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В Государственной Думе

Введение электронных трудовых книжек, защита
прав жителей северных территорий, работа над

поправками в федеральный бюджет. В Государствен-
ной Думе приняли ряд важных законопроектов.

Депутат Андрей Чернышев направил обращение
Председателю Правительства страны о

необходимости сохранения северных надбавок.

Государственная Дума в
третьем чтении приняла по-
правки в Трудовой кодекс о
внесудебном порядке взыска-
ния с работодателя задолжен-
ностей по зарплате. Закон пре-
дусматривает механизм упро-
щенного взыскания денег со
счетов должника-работодателя
в пользу работников по испол-
нительному листу. Это позво-
лит оперативно погасить за-
долженности и защитить работников.

***
В третьем, окончательном чтении при-

няты поправки в законодательство, кото-
рые дают детям из одной семьи, прожи-
вающим по одному адресу, право пре-
имущественного приема в те школы и дет-
ские сады, куда ходят их братья и сестры.

***
Во втором чтении приняты поправки

в Трудовой кодекс и ряд других законов,
вводящие в России электронные трудовые
книжки. Это избавит бизнес от излишних
трудозатрат, а также поможет свести к
минимуму риск потери работниками све-
дений о своем трудовом стаже.

***
Продолжается работа над проектом

федерального бюджета. Уже принятые
поправки в основном касаются поддерж-
ки регионов. Депутаты от Северных тер-
риторий направили обращение Председа-
телю бюджетного комитета о необходи-
мости решения проблемы переселения
отдельных категорий граждан из районов
Крайнего Севера. Как рассказал депутат
от Приангарья Андрей Чернышев, в бли-

жайшие месяцы правительство должно
будет представить конкретные предложе-
ния, включая изменения законодатель-
ства.

***
Андрей Чернышев направил Предсе-

дателю Правительства Дмитрию Медве-
деву обращение, в котором обозначил
необходимость сохранения районных
коэффициентов и процентных надбавок
жителям Северных территорий.

– Министерство юстиции страны по
поручению Председателя Правительства
Дмитрия Медведева готовит проект по-
становления о прекращении действия
нескольких тысяч правовых актов Союза
ССР, – отметил Андрей Чернышев. – Боль-
шинство – объективно устарели. Но в их
числе оказались и постановления о на-
числении районных коэффициентов и
процентных надбавок к зарплате, пенси-
ям и стипендиям жителей Северных тер-
риторий. Считаю, что данные выплаты ни
в коем случае упразднять нельзя, ведь
помимо реального падения уровня жиз-
ни северян мы получим массовый отток
населения.

в родной, а приемной, опекунской. Где
ребенку будет хорошо и спокойно. Сей-
час у нас много положительных приме-
ров того, что детей помещают в прием-
ные семьи. Как они из «гадких утят» пре-
вращаются в «красивых лебедей». Детей

окружают любовью и заботой, дают то,
чего недополучено в родной семье.

Несмотря на позитивность принима-
емых мер, проблема социального сирот-
ства остается крайне острой. В нашем
государстве необходимо решить все со-

циальные проблемы и тогда, очевидно,
будет меньше сирот, в том числе и соци-
альных. Но я, совершенно точно знаю,
что, если даже одному ребенку стало
лучше и радостнее жить на белом свете,
я чувствую и свою причастность!

Социально - реабилитационный центр
для несовершеннолетних п.Мама. Со-

трудники учреждения делали всё, чтобы
детям жилось хорошо и уютно, как в

большой семье, но….

…но даже двадцать человек не
заменят ребенку одного…
самого главного человека.
Они не заменят МАМУ!

Приемная семья Кичигиных

ПФР по Иркутской области
информирует: Подтвердить
право на льготные лекарства и

санаторно-курортное
лечение теперь можно  через
Личный кабинет гражданина

стр. 2 - 3

Спорт: Соревнования по шахма-
там

стр. 3 - 4

ЦЗН информирует: ИНФОРМА-
ЦИОННОЕ ПИСЬМО

О ПЕРЕХОДЕ НА СИСТЕМУ «ПРЯ-
МЫЕ ВЫПЛАТЫ»

стр. 6

Наше здоровье: О профилакти-

ке гриппа и ОРВИ

стр. 12 - 14
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Общество

Заведующая отделением помощи
семье и детям И. П. Клец
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ДУМА МАМСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
  25 ноября 2019 года             № 95

пос. Мама

Об установлении и введении земель-
ного налога на территории Мамского го-
родского поселения

В соответствии со статьями 12,15, гла-
вой 31 Налогового кодекса Российской
Федерации, статьей 14, 35 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 6 Устава Мамского
муниципального образования, Дума
Мамского городского поселения

Р Е Ш И Л А:

1. Установить и ввести в действие с 1
января 2020 года на территории Мамско-
го городского поселения налоговые став-
ки земельного налога для исчисления
суммы налога в размере:

1) 0,3 процента в отношении земель-
ных участков:

- отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в со-
ставе зон сельскохозяйственного исполь-
зования в населенных пунктах и исполь-
зуемых для сельскохозяйственного про-
изводства;

- участок, приходящейся на объект, не

В Думе Мамского городского поселения

относящийся к жилищному фонду и к
объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса)
или приобретенных (предоставленных)
для жилищного строительства (за исклю-
чением земельных участков, приобре-
тенных (предоставленных) для индивиду-
ального жилищного строительства, ис-
пользуемых в предпринимательской де-
ятельности;

- не используемых в предпринима-
тельской деятельности, приобретенных
(предоставленных) для ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или
огородничества, а также земельных уча-
стков общего назначения, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 29 июля
2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;

-ограниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных для обес-
печения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд.

2) 1,5 процента в отношении прочих
земельных участков.

2. Установить порядок уплаты налога
и авансовых платежей по налогу.

- Налог подлежит уплате налогопла-
тельщиками- организациями в срок, ус-
тановленный пунктом 2 статьи 387 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.
Авансовые платежи по налогу подлежат
уплате налогоплательщиками-организа-
циями в срок не позднее последнего ме-

сяца, следующего за истекшим отчетным
периодом.

- Налог подлежит уплате налогопла-
тельщиками - физическими лицами в
срок не позднее 1 декабря года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.
Налогоплательщики - физические лица
уплачивают налог на основании налого-
вого уведомления, направленного нало-
говым органом.

3. Настоящее решение вступает в
силу не ранее 01 января 2020 года, но не
ранее одного месяца со дня его офици-
ального опубликования.

4. С момента вступления в силу на-
стоящего решения считать утратившим
силу решения Думы Мамского городс-
кого поселения от 13.11.2014 года № 104
«Об установлении и введении земельно-
го налога», от  25.02.2016 года № 22 «О
внесении изменений в решение Думы
Мамского городского поселения от 13
ноября 2014 года № 104 «Об установле-
нии и введении земельного налога».

5. Настоящее решение опубликовать
в срок до 01 декабря 2019 года в прило-
жении к районной газете «Вертикаль вла-
сти» «Мамский горняк» и разместить на
официальном сайте администрации
Мамского городского поселения в ин-
формационно-коммуникационной сети
«Интернет».

