членом Ир-
кутского фотографического общества.
В 1902 году в Иркутске открылась его
фотостудия. Она пользовалась большой
популярностью у иркутян: с 1902 года
фотомастер создал множество портре-
тов чиновников, купцов, воспитанников
учебных заведений, детей. Также Иван

Васильевич Булатов запечатлел немало
знаменательных иркутских событий.

Третий брат Булатовых, офицер Ев-
гений Васильевич, был женат на Елене
Измаиловне Соколовой, чей батюшка,
священник Русской православной цер-
кви, протоиерей Измаил Иванович Со-
колов венчал в Иркутске адмирала Кол-
чака.

Поздравляем!

 

Семейная пара Галины Степановны
и Вячеслава Анатольевича Никиши-
ных 21 ноября  этого года отмечают 60
лет совместной жизни – бриллианто-
вую свадьбу.

В 1959  году в  г. Киренске  встрети-
лись два активных комсомольца Галина
Степановна и Вячеслав Анатольевич,  и
с тех пор, и в печали, и в радости счаст-
ливы вместе. Этот союз достоин боль-
шого уважения. Такие семьи представ-
ляют гордость, достояние и главную цен-
ность  нашего района. Ведь создать и
сохранить семью, прожить рука об
руку, в один ритм сердца, в одно на дво-
их дыхание и судьбу способны только
любящие люди. Редакция газеты «Мам-
ский горняк» от души поздравляет  юби-
ляров совместной жизни с бриллианто-
вой свадьбой.

Поздравил супружескую пару с юбилеем семейной жизни  депутат
Государственной Думы РФ Андрей Чернышев.

У Вас сегодня совершенно особен-
ный день – вы отмечаете 60 лет совмес-

тной жизни. Ваш юбилей супружеской

жизни еще называется алмазной свадь-
бой. Это значит, что ваш бриллианто-

вый семейный союз такой же прочный

и многогранный. Вы посветили друг
другу 60 лет своей жизни - это достойно

настоящего уважения, а ваш шестиде-

сятилетний брак войдёт не только в ис-
торию вашего поколения, но и будет

вписан в летопись Мамско-Чуйского

района, как образец долгого, крепкого
семейного счастья и долголетия.

Уважаемые Вячеслав Анатольевич и Галина Степановна Никишины!

55 лет своей совместной жизни вы
посвятили Мамско-Чуйскому району,

на ваших глазах он рос и развивался,  и

вы вложили в  слюдяной край все свои
силы, опыт и знания, всегда являясь дос-

тойным примером того, как через всю

жизнь можно пронести тепло любящих
сердец. Ваши отношения являются при-

мером для нас, для молодежи, для ва-

ших детей, внуков и правнуков.
За 60 лет ваша любовь преодолела

все тяготы и лишения, её не  разрушили

ни житейские неурядицы, ни бытовые
проблемы. А трудности лишь укрепили

ваши  светлые чувства, научили ценить
каждую минуту, проведенную рядом с

любимым человеком. Наверное, в этом

и заключается главный секрет семейно-
го счастья. Вы пример того, что значит

делить горе и радость, быть опорой друг

другу.
Желаю вам долголетия, здоровья и

вместе встретить платиновую свадьбу!

С уважением, депутат

Государственной Думы РФ

 Андрей Чернышев

Социальные выплаты

Семьям погибших и инвалидам боевых действий в Чечне
выплатят по 100 тысяч рублей

По инициативе Губернатора Иркут-
ской области Сергея Левченко членам

семей погибших и инвалидам боевых

действий в Чеченской республике и на
территории Северо-Кавказского регио-

на будет предоставлена единовременная

денежная выплата -  100 тысяч рублей.
Она приурочена к 25-летию со дня на-

чала вооруженного конфликта в Чечне

и на прилегающих к ней территориях
Северного Кавказа. Об этом рассказала

начальник Управления  по социальной

защите населения Мамско-Чуйского
района Зинаида Первухина.

По словам  начальника Управления

по социальной защите населения Мам-
ско-Чуйского района Зинаиды Первухи-

ной, в нашем районе проживает один

ветеран боевых действий в Чеченской
республике, имеющий права на эту вып-

лату.  Родители ветеранов боевых дей-

ствий, погибших в  вооруженном конф-
ликте в Чеченской Республике  выехали

с территории Мамско-Чуйского района

и, соответственно, получат выплату по
новому месту жительства.

Евгения Карасова
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

31 октября 2019 года № 75/335
пос. Мама

О смене фамилии члена участковой
избирательной комиссии с правом
решающего голоса избирательного

участка № 1022
Щаповой Кристины Александровны

Заслушав информацию секретаря
Мамско-Чуйской территориальной из-

РЕШЕНИЕ

бирательной комиссии С.Р. Кочетковой,
на основании письменного заявления
члена участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса изби-
рательного участка № 1022 Мазниковой
К.А. и представленных документов,
Мамско-Чуйская территориальная изби-
рательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Члена участковой избирательной

комиссии с правом решающего голоса
избирательного участка № 1022 Щапо-
ву Кристину Александровну считать
Мазниковой Кристиной Александров-
ной.

2. Выдать удостоверение члену уча-
стковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса избирательно-

го участка № 1022 Мазниковой Кристи-
не Александровне.

3. Копию настоящего решения на-
править в участковую избирательную
комиссию избирательного участка №
1022.

4. Возложить контроль за исполне-
нием настоящего решения на секрета-
ря комиссии С.Р. Кочеткову.

5. Направить копию настоящего ре-
шения в Избирательную комиссию Ир-
кутской области и разместить на сай-
те Мамско-Чуйской территориальной
избирательной комиссии.

                    Председатель комиссии
Д.В. Кнауб

                           Секретарь комиссии
С.Р. Кочеткова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
08 ноября 2019 года № 76/336

пос. Мама

О внесении изменений в состав уча-
стковойизбирательной   комиссии  из-
бирательного участка № 1018

В соответствии со статьями 22, 26, 27,
частью 11 статьи 29 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,
постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федера-

ции от 5 декабря 2012 года №152/1137-6
«О порядке формирования резерва со-
ставов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых комис-
сий», Мамско-Чуйская территориаль-
ная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Освободить от обязанностей до

истечения срока полномочий Трофи-
менко Анну Владимировну, назначен-
ную в состав участковой избирательной
комиссии избирательного участка №
1018 по предложению собрания изби-
рателей по месту жительства.