Председатель Думы
А.В Шумарин

Глава
Мамского городского поселения

В.Ф. Шпет

Подтвердить право на льготные лекарства и санаторно-курортное
лечение теперь можно  через Личный кабинет гражданина

В  электронном кабинете ПФР рабо-
тает новый сервис, с  помощью которого
можно получить справку, подтверждаю-
щую право на  набор социальных услуг
(НСУ). Документ предъявляется в  орга-
низации, которые оказывают человеку
данные услуги. В  основном справка тре-
буется в  медицинских учреждениях для
получения льготных лекарств или  в  кас-
сах РЖД для  оформления бесплатного
проезда на  пригородном железнодорож-
ном транспорте. Иногда данный доку-
мент может также понадобиться при
обращении в  Фонд социального страхо-
вания или  органы соцзащиты за  путе-
вкой на  санаторно-курортное лечение.

Чтобы получить справку, необходи-
мо войти в  Личный кабинет гражданина
на сайте пенсионного фонда и  выбрать
сервис «Заказать справку о  праве на
получение НСУ». При  наличии соответ-

ствующего права, в  кабинете будет сфор-
мирован документ, который можно рас-
печатать и  предъявить по  требованию.
Полученная через  личный кабинет
справка заверяется электронной подпи-
сью и  равнозначна аналогичной справ-
ке, выдаваемой в  клиентских службах
Пенсионного фонда.

Напомним, право на получение на-
бора социальных услуг (в натуральном
виде либо денежном эквиваленте) име-
ют федеральные льготники, получатели
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
– это участники Великой Отечественной
войны, «блокадники», ветераны боевых
действий, инвалиды всех групп и дети-
инвалиды, члены семей погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий, а
также граждане, пострадавшие в резуль-
тате воздействия радиации. Сейчас в

Иркутской области около 240 тысяч фе-
деральных льготников, из них почти 98
тысяч имеют право на получение набо-
ра социальных услуг (части набора со-
циальных услуг) в натуральном виде.

В состав НСУ входят три льготы. Это
право на бесплатное получение ле-
карств, санаторно-курортное лечение и
бесплатный проезд на пригородном же-

ПФР по Иркутской области информирует

Я работаю в сфере социальной защи-
ты населения  давно,  23 года. Все начи-
налось в те далекие,  девяностые…

Было время перемен: повсеместная
приватизация, закрывались заводы и
фабрики, вместо них открывались тор-
говые рынки и центры.  Прошла денеж-
ная реформа, население потеряло свои
сбережения, начались проблемы с про-
довольствием. Было очень тяжелое вре-
мя, многие потеряли работу, было нечем
кормить детей, люди выживали, как мог-
ли.

Многие семьи распались, папы и
мамы заливали свои проблемы спирт-
ным и уходили от действительности. В
итоге – лишение родительских прав и
помещение детей в государственные уч-
реждения. Тогда и стали открываться
приюты и социально-реабилитационные
центры в России, потому что назрела
необходимость.

Появился термин «Социальные сиро-
ты». Это дети, лишенные попечения ро-
дителей, сироты при живых родителях.

Я помню, как нам привозили таких
детей: с педикулезом, грязных, в старой
и рваной одежде, голодных. Помню,
мальчик лет шести не хотел мыться. Силь-
но упирался, дрался и  ругал нас. Усили-
ями  трех женщин был наконец-то вымыт
дочиста, переодет в чистую одежду, на-
кормлен. Но эта проблема никуда не
делась за годы его жизни в приюте. В бан-

ные дни, все так же слышался крик и
маты. Все знали - нашего «Нехочуху»
ведут в ванную.

Мы старались окружить наших детей
любовью и заботой. Учили ухаживать за
своей одеждой, вышивать, делать подел-
ки, организовали кружки по интересам,
готовили с ними уроки. А какие устраи-
вали праздники!

Иногда наши специалисты приглаша-
ли воспитанников на выходные в свои
семьи, устраивали детям Новый год и
Дни  рождения в кругу семьи и те,  хоть
на время, чувствовали себя желанными
детьми, от которых не отказались роди-
тели.

Шли годы, дети подрастали, заканчи-
вали учебу и разлетались, чтобы начать
взрослую жизнь. После выхода из учреж-
дения, дети были не готовы жить само-
стоятельно, были не социализированы, с
большими претензиями ко всем окружа-
ющим.

Позже государство предложило но-
вую форму устройства детей в семью:
семейно-воспитательная группа. Дети
числились воспитанниками нашего уч-
реждения, но жили в настоящих семьях и
называли мамами и папами принявших
их на воспитание людей. Все бы хорошо,
но в любое время эта группа могла зак-
рыться и дети по разным причинам воз-
вращались обратно. Сколько было про-
лито слез и сколько было разочарований!

В, основном, работа наша ориенти-
рована на профилактику сохранения
биологической, родной семьи. Даже не
работа – борьба!. И в большинстве слу-
чаев мы с семьями одерживаем победу
над неблагополучием. Но в те  годы, слу-
чаи ограничения и лишения  родительс-
ких прав были чаще. И если родителя все-
таки лишили прав на ребенка, восстано-
вить их родители даже и не пытались. За
годы моей работы, только двое детей вер-
нулись в родную семью после несколь-
ких лет пребывания в казенном учреж-
дении, к большому сожалению… Эта
миссия почти не выполнима. В большин-
стве случаев родители окончательно спи-
ваются и просто забывают про своих де-
тей.

По моему мнению, многие не совсем
правильно понимают Стратегию прези-
дента нашей страны о том, что ребенок
должен воспитываться в семье. Нам ре-
комендуют – работайте с родной семь-
ей, помогите им решить проблемы се-
мейного неблагополучия, трудоустро-
иться… И, безусловно, большая работа с
кровной семьей проводится,  но на фоне
повсеместной безработицы и пьянства в
нашем районе эта проблема остается
крайне сложной. В такой семье ребенку
очень плохо и он, несчастный, злится на
весь белый свет!

Я согласна и не устаю повторять, что,
да, жить должен в семье, не обязательно

 

«Когда ты видишь, что не зря живешь:
кого-то обогрел, плечо подставил,

 и в одиночестве ребенка не оставил:
ты точно знаешь – правильно идешь!»

Гурченкову Галину Николаевну, Лыхина Николая Иннокентьевича

Кичигину Ларису Ивановну

Пусть годы мчатся – не беда;
Врачует время раны,

И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.

А то, что для души светло,
Пусть остается с Вами.
Желаю в этот день того,

Чего хотите сами. Координатор Мамско – Чуйского отделения ЛДПР

Стальков К.Н

Поздравляю именинников, родившихся в ноябре

Поздравляем!

Общество
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лезнодорожном транспорте и на меж-
дугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно. С 1 февраля 2019 года
стоимость набора социальных услуг
составляет 1  121 рубль 42 копейки в ме-
сяц. Из них 863 рубля 75 копеек направ-
ляются на лекарства, 133 рубля 62 копей-
ки – на санаторно-курортное лечение и

124 рубля 5 копеек – на проезд в приго-
родном железнодорожном и междуго-
родном транспорте. При этом законо-
дательство предусматривает замену на-
бора социальных услуг деньгами как
полностью, так и частично.