2. Назначить членом участковой из-
бирательной комиссии избирательного
участка № 1018 с правом решающего
голоса Аношкину Айну Аразовну, 1967

года рождения, образование высшее,
учителя МКОУ «Мусковитская средняя
общеобразовательная школа», входя-
щую в  резерв состава данной участко-
вой избирательной комиссии по пред-
ложению собрания избирателей по ме-
сту жительства.

3. Возложить контроль за исполне-
нием настоящего решения на председа-
теля комиссии Д.В. Кнауба.

4. Направить копию настоящего ре-
шения в Избирательную комиссию Ир-
кутской области и разместить на сайте
Мамско-Чуйской территориальной из-
бирательной комиссии.

                    Председатель комиссии
           Д.В. Кнауб

                           Секретарь комиссии
С.Р. Кочеткова

Николай был рабочим в компании,
которая продавала бензопилы и элект-
роинструменты оптом и в розницу.
Мужчина выполнял разные задания: от
покраски зданий до мойки служебных
машин. Обычно все поручения занима-
ли у него не больше трех дней. Но в этот
раз Николая попросили расчистить
большую территорию, которую на пред-
приятии давно не использовали. Дирек-
тор решил сделать на ней стоянку для
автомобилей.

Николай вместе с руководителем ад-
министративно-хозяйственного отдела
Артемом осмотрели территорию и об-
судили фронт работ. Вся площадь зарос-
ла травой, кустами и молодыми деревь-
ями, несколько лет подряд туда выкиды-
вали старую технику, тару и другой му-
сор. Николаю предстояло все разобрать,
срезать деревья, кусты и собрать листву.
Артем сказал, что только после этого
подрядчик сможет выровнять и заас-
фальтировать территорию.

С работой Николай согласился, но
предупредил, что не успеет до холодно-
го сезона, даже если ему не будут да-
вать никаких других заданий. Артем ре-
шил найти ему помощника и пошел к
директору. Тот порекомендовал при-
влечь кладовщика Анатолия, так как раз-

ИСТОРИИ  БЫВАЛЫХ
Одно неловкое движение

норабочих в организации больше не
было. Мужчина на совмещение согла-
сился, его проинструктировали и выда-
ли дополнительные средства защиты.

Месяц Николай и Анатолий расчи-
щали территорию для стоянки. Они сре-
зали молодые деревья топором и пилой,
а кусты – секатором. Толя устал от боль-
шого количества ручного труда и вспом-
нил, что на складе у него есть бензино-
вый триммер с фрезой-диском. Он заб-
рал инструмент, и работа пошла быст-
рее.

В это время Николай ходил за новы-
ми перчатками, поэтому увидел трим-
мер, только когда Толя им уже работал.
Николай решил уточнить, откуда у на-
парника такой инструмент. Он подошел
к Толе и крикнул, чтобы тот остановил
триммер. Анатолий не понял, что за зву-
ки,  из-за шума триммера он не распоз-
нал голос Николая, поэтому резко раз-
вернулся. Инструмент остановить он не
подумал и прошелся фрезой по ноге на-
парника. Коля закричал от боли и упал
на землю. На шум прибежали коллеги
со склада, они вызвали скорую и оказа-
ли первую помощь Николаю. Мужчи-
ну увезли в больницу, там ему провели
операцию и поставили диагноз «реза-
ная рана икроножной мышцы и трав-

матический шок».
Комиссия работодателя расследова-

ла несчастный случай во главе с инспек-
тором ГИТ. Основной причиной при-
знали, что кладовщик и разнорабочий
не проходили обучение и проверку зна-
ний по охране труда, а инструктажи им
читал руководитель АХО, удостовере-
ние которого давно было просрочено.
Комиссия выявила ещё несколько нару-
шений – в организации не было апте-
чек, рану Николаю пришлось перетяги-
вать подручными средствами, также ни
кого из сотрудников склада не обучили
оказанию первой помощи. Виновными
в произошедшем признали директора и
руководителя АХО, штрафы наложили
на них и на организацию. Работы по рас-
чистке территории под стоянку закан-
чивала подрядная организация. Николай
смог вернуться только через четыре
месяца больничного, когда полностью
восстановил ногу.

История произошла в 2019 году в не-
большой оптово-розничной компании.

Главный специалист
 по управлению

охраной труда администрации
района Скибицкая Г.Б.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

 МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

19  ноября  2019 г.  п. Мама
 №  257

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ

МАТЕРИ

Во исполнение полномочий местно-

го значения, предусмотренных ст. 15

Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления
в РФ», на основании Указа Президента

Российской Федерации Б.Н. Ельцина от

30 января 1998 года  № 120 «О Дне мате-
ри», в целях повышения социальной зна-

чимости материнства и в соответствии

с планом мероприятий муниципальных
учреждений культуры:

1. Провести на территории муници-
пального образования Мамско-Чуйско-

го района мероприятия, посвященные

Дню матери.
2.  Утвердить План мероприятий в

рамках празднования Дня  матери (При-

ложение № 1)
3. Утвердить Смету расходов на про-

ведение мероприятий (Приложения №

2)

4.  Финансовому управлению адми-
нистрации района (Захарова М.В.) про-

финансировать учреждения культуры

для проведения мероприятий.
МКУК РКДЦ «Победа»:  911 0801

8210110КМ0 244 349  – 22 500 руб.

МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского рай-
она – ЦБС»:

911 0801 8220210КМ0 244 342 – 3 000

руб.
911 0801 8220210КМ0 244 349 – 1 500

руб.

5. Настоящее распоряжение подле-
жит официальному опубликованию в

районной газете «Мамский горняк».

Мэр муниципального образования

 Мамско-Чуйского района

А.Б. Сергей

В администрации района

Охрана трудаТерриториальная избеирательная комиссия информирует

лизации риска тяжелые, например
смерть работника, при анализе исполь-
зуют высокий уровень детализации и
конкретики. Поэтому в этом случае вы-
бирайте методы с низкой неопределен-
ностью. Когда анализируете риски для
учителей или воспитателей детского
сада, достаточно использовать методы
с высокой степенью неопределенности.

3. Сложность проблемы и методов,
которые нужно использовать для ана-
лиза риска

Простой правильно примененный
метод обеспечит лучшие результаты,
чем сложная процедура, которую про-
ведут с ошибками. Усилия по оценке
риска должны соответствовать уровню
анализируемого риска. Если сотрудни-
ки организации сидят в офисе в комфор-
тных условиях, достаточно применить
методы с низкой сложностью. Это уско-
рит процесс и снизит трудозатраты.

Если сотрудники выполняют опас-

ные виды работ, риск для их жизни и здо-
ровья возрастает. Последствия происше-
ствий носят более серьезный характер,
так как работники могут погибнуть.
Поэтому в этом случае применяют бо-
лее чувствительные и подробные спо-
собы для анализа риска, то есть по дан-
ному фактору метод должен быть сред-
ней или высокой сложности. При этом
даже для сложных систем на начальных
этапах для получения данных можно
использовать простые методы, такие как
мозговой шторм или метод контрольных
листов.

4. Количественные данные по уров-
ню рисков на рабочих местах после ана-
лиза

Если на выходе получите уровень
риска в количественном показателе, уп-
ростите последующую оценку риска.
Такие показатели позволят провести
сравнительный анализ и расставить при-
оритеты при разработке корректирую-

щих мероприятий. Но получить точные
количественные данные можно с помо-
щью сложных математических методов,
а они требуют высоких трудозатрат на
исследование. Чтобы провести такой
анализ, организации часто привлекают
высококвалифицированных экспертов.

Для количественных методов требу-
ется больше информации и данных, чем
для качественных. Например, количе-
ство и степень тяжести повреждения здо-
ровья работников в результате несчаст-
ных случаев, количество и тяжесть
профзаболеваний, результаты СОУТ,
данные по микротравмам и по исполь-
зованию аптечек первой помощи, ре-
зультаты контроля за состоянием усло-
вий и охраны труда.

Главный специалист
по управлению

охраной труда администрации
района Скибицкая Г.Б.
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Как из 31 метода оценки профрисков

выбрать тот, который подойдет вашей

организации
Екатерина СИТЬКО, главный редак-

тор журнала «Справочник специалиста

по охране труда»

Организация работы по охране труда /
управление профессиональными рисками

Роструд требует, чтобы работодате-
ли оценивали профриски, но методичес-

ких рекомендаций по процедуре до сих

пор нет. По этой причине специалисты
по охране труда сомневаются, какой ме-

тод выбрать. В статье рассказали, какие

виды методов существуют и по каким
факторам оценивать, подходит ли он кон-

кретно для вашего предприятия. Восполь-

зуйтесь сервисом, чтобы исходя из сво-
их условий подобрать методы для иден-

тификации и оценки рисков.

На какие виды делят методы________________________________________________________________________________________________

Обратите внимание

Работодатель вправе выбрать любой международный метод оценки профрисков, исходя из специфики

 своей деятельности
________________________________________________________________________________________________

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р

ИСО/МЭК 31010–2011 описывает 31 ме-

тод для идентификации и оценки проф-
рисков. В мире применяют более 70. Наи-

более популярен метод «контрольных

листов» в сочетании с «матричным ме-
тодом».

В зависимости от того, какой резуль-

тат хотят получить эксперты в результате
исследований, все методы разделяют на

качественные, количественные и смешан-

ные. Последние применяют чаще всего
благодаря универсальности.

Качественные. Определяют послед-

ствия, вероятность и уровень риска по

шкале «высокий», «средний» и «низ-

кий». Это субъективный метод, в его ос-

нове лежат предположения или допуще-
ния. Сравнительную оценку проводят по

критериям, установленным экспертами.

Поэтому если применяете качественный
метод, письменно зафиксируйте четкие

объяснения всех терминов и принципов,

которые используете как критерии при

оценке. Результаты качественного анали-
за служат исходной информацией для

количественного анализа.

Количественные. Оценивают влия-
ние последствий, их вероятности. Значе-

ния получают в определенных единицах,

которые установили при разработке ме-

тода. Полный количественный анализ не

всегда возможно провести из-за недостат-
ка информации об анализируемом па-

раметре, влияния человеческого факто-

ра или если трудозатраты слишком вели-
ки. Количественные методы используют

при высоком размере ущерба от реали-

зации риска.
Смешанные. Используют числовую

шкалу для оценки последствий, вероят-

ности и их сочетания, чтобы определить
уровень риска по формуле. Шкалы мо-

гут быть линейными, логарифмически-

ми или построены по другим принци-
пам.

По каким факторам выбирать метод
_________________________________________________________________________________________________

Статья в тему

Как оценивают профриски на практике: реестр опасностей и расчетчик уровня риска
________________________________________________________________________________________________

При оценке рисков можно использо-

вать один или сразу несколько методов
разного уровня сложности, в зависимо-

сти от того, какая вам нужна глубина и

детализация исследования. Чтобы выб-
рать подходящий метод, оцените ситуа-

цию в организации, свои возможности и

характеристики методов идентификации
и оценки риска. Факторы, которые влия-

ют на выбор метода:

1. Ресурсы и возможности, которые
есть у организации на оценку рисков

К этому фактору относят временные,
денежные, информационные и другие

ресурсы, которые потребуются для про-

ведения анализа выбранным методом.
Низкий показатель говорит о том, что

метод не требует больших трудозатрат.

Если у вас есть достаточный объем ста-
тистических данных в области охраны

труда и высококвалифицированные экс-

перты, которые смогут провести иссле-
дования без ошибок, выбирайте методы

с высоким показателем по данному фак-
тору.

Если руководство компании готово

выделять бюджет на оценку рисков, мож-
но обратиться за помощью к экспертам,

у которых есть опыт и навыки в управле-

нии рисками. Также можно привлекать
лаборатории, чтобы провести инстру-

ментальные измерения для количествен-

ных оценок.
2. Неопределенность оценки риска

_________________________________________________________________________________________________
Обратите внимание
Чем больше статистической информации по охране труда есть в организации, тем проще применять методы с низкой

степенью неопределенности
_________________________________________________________________________________________________

Приложение № 1
к распоряжению администрации

Мамско-Чуйского района

от 19 ноября  2019 г. № 257П Л А Н
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ МАТЕРИ

Д ата  В рем я М еро при ят ие М е сто  пр оведения  
п . М ама  

22 .1 1.20 19  г. 1 2-0 0   Литер ат ур ная и гра «П арад ска зо чных м ам » Ц ент ра льная де тская 
би бл ио тека  

24 .1 1.20 19  г. 1 2-0 0   Т ема тически й вечер , презентац ия «М оя мил ая 
ма мочка »                    

Ц ент ра льная де тская 
би бл ио тека  

24 .1 1.20 19  г. 1 4-0 0   Ли тер атурн ый праздник  « П рекрасен ми р лю бовью 
матер инско й »  
  День м атери 

Ц ент ра льная 
районная библиот ека 

25 .1 1.20 19  г. 1 1-0 0   В ыставка –  ф о то-ко ллаж  «Я  и мои де ти» О тдел  м узейны х 
фо ндов 