Изменить порядок получения набо-
ра социальных услуг (НСУ) также мож-

но без визита в ПФР, воспользовавшись
соответствующим сервисом в «Личном
кабинете гражданина» на сайте Пенси-
онного фонда. Принять решение о по-
рядке предоставления социальных услуг
можно 1 раз в год до 1 октября на буду-
щий год. На 2020 год федеральные льгот-
ники свой выбор уже сделали.

ПФР по Иркутской области информирует

 

24 ноября 2019г. в Районном доме

детского творчества прошли районные
соревнования по шахматам, посвящен-

ные Дню матери. Мероприятие было

организовано отделом по молодёжной
политике и спорту администрации рай-

она.

Соревнования начались с торже-
ственного построения и приветственно-

го слова участников соревнований. Пе-

дагог дополнительного образования
РДДТ, судья соревнований по шахматам

Аверьянов Сергей Александрович про-

чёл очень трогательные и проникновен-
ные стихи, посвященные матери.

Состязания по шахматам разверну-

лись среди участников старшей группы

(11 человек) и младшей группы (14 че-
ловек). Соревнования проходили по

Швейцарской системе. Юные шахмати-

сты показали владение элементами ло-
гического мышления, вариантного рас-

чета, азами стратегии и тактики. Проде-

монстрировали умение сначала думать,
а уже потом действовать.

Хочется выразить благодарность

Татариной Анне Викторовне, маме од-
ного из участников соревнования, за

проведение конкурсов и викторин в пе-

рерывах между турами.
По итогам игр определились побе-

дители:

Старшая группа:
1 место – Саша Концевых (5 очков);

2 место – Стас Зенго (4,5 очков);

3 место – Зарина Мирзокаримова (4
очка).

Младшая группа:

1 место –  Илья Рыбаков (5,5 очков);
2 место – Сережа Концевых (5 оч-

ков);

3 место – Давуд Мирзокаримов (4,5
очков).

Победители были награждены меда-
лями и грамотами, лучшим игрокам

вручены видовые статуэтки.

Всех участников соревнований хо-
чется поблагодарить за азартную игру

и пожелать спортивной удачи.

Шахматы - прекрасная и необходи-
мая часть культуры человечества.

Шахматы воздействуют на личность,

коллектив, общество, положительно вли-
яют на молодежь, на формирование ее

характера и умственных способностей.

Если молодой человек полюбил шахма-
ты, они помогут ускорить его духовное

развитие. Эта игра воспитывает в харак-

тере стойкость, самодисциплину, объек-
тивность. Вспомните о том, что в шах-

матах, в отличии от большинства других

популярных игр, случайность не играет
роли. Ведь оба игрока получают одина-

ковый по количеству и ценности исход-

ный материал. Игра ведется открыто.  И,
наконец, молодому человеку прохо-

диться учиться должным образом пере-

носить и поражение, и победу. Мы зна-

ем, что и то, и другое - наука нелегкая. В

молодых людях воспитываются такие
свойства характера, которые, несомнен-

но, полезны для личности и укрепляют

моральную силу.
Общие интересы сближают людей.

Девиз Международной федерации шах-

мат (ФИДЕ) "Все мы - одна семья" пре-
красно демонстрирует взаимное уваже-

ние множества людей во всем мире,

поддерживающих связь друг с другом
на языке шахмат. Нет сомнения, что рост

числа индивидуальных и командных со-

ревнований шахматистов способствует
сближению, лучшему взаимопонима-

нию и дружбе отдельных людей, а через

них - целых народов. Так укрепляется
дело мира.

Хотелось бы, чтобы и у нас в районе

как можно больше детей, молодежи и

взрослых занимались шахматами, при-
нимали участие в соревнованиях, де-

монстрировали и развивали свои уме-

руки с мылом, намыливая их как мини-
мум дважды и хорошо смывая пену. По
утрам и вечерам необходимо тщатель-
но подмывать ребенка, либо научить его
делать это самостоятельно. Постоянно
нужно следить за длиной ногтей, остри-
гать их как можно короче.

На ночь необходимо надевать ребен-
ку плотные трусики с резинками на бед-

рах, чтобы не дать возможности чесать-
ся и разносить яйца паразита по крова-
ти и под ногти. Ежедневно необходимо
менять нательное белье детей, часто
менять постельное белье, и детское бе-
лье стирать с температурой не менее 60
градусов. Важно проглаживать его утю-
гом после стирки.

В доме необходимы частые влажные

 
*        *       *

ОРВИ (острая респираторная вирус-
ная инфекция) – это заболевание дыха-
тельных путей, причиной которого яв-
ляется попадание в организм вирусной
инфекции. Существует более 200 видов
вирусов, которые вызывают простуд-
ные заболевания, но наиболее частыми
среди возбудителей являются вирусы
гриппа, парагриппа, аденовирусы и ри-
новирусы. Наиболее опасным является
вирус гриппа, поэтому профилактика
гриппа должна проводиться с особой
серьёзностью.

Заболевания ОРВИ являются одни-
ми из самых распространенных инфек-
ционных болезней. ОРВИ имеют сезон-
ность. Больше всего случаев заболевае-
мости отмечено в период с сентября-
октября по март. ОРВИ передается пре-
имущественно воздушно-капельным
путём (при чихании, кашле, близком
разговоре), однако возможно зараже-
ние при прямом контакте с возбудите-
лем (поцелуи, рукопожатия) или с пред-
метами носителя инфекции (посуда,
одежда).

При первых признаках ОРВИ (общее
недомогание, слабость, насморк) боль-
ной начинает заражать всех, кто его ок-
ружает. В зону поражения ОРВИ входят
нос, околоносовые пазухи, горло, гор-
тань, бронхи, легкие, а также конъюнк-
тива (слизистая оболочка глаз). Симпто-
мы ОРВИ: заложенность носа, насморк,
повышение температуры тела, перше-
ние и боль в горле, кашель, головная
боль, ломота в суставах и мышцах, оз-
ноб. При первых признаках болезни че-
ловек должен обратиться к врачу и ос-
таваться дома, чтобы начать лечение и
не заражать окружающих людей.

Причинами развития ОРВИ являют-
ся 2 фактора: попадание в организм ви-
русной инфекции и ослабленный имму-
нитет. Поэтому меры по профилактике
ОРВИ и гриппа делятся на 2 категории –
специфические и неспецифические.
Специфическая профилактика гриппа и
ОРВИ направлена на блокирование за-
ражения именно вирусами гриппа и
ОРВИ. Неспецифическая профилактика
включает общие меры по предотвраще-
нию распространения различных рес-
пираторных заболеваний.

К специфическим мерам профилак-
тики относится вакцинация, приём про-

тивовирусных и иммуномодулирую-
щих препаратов. Эффективность вакци-
нации для профилактики гриппа доста-
точно высока. Прививку нужно сделать
за несколько месяцев до начала эпиде-
мии, чтобы организм успел выработать
антитела. Противовирусные препараты
предназначены для использования в на-
чальный период заболевания гриппом.
Они помогают бороться с вирусом и
сокращают время заболевания. Поэто-
му профилактика гриппа с их помощью
может быть оправдана лишь в том слу-
чае, если велика вероятность заражения
гриппом (например, при наличии в се-
мье больного гриппом), да и то на не-
продолжительный срок. Иммуномоду-
ляторы повышают иммунитет и стиму-
лируют выработку особых веществ –
интерферонов, борющихся с вирусной
инфекцией. Но бесконтрольно прини-
мать их нельзя, особенно в профилакти-
ческих целях. В долгосрочной перспек-
тиве иммунитет не укрепляется, а наобо-
рот, разрушается, так как перестаёт са-
мостоятельно работать. Профилактика
гриппа и ОРВИ при помощи противо-
вирусных и иммуномодулирующих
препаратов должна использоваться лишь
по особым показаниям, которые опре-
деляет врач.

Неспецифическая профилактика
ОРВИ и гриппа направлена на укрепле-
ние иммунитета и мер по предотвраще-
нию заражения вирусами.

Для укрепления иммунитета необ-
ходимо:

- качественное и сбалансированное
питание с ежедневным употреблением
овощей и фруктов не менее 500 грамм.
Хорошим кладезем витаминов являют-
ся ягоды (особенно клюква и брусни-
ка), мёд, шиповник, алоэ, цитрусовые;

- оптимальная двигательная актив-
ность, занятия физкультурой, закалива-
ние организма;

- здоровый сон не менее 7-8 часов;
- формировать стрессоустойчи-

вость, так как стрессовые ситуации под-
рывают иммунитет;

- избегать переохлаждения организ-
ма (особенно ног);

- не употреблять без назначения вра-
ча и без необходимости различные ле-
карственные препараты;

- не пускать на самотёк хронические

заболевания, а стараться эффективно
лечить их (особенно такие, как сахарный
диабет, язвенная болезнь, хронические
заболевания легких и бронхов);

- отказаться от курения и злоупот-
ребления алкоголем.

Меры по предотвращению зараже-
ния вирусами, особенно в период эпи-
демии и в сезон простуд:

- избегать мест скопления людей (ма-
газины, рынки, общественные места,
общественный транспорт);

- стараться не контактировать с боль-
ными людьми;

- носить медицинскую маску в об-
щественных местах во время эпидемий
(менять её необходимо каждые 2-3 часа);

- после посещения улицы обязатель-
но мыть руки с мылом, промывать нос
и горло солевым раствором (стериль-
ные солевые растворы на основе морс-
кой соли продаются в аптеке) или сла-
бым раствором соды;

- регулярно стирать все вещи, кото-
рые попадают вместе с человеком в об-
щественные места, особенно в период
эпидемий, так как вирусы могут доста-
точно долго храниться на вещах;

- при возникновении насморка ис-
пользовать только одноразовые платки;

- соблюдать гигиену жилища – регу-
лярная влажная уборка не менее 2 раз в
неделю и регулярное проветривание по-
могут защитить дом от инфекций;

- укреплять иммунитет, вести здоро-
вый образ жизни;

- обратиться к врачу при первых при-
знаках ОРВИ или гриппа

Врач педиатр РБ п.Мама
 К.А.Очирова

уборки со сменой воды и прополаски-
ванием тряпок под проточной водой.
Ковры, дорожки, мягкие игрушки, оде-
яла, подушки, матрасы чистить пылесо-
сом и проветривать на открытом возду-
хе.

Врач педиатр РБ п.Мама
К.А.Очирова

Наше здоровье

Спорт



4 стр.  № 91  (9366)  ноябрь 2019 г.        «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                            № 91  (9366)  ноябрь 2019 г.     «Мамский горняк»    13 стр.

ния и навыки игры в шахматы.
Следующие  районные соревнова-

ния по шахматам пройдут 15 декабря в

11 часов в Районном доме детского твор-
чества. Состязание пройдет в рамках

новогоднего турнира. Приглашаем всех

желающих: детей, молодежь, взрослое
население, людей с ограниченными воз-

можностями здоровья  посетить мероп-

риятие в качестве участников или гос-
тей.

Главный специалист

 по молодёжной политике и спорту
Кочеткова С.Р.

Отдел по молодёжной политике и
спорту администрации района пригла-
шает всех желающих в выходные дни
на лыжную прогулку. Лыжная база ра-
ботает с 12 до 16 часов. В вашем распо-
ряжении быстрые лыжи, накатанная
лыжня, различные маршруты.

Хочется выразить благодарность
Матисону Юрию Серафимовичу и По-
лякову Виктору Евгеньевичу, работни-
ку лыжной базы, за накатку и подго-
товку лыжни.

Зимoй нашему организму также не-
обходимо активно двигаться, как и ле-
том. Регулярные прогулки нa открытом
морозном воздухе заряжают энергией,
придают сил, укрепляют здopoвьe и
пoвышaют paбoтocпocoбнocть. Этoт
вид физичecкoй aктивнocти пoдxoдит
людям любoгo вoзpacтa.

Лыжныe пpoгyлки - зaмeчaтeльный
cпocoб пoвыcить ypoвeнь иммyнитeтa,
cдeлaть физичecкoe здopoвьe кpeпчe.
Moжнo избaвитьcя oт cклoннocти к

пocтoянным пpocтyдaм, зaкaлить
opгaнизм, cтaть вынocливee, пepecтaть
«cидeть» нa бoльничныx.

Пpoгyлкa нa лыжax пo зимнeмy лecy
пoмoжeт зaмeчaтeльнo oтдoxнyть и
нaбpaтьcя cил для пpeдcтoящиx
тpyдoвыx cвepшeний. Ecли чeлoвeк
paбoтaeт yмcтвeннo, тo aктивнaя
физичecкaя дeятeльнocть нa cвeжeм
вoздyxe - тo, чтo нyжнo для
пepeключeния мoзгa и пoлнoцeннoгo
oтдыxa. Coзepцaниe пpиpoды вoкpyг
paccлaбляeт и зapяжaeт пoзитивoм.

Peгyляpныe пpoгyлки влeкyт зa
coбoй пoвышeниe энepгeтичecкoгo
ypoвня, пpилив cил, yлyчшeниe
paбoтocпocoбнocти. Пocлe тaкoгo
пpиятнoгo дocyгa вы cмoжeтe бoлee
плoдoтвopнo paбoтaть, зaнимaтьcя
тeкyщими дeлaми, эффeктивнee peшaть
пpoблeмы.

Польза ходьбы на лыжах и в преодо-
лении апатии и борьбы с ленью. Начни-
те кататься на лыжах прямо сейчас, и,

спустя некоторое время, вы заметите,
что у вас улучшилось настроение, вы
стали больше улыбаться, дышаться ста-
ло легче, вы бодры и веселы. Со време-
нем, это войдёт в привычку, полезное
увлечение.

Не ленись, вставай на лыжи!

Главный специалист
по молодежной  политике и спорту

Кочеткова С.Р.

О  работе архивного отдела администрации Мамско-Чуйского района
 в 2019 году и планах на 2020 год

Деятельность архивного отдела ад-
министрации Мамско-Чуйского района
( далее - архив) в течение 2019 года была
направлена на реализацию задач разви-
тия архивного дела в районе, а именно:

- обеспечение сохранности докумен-

тов Архивного фонда Российской Фе-
дерации, создание оптимальных ус-
ловий, обеспечивающих постоянное
хранение документов Архивного фон-
да Российской Федерации и других до-
кументов;

- обеспечение доступности к архи-
вной информации;

- повышение качества информаци-
онного обслуживания населения и ока-
зание муниципальных услуг.