29 .1 1.20 19  г. 1 6-0 0   В стреча с м ногодетным и семьям и «С ил а 
ма тер инск ой  лю бви»  

О тдел  м узейны х 
фо ндов 

30 .1 1.20 19  г. 1 6-0 0   П разднич ная ко нк ур сная пр огр ам ма, посвящ енн ая 
Дню  м атери  «М и лы м , дороги м, лю бимым » 

 Р К ДЦ  «П обеда» 

30 .1 1.20 19  г. 1 9-0 0   К о нкур сная п ро гр ам ма  «М амы всякие ну жны , 
мам ы всякие  ва жны » 

Р К ДЦ  «П обеда» 

п . К олот о вка  
23 .1 1.20 19  г. 1 6-0 0 К о нкурсная п ро гр ам ма «С амы е л уч ш ие  мамы » К луб «Ю но сть»   

п .М у ско вит  
22 .1 1.20 19  г. 1 2-0 0 П р аздн ич ные меро при ятия «С амы й теп лы й и 

с ердечны й пр аз дн ик » 
М К У К » «Ц БС  
М амс ко-Ч уйского 
района-Ц РБ»  Ф ил иал 
№ 3 

п. В итим ский  
22 .1 1.20 19  г. 1 3-0 0   П разднич ная пр ограм ма  - « М атуш ка, гол убуш ка. 

С ол ныш ко мо е»  
М К У К » «Ц БС  
М амс ко-Ч уйского 
района-Ц РБ»  Ф ил иал 
№ 2  

23 .1 1.20 19  г. 1 6-0 0   Ко нк урсная про грамм а «В се на зем ле от 
ма тер инск их р ук » 

К луб «В и тим » 

п. Л уговски й  
22 .1 1.20 19  г. 1 1-0 0   Ко нк урс  рису нков п освящ е нны й Д ню М атери 

«М оя мам а лучш ая на свете » 
М К У К  «Ц Б С  
М амс ко-Ч уйского 
района-Ц РБ»  Ф ил иал 
№ 6 

23 .1 1.20 19  г. 1 6-0 0   Ко нцертная п ро гр ам ма «Д ень  М атер и» К луб «С и биряк » 
 

 

Во всем мире привычную бумаж-
ную перепись населения теснит элект-
ронный формат. Меньше чем через год
Россия одной из первых в СНГ прове-
дет цифровую перепись населения в
рамках всемирного переписного раунда
2020 года.

Первая Всероссийская цифровая пе-
репись населения пройдет в октябре 2020
года. Все жители страны смогут само-
стоятельно заполнить данные о себе и
членах семьи в электронном виде на
портале «Госуслуги», а переписчики
возьмут на вооружение электронные
планшеты. Традиционный бумажный

вариант переписных листов будет исполь-
зоваться только в исключительных слу-
чаях.

Во время всемирного переписного
раунда 2010 года ряд стран уже исполь-
зовали такую альтернативу. Так, в Болга-
рии на специальном сайте в интернете
переписались более 3 млн. человек (42%
населениря). В Литве электронные анке-
ты заполнил каждый третий. Рекордный
уровень использования сети Интернет в
2012 году продемонстрировала Эстония:
две трети жителей страны переписались
онлайн. В интернет-переписи участвова-
ли 55% жителей Канады, 50% – Португа-

лии, 37% – Испании, 33% – Италии.
Зарубежный опыт показал, что с при-

менением современных технологий
процесс переписи становится более
удобным и комфортным для респонден-
тов – можно не тратить время на обще-
ние с переписчиком и заполнить элект-
ронный переписной лист самостоятель-
но в любое удобное время. Новый под-
ход позволяет получать данные высоко-
го качества, а на их обработку уходит
меньше времени. Кроме того, снимает-
ся ряд проблем, неизбежно возникаю-
щих при традиционной переписи: дос-
тупность опрашиваемых и безопас-

В администрации района

Актуально

Охрана труда

Неопределенность оценки зависит от
того, насколько субъективным будет ре-
зультат оценки рисков. Если получите

только оценочные суждения от экспер-
тов, неопределенность оценки рисков
будет высокой. Когда метод позволяет

установить конкретные критерии для
оценки, его уровень неопределенности
будет низким. Если последствия от реа-
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12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Лига чемпионов. "Манчес-
тер Сити" (Англия) - "Шахтёр" (Украина)
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
16.30 Футбол. Лига чемпионов. "Реал"
(Мадрид, Испания) - ПСЖ (Франция)
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
18.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
"Зенит" (Россия) - "Лион" (Франция).
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Уралочка-НТМК" (Россия) - "Канн"
(Франция).
23.55 Восемь лучших. Специальный обзор
00.15 Новости.
00.20 "Локомотив" - "Байер". Live".
Специальный репортаж (12+).
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
01.15 Футбол. Лига чемпионов. "Зенит"
(Россия) - "Лион" (Франция).
03.50 Футбол. Лига чемпионов. "Барсело-
на" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд,
Германия). Прямая трансляция.
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
06.40 "Путь дракона". Художественный
фильм. Гонконг, 1972 (16+).
08.30 Футбол. Лига чемпионов. "Лилль" -
"Аякс" (0+).
10.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).

Четверг, 28 ноября
11.00 "Вся правда про ...". Документаль-
ный цикл (12+).
11.30 "Утомлённые славой". Документаль-
ный цикл (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Лига чемпионов. "Славия"
(Чехия) - "Интер" (Италия) (0+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
16.05 Футбол. Лига чемпионов. "Ливер-
пуль" (Англия) - "Наполи" (Италия)
18.05 Новости.
18.10 Футбол. Лига чемпионов. "Валенсия"
(Испания) - "Челси" (Англия) (0+).
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Джованни Мелилло.
Фабиан Эдвардс против Майка Шипмана.
Трансляция из Великобритании (16+).
22.15 "Зенит" - "Лион". Live". Специальный
репортаж (12+).
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
23.05 Новости.
23.10 Футбол. Лига Европы. "Краснодар"
(Россия) - "Базель" (Швейцария).
01.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) - "Лудогорец" (Болгария).
03.50 Футбол. Лига Европы. "Арсенал"
(Англия) - "Айнтрахт" (Германия).
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
06.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

"Фенербахче" (Турция) - "Химки" (Россия)
08.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира.
1/4 финала.
10.00 "Команда мечты" (12+).
10.30 Обзор Лиги Европы (12+).