На 1 января 2020 года в списке орга-

баланопостит.
• Стриктура уретры — сужение

мочеиспускательного канала вслед-
ствие рубцовых изменений слизистой
уретры, единственным методом лече-
ния которой является оперативное вме-
шательство.

• Орхоэпидидимит, ведущий к су-
жению выносящих спермовыводящих
путей и гибели клеток Лейдига, что ве-
дет к прекращению сперматогенеза
(производства сперматозоидов) и муж-
скому бесплодию.

• Хронический простатит, веду-
щий к гибели железистой ткани предста-
тельной железы, сужению протоков
простаты, изменению количества и ка-
чества секрета простаты, обездвижива-
нию и быстрой гибели сперматозоидов.

• Воспалительные заболевания
органов малого таза (ВЗОМТ) у женщин
— хламидийная инфекция может про-
никнуть в матку, придатки матки, маточ-
ные трубы женщины, вызывая там вос-
палительный процесс —эндометрит,
сальпингоофорит, сальпингит. Отличи-
тельной чертой хламидиоза является
образование рубцов и спаек в маточ-
ных трубах, что является причиной вне-
маточной беременности и трубного
бесплодия.

Наличие хламидиоза часто приводит
к преждевременному окончанию бере-
менности (выкидыши); опасность пред-
ставляет инфицирование плода во вре-

мя родов (до 40 %). Основные формы
проявления хламидиоза у новорожден-
ных (врожденный хламидиоз):

• офтальмохламидиоз (20 %)—
конъюнктивит с включениями;

• хламидийная пневмония ново-
рождённых (20-25 %);

• Генерализованный хламидиоз с
поражением лёгких, сердца, печени,
желудочно-кишечного тракта;

• энцефалопатия с судорогами,
апноэ;

• хламидийная пневмония ново-
рождённых — инфицирование ново-
рождённого хламидиями во время ро-
дов от больной матери часто приводит
к возникновению у них воспаления лёг-
ких (пневмонии) с крайне тяжелым те-
чением и с высокой летальностью;

• Синдром Фитца-Хью — Куртиса
— его считают ранним осложнением
хламидийной инфекции. Проявляется
как острый перитонит и перигепатит,
сопровождающийся асцитом и может
протекать без проявления ВЗОМТ.

Диагностика
Диагностика хламидиоза сложна,

поскольку Chlamydia trachomatis —
внутриклеточный паразит. В связи с этим
для диагностики хламидиоза берут не
мазок (слизь и выделения), а соскоб
(клетки больного органа), но примене-
ние неинвазивных тестов иногда более
приемлемо для пациентов. Материалом
для анализа на хламидии также может

стать кровь, моча и сперма у мужчин.
Меры профилактики и защиты от

ИППП
• Самым надежным способом за-

щиты от ИППП является обоюдная суп-
ружеская верность, моральная чистота,
недопущение слишком раннего начала
половой жизни вне брака.

• Воздерживаться от «случайных»
связей.

• Использовать презерватив —
классическое средство профилактики
ИППП, но помнить, что он не защитит
от венерических инфекций на 100%.

• Соблюдать правила личной гиги-
ены в интимной жизни. Требовать того
же от вашего партнера.

• Изменить свое половое поведе-
ние на безопасное. Ограничить до ми-
нимума число половых партнеров. Этот
совет распространяется на лиц абсолют-
но любой сексуальной ориентации, ибо
ИППП передаются при любых видах сек-
са – при оральных, анальных и гениталь-
ных контактах.

Соблюдение этих простых рекомен-
даций позволит сделать Ваш секс более
безопасным.

При возникновении даже незначи-
тельных признаков ИППП следует неза-
медлительно обратиться к врачу-дерма-
товенерологу РБ п.Мама

Врач инфекционист РБ п.Мама
Л.Р. Тюменцева

 

Энтеробиозом называют особую
паразитарную инфекцию, в основном
поражающую детей, и вызванную осо-
бым паразитическим червем – остри-
цей. Энтеробиоз это одно из самых рас-
пространенных глистных заболеваний.

Острица – гельминт бело-розового
цвета, длиной до 12 мм, обитающий пре-
имущественно в нижнем отделе тонко-
го и в толстом кишечнике человека.

Острицы откладывают яйца не в ки-
шечнике, а на складках кожи промеж-
ности, белье. Для чего выползают из
прямой кишки наружу. Самка отклады-
вает до 12 000 яиц, после чего погибает.
Через 4-6 часов в яйцах созревают ли-
чинки, способные к развитию в организ-
ме человека.

Способы заражения
Во время расчесывания зудящих

мест яйца остриц попадают на пальцы
рук и под ногтевые пространства, а за-
тем могут быть занесены в рот, на пред-
меты обихода и на продукты питания.

Заражение окружающих
острицами легко происхо-
дит при непосредственном
соприкосновении с боль-
ным во время игр, при ру-
копожатии, при пользова-
нии общей постелью или
через загрязнённые игруш-
ки и другие предметы оби-
хода.

Кто подвержен энтеро-
биозу?

Нет стопроцентной за-
щиты от глистов ни у кого, заболеть мо-
гут дети и взрослые, часто болеющие
дети, с неудовлетворительными навыка-
ми личной гигиены, дети с низким со-
циальным статусом, прибывшие из де-
ревень, с дачи или часто контактирую-
щие с животными (особенно уличны-
ми).

Практически со стопроцентной ве-
роятностью стоит ожидать энтеробиоз
у детей, которые постоянно держат во

рту пальцы, грызут ногти, нечасто моют
руки. Источником энтеробиоза может
выступать только человек, от животных
им заразиться невозможно.

Меры профилактики энтеробиоза
Для энтеробиоза очень важна гиги-

ена и строгое соблюдение определен-
ных правил. Прежде всего, необходимо
прививать детям навыки гигиены, не
разрешать брать в рот пальцы, игрушки
и грызть ногти. Необходимо часто мыть

Наше здоровье

*        *        *

Итоги

*        *        *

Спорт



12 стр.   № 91  (9366)  ноябрь 2019 г.     «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                             № 91  (9366)  ноябрь 2019 г.      «Мамский горняк»    5 стр.

низаций-источников комплектования ар-
хива значится 23 организации, в том чис-
ле по видам собственности:государствен-
ная – 4, муниципальная  – 18, негосудар-
ственная  –  1.

В    2019   году    были    включены     в
список    организаций-источников комп-
лектования  две организации Муници-
пальное казенное учреждение «Управле-
ние по организации образовательной
деятельности на территории Мамско-
Чуйского района», образованное в 2016
году  и   «Мамско-Чуйская районная орга-
низация ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных орга-
нов», зарегистрированная на территории
района в 1997 году.

В течение 2019 года было принято на
хранение 255 дел  постоянного хранения
от организаций- источников комплекто-
вания архива и 14 дел по личному соста-
ву ликвидированного ГУП ГОК «Мамс-
люда».

Включено в состав Архивного фонда
РФ управленческой документации 279
ед.хр.

В настоящее время в архиве хранится
более 33 тысяч дел 66 фондов.

В апреле были проведены ознакоми-
тельные  экскурсии для учащихся 10 клас-
сов  МКОУ МСОШ п.Мама об истории
образования муниципальных  архивов,  о
документах, хранящихся в архивах, осо-
бенностях работы с документальными
источниками.

1 ноября  проведен классный час на
тему «Роль архива в современном обще-
стве» с учащимися МКОУ МСОШ п.Ма-
ма;

25 ноября т.г. работниками  архивно-
го отдела администрации Мамско-Чуйс-
кого района  был проведен семинар на
тему « Экспертиза ценности документов.
Оформление дел для передачи в архи-
вный отдел на государственное хранение.
Условия хранения документов  в органи-
зациях – источниках комплектования ар-
хивного отдела. Применение ГОСТ 7.0.97-
2016 дата введения 1 июля 2017» для от-
ветственных за архив организаций-источ-
ников комплектования архива.

В работе семинара приняли участие
11 представителей организаций - источ-
ников комплектования архива.

На 1 декабря 2019 года исполнено 707
запросов социально-правового характе-
ра, 42 тематического, изготовлено 103
копии архивных документов.

В 2020 году исполняется 100 лет госу-
дарственной архивной службы Иркутс-
кой области.

Распоряжением администрации рай-
она от 30.09.2019 г. № 209 утвержден план
проведения мероприятий посвященных
100-летию государственной архивной

службы Иркутской области.
В настоящее время начат поиск доку-

ментов для организации выставки «Ис-
тория Мамско-Чуйского района в фак-
тах и лицах». Открытие выставки  в фев-
рале 2020 года.

В феврале, марте 2020 года планиру-
ется провести сразу три мероприятия,
посвященных 100-летию государствен-
ной архивной службы Иркутской облас-
ти. Это – день открытых дверей, «круг-
лый стол» «Государственной архивной
службе Иркутской области – 100 лет» с

руководителями и ответственными за
ведение архива организаций, учрежде-
ний и предприятий всех форм собствен-
ности, встреча «Роль архивов в жизни
граждан» с общественностью и активис-
тами района.

Будет продолжена работа по популя-
ризации архивного волонтерства.

Об этом – следующая статья.
Зав. архивным отделом

администрации
Мамско - Чуйского района

                                                                                           М.А.Ступина

 

Одной из наиболее значимых про-
блем современности являются инфекци-
онные заболевания, передающиеся пре-
имущественно половым путем (ИППП).
Их социальное значение определяется
большой распространенностью, тяжес-
тью последствий для здоровья заболев-
ших, опасностью для общества, влияни-
ем на воспроизводство потомства.

По данным экспертов Всемирной
организации здравоохранения, на зем-
ном шаре каждый шестой житель (около
1 млрд. человек) страдает какой-либо из
болезней, передающейся половым пу-
тем. А этих болезней немало. Наряду с
наиболее опасными – сифилисом и го-
нореей существует еще около 20 болез-
ней, которые могут передаваться поло-
вым путем: трихомониаз, уреаплазмоз,
хламидиоз, микоплазмоз, мочеполовой
кандидоз, генитальный герпес, остроко-
нечные кандиломы, генитальный конта-
гиозный моллюск, гепатит B,C, цитоме-
галовирусная инфекция и др. Ежегодно
в мире регистрируется около 200 млн.
больных гонореей, 250 млн.-трихомони-
азом, 200-250 млн. – хламидоизом и т.д.

Хламидиоз – инфекционное заболе-
вание, передающееся половым путем,
вызываемое хламидиями (Chlamydia
trachomatis).

По статистике ежегодно хламидиозом
в мире заболевает 100 млн. человек, а
число инфицированных хламидиями
людей на всем земном шаре по самым
скромным подсчетам достигает одного
миллиарда. По данным ВОЗ и многочис-
ленных отечественных и зарубежных ис-
следователей, урогенитальный хламиди-
оз является одним из самых распростра-
ненных заболеваний, передаваемых по-
ловым путем, поэтому серьезную про-
блему для современной венерологии
представляет создание максимально эф-
фективных средств лечения так называе-
мых негонококковых воспалительных за-
болеваний органов мочеполовой систе-
мы.

Пути заражения
Заражение хламидиозами обычно

происходит половым путем, однако пе-
редача происходит не во всех случаях:
если гонореей от больного партнера за-
разятся во время полового контакта 3 из
4 человек, то хламидиозом – 1 из 4. Жен-
щины более восприимчивы к хламидио-
зу.

Инкубационный период – от 2 недель
до 1 месяца. Основные пути заражения –
вагинальный, анальный половой контакт,
контактно-бытовой (сауна, баня).

Дети могут инфицироваться при про-
хождении через родовые пути матери
больной хламидиозом. Контактно-быто-
вой путь передачи с загрязненных рук на
глаза, половые органы. Установлено со-
хранение инфекционности хламидий на
бытовых предметах, во влажных услови-
ях, до 2 суток при температуре 18-19 гра-

дусов.
Хламидия напоминает вирус тем, что

является полностью внутриклеточной
бактерией: зависит от питательных ве-
ществ и энергии клетки – хозяина, не син-
тезируют АТФ, являясь энергетическим
паразитом. Но, как и все бактерии, со-
держит как ДНК, так и РНК, размножает-
ся делением, имеет твердую оболочку
наподобие грамотрицательных бакте-
рий, которая содержит сходный липопо-
лисахарид.

Клинические проявления
Хламидиоз очень часто протекает

бессимптомно, либо с минимальными
проявлениями. Абсолютно без симпто-
мов хламидиоз протекает у 46% мужчин
и 67% женщин. Если симптомы присут-
ствуют, то выражены они не ярко.

Симптомы хламидиоза у женщин:
Хламидиоз у женщин проявляет себя

такими симптомами, как выделения из
влагалища слизистые или слизисто-гной-
ные. От нормальных выделений они мо-
гут отличаться неприятным запахом или
желтоватым оттенком. Могут появиться
несильные боли в области наружных и
внутренних половых органов, зуд и жже-
ние (в том числе при мочеиспускании),
боли внизу живота - в области малого
таза, усиление болей перед менструаци-
ей, межменструальные кровотечения.
Также у женщины может наблюдаться
общая слабость и повышенная темпера-
тура - симптомы интоксикации.

Симптомы хламидиоза у мужчин:
У мужчин симптомы наличия хлами-

дийной инфекции проявляются вначале,
в большинстве случаев, как легкое вос-
паление мочеиспускательного канала
затяжного (хронического) течения – урет-
рит, который продолжается не менее не-
скольких месяцев. У мужчин могут по-
явиться скудные стекловидные выделе-
ния из мочеиспускательного канала. При
мочеиспускании могут отмечаться зуд и
жжение. Могут быть разные боли, в ос-
новном несильные: болеть может в мо-
чеиспускательном канале, в мошонке, в
пояснице, в яичках. Может повыситься
температура до 37 градусов, мужчина
может ощущать общую слабость - след-
ствие интокискации. Может наблюдать-
ся помутнение мочи, наличие в ней гной-
ных нитей. У некоторых мужчин могут
даже появляться кровянистые выделения
в конце мочеиспускания или при семя-
извержении.

В ряде случаев происходит длитель-
ное сохранение хламидий в организме в
виде изолированных микроколоний на
слизистых так называемое носительство.
При клиническом, инструментальном и
лабораторном обследовании никаких
признаков поражения органов не выяв-
ляется-то есть человек клинически здо-
ров, и лишь при применении высокоточ-
ных методов лабораторной диагностики
(полимеразная цепная реакция (ПЦР),

культуральное исследование) выявляют-
ся хламидии. Это состояние связано с
подавлением размножения хламидий
иммунной системой организма.