Пятница, 29 ноября
11.00 "Вся правда про ...". Документаль-
ный цикл (12+).
11.30 "Где рождаются чемпионы?".
Документальный цикл (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.35 Новости.
13.40 Футбол. Лига Европы. "Астана"
(Казахстан) - "Манчестер Юнайтед"
(Англия) (0+).
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
16.15 Футбол. Лига Европы. "Фейеноорд"
(Нидерланды) - "Рейнджерс" (Шотландия)
18.15 Новости.
18.20 "Мадридский рубеж Кубка Дэвиса".
Специальный репортаж (12+).
18.40 Реальный спорт. Теннис.
19.20 Футбол. Лига Европы. "Истанбул"
(Турция) - "Рома" (Италия) (0+).
21.20 Новости.
21.25 "Гран-при с Алексеем Поповым"
21.55 "Лига Европы. Live". Специальный
репортаж (12+).
22.15 Все на футбол! Афиша (12+).
23.15 "Исчезнувшие" (12+).
23.45 Новости.
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" (Россия) - "Реал" (Испания).
03.20 Новости.
03.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Барселона" (Испания) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.
05.55 Прыжки на батуте и акробатической
дорожке. Чемпионат мира. Трансляция из
Японии (0+).
06.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
"Херенвен" - "Витесс" (0+).
08.55 Реальный спорт. Теннис (12+).
09.35 "Дух в движении". Документальный
фильм (12+).

Суббота, 30 ноября
11.00 "Вся правда про ...". Документаль-
ный цикл (12+).
11.30 "Путь дракона". Художественный
фильм. Гонконг, 1972 (16+).
13.20 Смешанные единоборства. ACA 102.
Альберт Туменов против Беслана Ушуко-
ва. Валерий Мясников против Саламу
Абдурахманова. Трансляция из Казахстана
14.40 Все на футбол! Афиша (12+).
15.40 Новости.
15.50 "Гран-при с Алексеем Поповым"
16.20 Реальный спорт. Гандбол.
16.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Китай. Прямая трансляция из
Японии.
18.45 Новости.
18.50 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
19.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Швеции.
20.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Квалификация. Прямая трансляция.

22.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из Швеции.
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
00.05 "На гол старше" (12+).
00.35 Все на футбол!
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Жеребьевка финальной части турнира.
Прямая трансляция из Румынии.
02.00 Все на футбол!
02.25 "Дорогой наш Гус Иванович".
Специальный репортаж (12+).
02.55 Новости.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.25 "Дерби мозгов" (16+).
04.00 Профессиональный бокс. Александр
Беспутин против Раджаба Бутаева. Бой за
вакантный титул по версии WBA в полу-
среднем весе. Сесилия Брекхус против
Виктории Ноэлии Бустос. Монако.
07.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
"Чеховские Медведи" (Россия) - "Кристи-
анстад" (Швеция)
08.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира.
1/2 финала. Трансляция из Парагвая (0+).
09.50 Прыжки на батуте и акробатической
дорожке. Чемпионат мира. Трансляция из
Японии (0+).
10.25 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция
из Японии (0+).

Воскресенье, 1 декабря
11.00 "Вся правда про ...". Документаль-
ный цикл (12+).
11.30 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным
11.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Трансляция из
Швеции (0+).
12.50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Трансляция из Швеции (0+).
14.20 Новости.
14.30 Футбол. Чемпиона Италии. "Фиорен-
тина" - "Лечче" (0+).
16.30 Новости.
16.35 Футбол. Чемпионат Германии.
"Бавария" - "Байер" (0+).
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Швеции.
21.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Прямая трансляция.
23.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Швеции.
00.00 Биатлон с Дмитрием Г.
00.30 Новости.
00.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
01.25 "На пути к Евро 2020". Специальный
репортаж (12+).
01.55 После футбола с Георгием Черданце-
вым.
02.55 "Исчезнувшие" (12+).
03.25 Новости.
03.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Атлетико" - "Барселона". Прямая трансля-
ция.
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
06.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Парагвая
07.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция
из Японии (0+).
08.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+).

ность переписчиков. Однако у интернет-
переписи есть и слабая сторона – трудно
спрогнозировать уровень онлайн-актив-
ности пользователей, она может быть и
выше, и ниже ожидаемого уровня.

Число стран, применяющих цифро-
вые технологии во время переписи, не-
прерывно растет. Первой в СНГ элект-
ронную перепись провела Беларусь, с 4
по18 октября нынешнего года самостоя-
тельно заполнили электронные перепис-
ные листы более 2 млн. жителей респуб-
лики. А в последнюю декаду месяца ра-
ботники статистики с электронными
планшетами опросили тех, кто не участво-
вал в интернет-переписи.

Россия впервые протестировала но-
вый формат во время прошедшей в 2018
году Пробной переписи населения. В 10-
ти пилотных районах Пробной переписи

на портале «Госуслуги» сведения о себе
сообщили 2,8% населения  (больше, чем
в ходе переписи 2010г. в Швейцарии - 1%).
А в целом по стране, в первой экспери-
ментальной российской интернет-пере-
писи участвовало 1,2 млн. человек (0,8%).

Итог Иркутской области равен рос-
сийскому, заполнено 18793 электронных
бланка (0,8% от численности населения).
В масштабах Приангарья недосягаем для
других показатель Балаганского района
– 4,9%. Даже пилотные территории, где
велась более активная информационно-
разъяснительная работа с населением,
имеют хоть и неплохой, но все же мень-
ший результат: Катангский район – 2,3%,
Нижнеудинский – 1,9%. Неплохо срабо-
тали Мамско-Чуйский, Аларский, Качуг-
ский районы (1,7%, 1,5% и 1,4% соответ-
ственно).

В конце рейтинга компьютерной
«продвинутости» и гражданской созна-
тельности – г.Свирск и несколько райо-
нов с показателем 0,2% (Заларинский,
Усольский, Боханский, Братский, Куйтун-
ский, Осинский, Зиминский). В самом
хвосте – Тулунский район (0,1%).

Опрос, проведенный в стране летом
т.г., показал, что 52% респондентов пред-
почитают электронное заполнение пере-
писных листов. Это позволяет надеяться
на активное участие россиян и наших
земляков в интернет-переписи 2020 года.

Уполномоченный
 по проведению ВПН-2020
в Мамско-Чуйском районе

Винс Юлия Валерьевна
(конт.тел. 89647574225)

О сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
 комплекса"Готов к труду и обороне" (ГТО)

Актуально

Программа физподготовка под на-
званием «Готов к труду и обороне (ГТО)»
существовала в СССР с 1931 по 1991 годы:
в разное время нормативы претерпева-
ли изменения, но суть комплекса остава-
лась прежней. Программа была направ-
лена на оздоровление рядовых граждан.