Симптомы орального хламидиоза:
Данный тип симптомов не обязатель-

но связан с заражением через половой
контакт (в том числе оральный). Возмож-
но заражение через посуду и раны во рту.
При хламидиозе орального типа пациент
испытывает заложенность носа. В носог-
лотке можно обнаружить густую липкую
слизь. Эта мокрота переходит на верхнее
и нижнее небо. Потом она появляется на
языке. У этой слизи очень неприятный
запах, который напоминает загнившую
рыбу. Чаще всего она вначале формиру-
ет небольшие участки и только потом
зарастается на всю ротовую полость.

Слизь имеет белый цвет и похожа на
налет пастообразного типа. Миндалины
и задняя стенка горла начинают опухать.
Если немного нажать на мягкие ткани в
ротовой полости, то пациент испытыва-
ет болевые ощущения, но они кратков-
ременные. Гиперемии не наблюдается.
Гнойных отложений не возникает. Посте-
пенно больной теряет чувствительность
рецепторов языка из-за специфического
налета. Потом ему будет очень трудно
жевать и глотать еду из-за боли при при-
косновении и отечности. Слизь скапли-
вается и под корнем языка. Больной ощу-
щает, будто во рту и трахее у него мно-
жество ссадин, которые побаливают.
Эпителиальные слои языка постепенно
высыхают, трескаются и шелушатся. Ды-
хание имеет очень неприятный запах. В
некоторых случаях возникает непроиз-
вольное шевеление и подергивание язы-
ка, которое вызывается спазмами.

Так же возможны астматические
приступы, при этом больному сложно
вдыхать воздух так же как и выдыхать.
Становится сложно дышать в ночное вре-
мя, эозинофилы в крови повышены. Воз-
можно проявление только одного из сим-
птомов, что затрудняет диагностику. Па-
циент, с подобными симптомами должен
быть проверен на наличие хламидийной
инфекции несмотря на то, что гормо-
нальное лечение приносит результаты.

Осложнения
• Болезнь Рейтера (уретро-окуло-

синовиальный синдром) — характеризу-
ется триадой симптомов: и артрит. Так-
же при синдроме встречается различно-
го вида поражение кожных покровов и

Наше здоровье Итоги

Федеральная налоговая служба информирует
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ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Волейбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) -
"Сада Крузейро" (Бразилия). Трансляция из
Бразилии (0+).
16.00 "КХЛ. Наставники" (12+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.05 Профессиональный бокс. Золани Тете
против Джона Риэля Касимеро. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в легчайшем
весе. Сэм Максвелл против Коннора Парке-
ра. Трансляция из Великобритании (16+).
18.45 "Биатлон. Первый снег". Специальный
репортаж (12+).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. "Кузбасс" (Кемерово, Россия) - "Факел"
(Новый Уренгой, Россия). .
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции.
01.15 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн
25 м).
03.00 Новости.
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
04.15 "Дерби мозгов" (16+).
04.55 Волейбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) -
"Аль-Райян" (Катар).
06.55 "Команда мечты" (12+).
07.25 Футбол. Церемония вручения наград
"Золотой мяч 2019". Трансляция из Фран-
ции (12+).
09.00 Профессиональный бокс. Александр
Беспутин против Раджаба Бутаева. Бой за
вакантный титул по версии WBA в полусред-
нем весе. Сесилия Брекхус против Викто-
рии Ноэлии Бустос. Трансляция из Монако

Четверг, 5 декабря
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "Где рождаются чемпионы?". Докумен-
тальный цикл (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Трансляция из Шве-
ции (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Япония. Прямая трансляция из Япо-
нии 13.45 Восемь лучших. Специальный об-
зор (12+).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.50 Профессиональный бокс. Александр
Беспутин против Раджаба Бутаева. Бой за
вакантный титул по версии WBA в полусред-
нем весе. Сесилия Брекхус против Викто-
рии Ноэлии Бустос. Трансляция из Монако
21.50 "Гран-при с Алексеем Поповым"
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая трансляция из
Швеции.

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Жальгирис" (Литва). Пря-
мая трансляция.
03.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.50 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн
25 м). Трансляция из Великобритании (0+).
04.55 Волейбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) -
"Кучине-Лубе Чивитанова" (Италия). Пря-
мая трансляция из Бразилии.
06.55 "Команда мечты" (12+).
07.25 Восемь лучших. Специальный обзор
07.45 "Лев Яшин - номер один". Докумен-
тальный фильм (12+).
09.00 Профессиональный бокс. Золани Тете
против Джона Риэля Касимеро. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в легчайшем
весе. Сэм Максвелл против Коннора Парке-
ра. Трансляция из Великобритании (16+).

Пятница, 6 декабря
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "Где рождаются чемпионы?". Докумен-
тальный цикл (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Трансляция из Шве-
ции (0+).
16.00 Новости.
16.05 Волейбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) -
"Кучине-Лубе Чивитанова" (Италия). Транс-
ляция из Бразилии (0+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Швеция.
21.15 Новости.
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.00 "Боевая профессия" (16+).
22.20 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Хьюи Фьюри. Трансля-
ция из Великобритании (16+).
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.20 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Мос-
ква). Прямая трансляция.
02.25 Новости.
02.30 Все на футбол! Афиша (12+).
03.35 Новости.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" -
"Рома". Прямая трансляция.
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Барселона" (Испания) (0+).
08.10 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Казахстана (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Айнт-
рахт" - "Герта" (0+).

Суббота, 7 декабря
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе-
нит" (Россия) - "Виллербан" (Франция) (0+).
13.30 "Тоня против всех". Художественный
фильм. США, 2017 (16+).
15.45 Новости.
15.55 Все на футбол! Афиша (12+).
17.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Виль-
ярреал" - "Атлетико" (0+).
19.00 Новости.

19.05 "Биатлон. Первый снег". Специальный
репортаж (12+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.55 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Прямая трансляция из Казахстана.
21.00 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Краснодар" - ЦСКА. Прямая трансляция.
23.45 Новости.
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из Швеции.
02.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
02.35 Новости.
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" -
"Ювентус". Прямая трансляция.
05.40 Волейбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из
Бразилии (0+).
07.40 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Казахстана (0+).
08.10 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн
25 м). Трансляция из Великобритании (0+).
09.00 Сноубординг. Кубок мира. Параллель-
ный слалом. Трансляция из Челябинской
области (0+).
09.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция
из Китая (0+).
10.00 Профессиональный бокс. Матвей Ко-
робов против Криса Юбенка-мл. Джермалл
Чарло против Денниса Хогана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в среднем
весе. Прямая трансляция из США.

Воскресенье, 8 декабря
11.00 Профессиональный бокс. Матвей Ко-
робов против Криса Юбенка-мл. Джермалл
Чарло против Денниса Хогана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в среднем
весе. Прямая трансляция из США.
13.00 "Команда мечты" (12+).
13.30 "Боевая профессия" (16+).
13.50 Футбол. Чемпионат Германии. "Борус-
сия" (Мёнхенгладбах) - "Бавария"
15.50 Новости.
16.00 "Исчезнувшие" (12+).
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Японии.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. "Ви-
тесс" - "Фейеноорд". Прямая трансляция.
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Швеции.
00.00 Новости.
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.55 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн
25 м). Прямая трансляция из Великобрита-
нии.
03.40 После футбола с Георгием Черданце-
вым.
04.40 "Дерби мозгов" (16+).
05.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.00 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция
из Китая (0+).
07.30 Сноубординг. Кубок мира. Параллель-
ный слалом. Трансляция из Челябинской
области (0+).
08.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Казахстана (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" -
"Атлетик" (Бильбао) (0+).

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О ПЕРЕХОДЕ НА СИСТЕМУ «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»

С 1 января 2020 года Иркутская об-
ласть переходит на систему «Прямые
выплаты». Это значит, что страховое
обеспечение с этого момента будет вып-
лачивать не работодатель, а непосред-
ственно территориальный орган Фонда
социального страхования на лицевые
счета каждого работника (счет в банке /
на номер карты «Мир» или почтовым
переводом).

Проект «Прямые выплаты» предпо-
лагает получение застрахованными ли-
цами напрямую из ФСС следующих ви-
дов пособий:

1. Пособия по временной нетрудос-
пособности (в том числе в связи с несча-
стным случаем на производстве или про-
фессиональным заболеванием).

2. Пособия по беременности и родам.
3. Единовременного пособия при

рождении ребенка.
4. Единовременного пособия при по-

становке на учет в ранние сроки бере-
менности.

5. Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до достижения им 1,5 лет.

6. Оплату дополнительного отпуска
пострадавшему на производстве.

Пособие на погребение и 4 дополни-
тельных выходных дня по уходу за ребен-
ком-инвалидом выплачивает работода-
тель, а затем обращается в Фонд за воз-
мещением.

Обязательства по назначению, исчис-
лению и выплате пособий с 2020 года в
Иркутской области  возлагаются непос-
редственно на Иркутское региональное
отделение Фонда социального страхова-
ния. Это удобно для всех сторон участ-
ников процесса:

Для работников:
гарантируется правильный расчет

пособий и их выплата в установленные
сроки;

независимость от финансового со-
стояния работодателя;

предотвращение конфликтных ситу-
аций с работодателем;

возможность выбора способа полу-
чения пособий: на банковский счет или
почтовым отделением;

Для работодателей преимуществами
станет возможность не изымать средства
из оборота, тем самым обеспечивая фи-
нансовую устойчивость организации,
«Прямые выплаты»:

сократят количество проверок;

упростят отчетность, ежеквартально
предоставляемую в ФСС.

«Прямые выплаты» - это минимум
участия работодателя в обеспечении
страховыми выплатами работников.

Для Фонда социального страхования
«прямые выплаты»  позволяют:

- обеспечить выплаты страхового
обеспечения  работнику без посредни-
ков

- выявлять попытки страхового мо-
шенничества и пресекать выплаты по
фальшивым бланкам листков нетрудос-
пособностивести персонифицирован-
ный учет работников, а, следовательно,
контроль за обоснованностью назначе-
ния и правильного расчета пособия.

Схема взаимодействия между работ-
ником, работодателем и ФСС значитель-
но упрощается. Работник подает своему
работодателю заявление, документы,
подтверждающие право получения по-
собия, а также реквизиты лицевого сче-
та. В течение 5 дней работодатель пере-
дает документы в территориальный
орган Фонда социального страхования.
ФСС проверяет документы, назначает и
перечисляет пособие работнику в тече-
ние 10 дней. В случае, если Фонд  выяв-
ляет ошибки в документах, он направля-
ет протокол ошибок работодателю. Пос-
ле их исправлений, работодатель снова
подает документы в ФСС.

За нарушение указанных сроков ра-
ботодатель может быть привлечен к ад-
министративной ответственности по ста-
тье 15.33 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

Если у работодателя в штате более 25
сотрудников – то он должен представить
в территориальный орган Фонда реестр
сведений в электронном виде, заверен-
ный цифровой подписью.

Если у работодателя в штате менее 25
сотрудников - представляет в территори-
альный орган Фонда поступившие к нему
документы по описи (лично, по почте
или в  электронном виде, заверенный
цифровой подписью).

Проверить правильность начисления
пособий и время их получения можно
через Личные кабинеты страхователя и
застрахованного.

Обращаем внимание! Зачетный ме-
ханизм уплаты взносов больше не будет
действовать. Уплата страховых взносов на
обязательное социальное страхование

будет осуществляться в установленном
порядке в полном объеме без уменьше-
ния на сумму расходов на выплату обя-
зательного страхового обеспечения по
соответствующему  виду обязательного
социального страхования.

Принимая во внимание сжатые сро-
ки перехода на новый порядок выплаты
пособий работающим гражданам, необ-
ходимо:

- до 1 января 2020 года обеспечить
техническую возможность бухгалтерско-
го подразделения организации для от-
правки реестров получателей пособий на
сервис ФСС РФ (средствами программ-
ного обеспечения специальных операто-
ров связи);

- довести порядок получения пособий
в рамках «Прямых выплат» до всех ра-
ботников организации (включая работ-
ников, находящихся в отпусках по бере-
менности и родам, уходу за ребенком);

- провести сверку сведений о месте
регистрации и месте жительства работ-
ников, о наличии карты «Мир»;

- поручить ответственному сотрудни-
ку организации собрать заблаговремен-
но зявления у работников, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком по фор-
ме, утвержденной приказом ФСС РФ,
подготовить документы или реестр све-
дений в отношении указных работников.

Для успешного прехода на «Прямые
выплаты» Иркутским региональным  от-
делением в ноябре-декабре 2019 года
будут организованы практические семи-
нары для страхователей региона. График
проведения семинаров размещен на
официальном сайте Иркутского регио-
нального  отделения www.r38.fss.ru в раз-
деле «Прямые выплаты». Там же разме-
щена подробная информация по пере-
ходу на «Прямые выплаты».

В Иркутском региональном  отделе-
нии ФСС РФ ответственные сотрудники
за взаимодействие со страхователями по
переходу на «Прямые выплаты»:

Ковтун Ирина Александровна – заме-
ститель управляющего Иркутским реги-
ональным отделением ФСС РФ,
8(3952)259625;

Шиманович Ольга Владимировна –
начальник отдела администрирования
страховых взносов Иркутского регио-
нального отделения ФСС РФ,
8(3952)259656.

«Горячая линия» по переходу на
«Прямые выплаты»: 8(3952) 25-96-80.

ЦЗН информирует



Понедельник, 2 декабря

Первый Россия НТВ

Вторник, 3 декабря

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 8 декабря

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор" (6+).
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера.Фильм "Тест на беремен-
ность". Новый сезон. 1-я серия.  (16+).
22.25 Премьера. Фильм "Тест на беремен-
ность". Новый сезон. 2-я серия.  (16+).
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+).
00.00 "Познер" (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. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.50 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия". Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны след-
ствия-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

06.00 Остросюжетный сериал "УЧАСТ-
КОВЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
09.05 "Мальцева" (12+).
10.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (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 Никита Панфилов. Детектив "ПЁС"
00.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном
01.00 Сегодня.
01.05 "Сегодня. Спорт".
01.10 "Поздняков" (16+).
01.25 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
02.30 