Boзpoждeнию физкyльтypнo-
oздopoвитeльнoгo движения способство-
вал лично президент Владимир Путин,
подписав соответствующий указ в марте
2014 года. C этого времени начинается
новая история норм ГTO в России. Пре-
жнюю аббревиатуру решено было оста-
вить в знак уважения к традициям про-
шлого.

Цели всероссийского комплекса ГTO:
• Улучшить здоровье нации;
• Увеличить число граждан страны,

систематически занимающихся физкуль-
турой;

• Увеличить продолжительность
жизни граждан России;

• Сформировать y населения по-
требность вести здоровый образ жизни;

• Moдepнизиpoвaть и улучшить си-
стему физвоспитания;

• Дать толчок к развитию массово-
го детского, школьного и студенческого
спорта в стране;

• Увеличить количество спортклу-
бов и физкультурных организаций.

Как и раньше, сдача нормативов под-
тверждается знаками отличия. В Советс-
ком Союзе существовало 2 вида значков:
золотой и серебряный; теперь к ним до-
бавлен 3-й вариант – бронзовый значок.

Современные нормы ГТО представ-
ляют собой 11 ступеней для разных воз-
растных групп. Кроме того, существуют
нормативы ГТО для мужчин и женщин.

Для чего нужно сдавать нормативы
ГТО?

Ответ на этот вопрос для каждого че-
ловека может быть свой. Кто-то хочет
сравнить себя со старшими членами се-
мьи, имеющими советский знак ГТО.
Кто-то хочет попробовать достичь конк-
ретного результата и проверить свою
силу воли и настойчивость. А кто-то про-
сто привык быть первым в учёбе, рабо-
ту и спорте. Все люди разные. Однако, у
всех, кто добровольно решил пройти ис-
пытание комплексом ГТО, есть одна об-
щая черта, — целеустремлённость. Имен-
но эта черта является наиболее важной
для людей XXI века. Только целеустрем-
лённые и физически подготовленные
люди смогут добиваться успеха в усло-
виях конкуренции на рынке труда и в дру-
гих сферах жизни.

Возвращение ГТО в Россию востре-
бовано временем и социальными фак-
торами. Оно позитивно встречено боль-
шинством россиян. Здоровье народа бес-
ценно, и его фундамент закладывается в
том числе и подобными общегосудар-
ственными мероприятиями регулярно-
го характера.

Для участия в тестировании участни-
ку необходимо пройти обязательную
регистрацию на Всероссийском Интер-
нет-портале комплекса ГТО в информа-
ционно-коммуникационной сети Интер-
нет www.gto.ru для получения уникаль-
ного индивидуального номера (УИН).
Участник также может зарегистриро-
ваться при содействии сотрудников цен-
тра тестирования при личном обраще-
нии в центр тестирования (ДЮСШ).

Допускается направление в центр те-
стирования личных или коллективных за-
явок (трудовые коллективы, классы, учеб-
ные группы и т.д.).

Без УИН нормы ГТО приниматься не
будут. После получения УИН нужно обя-

зательно оставить заявку на сдачу норм
ГТО в центре тестирования, расположен-
ном по адресу: п. Мама, ул. Комсомоль-
ская, д.10, МКОУ ДО "Детско-юношес-
кая спортивная школа".

Допуск для школьников осуществля-
ется на основании данных последнего
медосмотра, взрослым необходимо по-
лучить врачебное разрешение на сдачу
нормативов в поликлинике по месту жи-
тельства.

Лица, которые выполнят нормативы
и овладеют всеми знаниями и навыками,
предусмотренными ступенями Обще-
российского комплекса ГTO, награжда-
ются значками. 3нaки отличия ГTO счи-
таются официальными и учитываются
как индивидуальные достижения при
приёме в вузы и другие учебные заведе-
ния. Кроме того, такие студенты или уча-
щиеся имеют право рассчитывать на по-
вышенную государственную стипендию
в порядке, установленном Министер-
ством Образования и Hayки.

Школьникам, сдавшим нормы ГTO в
школе лучше своих сверстников, предпо-
лагается начисление дополнительных
баллов к результатам EГЭ. Взрослые смо-
гут претендовать на дополнительные дни
к отпускам. Ho и помимо этого, регуляр-
ные занятия спортом и пребывание в
оптимальной физической форме сами по
себе являются эффективным способом
повышения иммунного статуса организ-
ма и хорошей профилактикой от различ-
ных заболеваний.

Давайте сдавать нормативы ГТО!
Будьте готовы к труду и обороне!

Главный специалист
 по молодежной политике

и спорту администрации района
Светлана Кочеткова

2-10-08

Всероссийский комплекс



Понедельник, 25 ноября

Первый Россия НТВ

Вторник, 26 ноября

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 1 декабря

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.
12.05 "Время покажет" (16+).
14.20 "Давай поженимся!" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
15.25 "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. "Ничто не случается
дважды". Многосерийный фильм. 8-я
серия.  (16+).
22.30 Премьера. "Ничто не случается
дважды". Многосерийный фильм. 9-я
серия. (16+).
23.35 "Вечерний Ургант"  (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.10 "На самом деле" (16+).
02.15 "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.

11.00 Вести.

11.25 Вести. Местное время.

11.45 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым". (12+).

12.50 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).

14.00 Вести.

14.25 Вести. Местное время.

14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).

17.00 Вести. Местное время.

17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

18.50 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 "Русская серия". Телесериал

"Тайны следствия-18".  (12+).

23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым". (12+).

02.00 Телесериал "Личное дело". (16+).

03.50 Телесериал "По горячим следам".

(12+) До 04.36.

06.10 Детективный сериал "ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ-2" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
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+).
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Остросюжетный сериал "ГЕНИЙ"
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "ГЕНИЙ"
22.00 Премьера. Детективный сериал
"Остров ОБРЕЧЕННЫХ" (16+).
00.00 "Своя правда".
01.00 Сегодня.
01.05 "Сегодня. Спорт".
01.10 "Поздняков" (16+).
01.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
02.35 Сериал "БЕССТЫДНИКИ" (18+).
04.15 "Таинственная Россия" (16+).
05.00 Их нравы (0+).
05.20 Детективный сериал "ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ-2" (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. "Ничто не случается
дважды". Многосерийный фильм. 10-я
серия.  (16+).
22.30 Премьера. "Ничто не случается
дважды". Многосерийный фильм. 11-я
серия.  (16+).
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+).
23.55 Премьера. "Право на справедли-
вость" (16+).
01.00 "На самом деле" (16+).
02.05 "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.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия". Телесериал
"Тайны следствия-18".  (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
02.00 Телесериал "Личное дело". (16+).
03.50 Телесериал "По горячим следам".
(12+) До 04.36.

06.10 Детективный сериал "ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ-2" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
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+).
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Премьера. Остросюжетный
сериал "ГЕНИЙ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Остросюжетный
сериал "ГЕНИЙ" (16+).
22.00 Премьера. Детективный сериал
"Остров ОБРЕЧЕННЫХ" (16+).
00.00 "Своя правда".
01.00 Сегодня.
01.05 "Сегодня. Спорт".
01.10 "Крутая История" с Татьяной
Митковой (12+).
02.15 Сериал "БЕССТЫДНИКИ" (18+).
03.50 "Место встречи" (16+).
05.25 Детективный сериал "ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ-2" (16+) До 06.10.

04.30 "Сам себе режиссёр".
05.15 Татьяна Федоровская, Александр
Константинов, Мария Кононова и
Владимир Жеребцов в фильме "Невес-
та моего жениха". 2012 г.  (12+).
07.20 "Семейные каникулы".
07.30 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться разрешает-
ся". Юмористическая программа.
14.00 Анна Дианова, Аристарх Лива-
нов, Артём Григорьев, Алексей Ани-
щенко и Вероника Пляшкевич в фильме
"Маруся". 2018 г.  (12+).
18.20 Премьера. "Всероссийский
открытый телевизионный конкурс
юных талантов "Синяя Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+).
00.50 "Дежурный по стране". Михаил
Жванецкий.
01.50 Фильм "Невеста моего жениха".
2012 г.  (12+).
03.40 Телесериал "Гражданин началь-
ник-3".  (16+) До 04.28.

06.05 "Таинственная Россия" (16+).

07.00 "Центральное телевидение" (16+).

09.00 Сегодня.

09.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное

шоу (12+).

11.00 Сегодня.

11.20 "Первая передача" (16+).

12.00 "Чудо техники" (12+).

12.50 "Дачный ответ" (0+).

14.00 "НашПотребНадзор" (16+).

15.00 "Россия рулит!" (12+).

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... (16+).

19.00 "Новые русские сенсации" (16+).

20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-

вой.

21.10 "Звезды сошлись" (16+).

22.45 Ты не поверишь! (16+).

23.55 "Основано на реальных событиях"

(16+).

03.10 "Квартирник НТВ у Маргулиса".

Гарик Сукачёв (16+).

04.55 Их нравы (0+).

05.20 Остросюжетный сериал "УЧАСТ-

КОВЫЙ" (16+) До 06.05.

05.45 "Вячеслав Невинный. Смех сквозь
слезы" (12+).
06.00 Новости.
06.10 "Вячеслав Невинный. Смех сквозь
слезы" (12+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.45 "Часовой"  (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" с Дм.
Крыловым (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+).
13.55 "Гарик Сукачев. Носорог без
кожи" (16+).
15.00 "Романовы"  (12+).
17.00 Премьера. Татьяна Навка, Роман
Костомаров, Алексей Ягудин, Алексан-
дра Трусова и другие звезды фигурно-
го катания в ледовом шоу Ильи Авер-
буха  (6+).
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше
всех!" Новый сезон  (0+).
21.00 "Время".
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий
Саймс в программе "Большая игра"
23.45 Концерт Гарика Сукачева
01.50 "На самом деле" (16+).
02.55 "Про любовь" (16+).
03.40 "Наедине со всеми" (16+)
 До 04.57.

Понедельник, 25 ноября
11.00 "Вся правда про ...". Документаль-
ный цикл (12+).
11.30 "Утомлённые славой". Документаль-
ный цикл (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Франции.
"Бордо" - "Монако" (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
16.35 Футбол. Чемпионат Испании.
"Вальядолид" - "Севилья" (0+).
18.35 Новости.
18.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдо-
рия" - "Удинезе" (0+).
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
21.15 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжелом весе. Лео Санта
Крус против Мигеля Флореса. Трансляция
из США (16+).
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
02.20 Новости.

02.30 "На гол старше" (12+).
03.00 Тотальный футбол.
04.00 "Тактика чемпионов". Специальный
репортаж (12+).
04.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
05.00 "Дерби мозгов" (16+).
05.40 Смешанные единоборства. One FC.
Нонг-О Гайангадао против Семапетча
Фэйртекса. Амир Хан против Эва Тинга.
Трансляция из Сингапура (16+).
07.15 "Боец". Художественный фильм.
США, 2010 (16+).
09.20 Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Дугласа Лимы.
Пол Дейли против Саада Авада. Трансля-
ция из США (16+).

Вторник, 26 ноября
11.00 "Вся правда про ...". Документаль-
ный цикл (12+).
11.30 "Утомлённые славой". Документаль-
ный цикл (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.45 Футбол. Российская Премьер-лига
15.35 Тотальный футбол (12+).
16.35 Новости.
16.40 Профессиональный бокс. Каллум
Смит против Джона Райдера. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA и WBC во
втором среднем весе. Трансляция из
Великобритании (16+).
18.25 Новости.

18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
18.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
"Локомотив" (Россия) - "Байер" (Герма-
ния). Прямая трансляция.
20.55 "Локомотив". Лучшие матчи в
Европе". Специальный репортаж (12+).
21.15 Новости.
21.20 Континентальный вечер.
21.50 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магни-
тогорск) - "Барыс" (Астана).
00.25 Новости.
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
01.15 Футбол. Лига чемпионов. "Локомо-
тив" (Россия) - "Байер" (Германия).
03.50 Футбол. Лига чемпионов. "Ювентус"
(Италия) - "Атлетико" (Испания).
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
06.20 Пляжный футбол. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия. Прямая трансляция
из Парагвая.
07.30 Футбол. Лига чемпионов. "Црвена
Звезда" (Сербия) - "Бавария" (Германия)
09.30 "Шаг на татами". Документальный
фильм (16+).
10.30 "Команда мечты" (12+).

Среда, 27 ноября
11.00 "Вся правда про ...". Документаль-
ный цикл (12+).
11.30 "Утомлённые славой". Документаль-
ный цикл (16+).
12.00 Новости.



Пятница, 29 ноября

Первый Россия НТВ

Суббота, 30 ноября

Первый Россия НТВ

Среда, 27 ноября

Первый Россия НТВ

Четверг, 28 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 Премьера. Фильм "Тренер" (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.30 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. "Ничто не случается
дважды". Многосерийный фильм. 12-я

серия.  (16+).

22.30 Премьера. "Ничто не случается
дважды". Многосерийный фильм. 13-я

и 14-я серии.  (16+).

00.00 "Вечерний Ургант"  (16+).
00.35 "На самом деле" (16+).

01.45 "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.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия". Анна Ковальчук
в детективном телесериале "Тайны
следствия-18".  (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
02.00 Телесериал "Личное дело". (16+).
03.50 Мария Порошина, Вячеслав
Разбегаев и Владимир Епифанцев в
телесериале "По горячим следам".
(12+) До 04.36.

06.10 Детективный сериал "ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ-3" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
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 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Премьера. Остросюжетный
сериал "ГЕНИЙ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Остросюжетный
сериал "ГЕНИЙ" (16+).
22.00 Премьера. Детективный сериал
"Остров ОБРЕЧЕННЫХ" (16+).
00.00 "Своя правда" с Романом Бабая-
ном (16+).
01.00 Сегодня.
01.05 "Сегодня. Спорт".
01.10 "Однажды..." (16+).
02.05 Сериал "БЕССТЫДНИКИ" (18+).
03.50 "Место встречи" (16+).
05.25 Сериал "УЧАСТКОВЫЙ" (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. "Ничто не случается

дважды". Многосерийный фильм. 14-я

серия, окончание. 15-я серия.  (16+).

23.00 Премьера. "Ничто не случается

дважды". Многосерийный фильм.

Заключительная серия.  (16+).

00.00 "Вечерний Ургант"  (16+).

00.35 "На самом деле" (16+).

01.45 "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.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия". Анна Ковальчук
в детективном телесериале "Тайны
следствия-18".  (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
02.00 Телесериал "Личное дело". (16+).
03.50 Мария Порошина, Вячеслав
Разбегаев и Владимир Епифанцев в
телесериале "По горячим следам".
(12+) До 04.36.

06.10 Остросюжетный сериал "УЧАСТ-
КОВЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
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 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Премьера. Остросюжетный
сериал "ГЕНИЙ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Остросюжетный
сериал "ГЕНИЙ" (16+).
22.00 Премьера. Детективный сериал
"Остров ОБРЕЧЕННЫХ" (16+).
00.00 "Своя правда" с Романом Бабая-
ном (16+).
01.00 Сегодня.
01.05 "Сегодня. Спорт".
01.10 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" (12+).
01.55 Сериал "БЕССТЫДНИКИ" (18+).
03.50 "Место встречи" (16+).
05.25 Остросюжетный сериал "УЧАСТ-
КОВЫЙ" (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 "Человек и закон" с Алексеем

Пимановым (16+).

19.45 "Поле чудес" (16+).

21.00 "Время".

21.30 "Голос". Новый сезон  (12+).

23.40 "Вечерний Ургант"  (16+).

00.35 Премьера. "Гарик Сукачев.

Носорог без кожи" (16+).

01.40 Фильм "Исчезающая точка" (18+).

03.35 "Про любовь" (16+).

04.20 "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.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия". Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия-18".  (12+).
23.15 "Русская серия". Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны
следствия-18".  (12+).
01.30 Фильм "Бариста". 2015 г.  (12+)
 До 04.57.

06.10 Остросюжетный сериал "УЧАСТ-
КОВЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
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 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 "Жди меня" (12+).
19.10 Премьера. Остросюжетный
сериал "ГЕНИЙ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Остросюжетный
сериал "ГЕНИЙ" (16+).
22.00 Премьера. Детективный сериал
"Остров ОБРЕЧЕННЫХ" (16+).
00.10 "ЧП. Расследование" (16+).
00.40 Фильм "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
02.40 Квартирный вопрос (0+).
03.40 "Место встречи" (16+).
05.15 "Таинственная Россия" (16+)
До 06.00.

06.00 "Доброе утро. Суббота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости.
10.10 Премьера. "Александр Годунов.
Его будущее осталось в прошлом"
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт" (6+).
13.25 "Галина Польских. По семейным
обстоятельствам" (12+).
14.30 Галина Польских, Фрунзик
Мкртчян в комедии "Суета сует" (6+).
16.10 "Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем" (12+).
17.20 "Кто хочет стать миллионером?"
с Дмитрием Дибровым (12+).
18.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия
игр. Финал  (16+).
22.35 Премьера. Вуди Харрельсон в
фильме "Планета обезьян: Война"
01.10 Мэрилин Монро в фильме "Как
выйти замуж за миллионера" (12+).
03.00 "На самом деле" (16+).
03.50 "Про любовь" (16+).
04.35 "Наедине со всеми" (16+)
До 05.45.

05.00 "Утро России. Суббота".

08.15 "По секрету всему свету".

08.40 Местное время. Суббота. (12+).
09.20 "Пятеро на одного".

10.10 "Сто к одному". Телеигра.

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.

11.40 Премьера. "Юмор! Юмор!

Юмор!!!". (16+).
13.50 Валерия Бурдужа, Борис Хвош-

нянский, Артём Курень, Татьяна

Колганова, Юлианна Михневич и
Светлана Аникей в фильме "Качели".

2017 г.  (12+).

18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.

21.00 Премьера. Алина Сергеева,

Вячеслав Довженко, Эльдар Калимулин,
Дмитрий Чернов и Ольга Морозова в

фильме "Без колебаний". 2019 г.  (12+).

01.10 Константин Соловьёв, Мария
Куликова, Марина Казанкова, Алёна

Яковлева, Джемал Тетруашвили,

Марианна Шульц и Татьяна Рудина в
фильме "Его любовь". 2013 г.  (12+)

До 04.30.

-

06.00 "ЧП. Расследование" (16+).
06.25 Вячеслав Тихонов в фильме
"ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА"
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
Вадимом Такменевым.
22.00 "Секрет на миллион". Анна
Семенович. Продолжение (16+).
00.00 Ты не поверишь! (16+).
00.40 "Международная пилорама" с
Тиграном Кеосаяном (18+).
01.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
ДиДюЛя (16+).
03.00 "Фоменко фейк" (16+).
03.20 "Дачный ответ" (0+).
04.20 Игорь Петренко, Алексей Крав-
ченко, Алексей Панин, Артём Семакин
в военной драме "ЗВЕЗДА" (12+).
05.50 Их нравы (0+) До 06.05.


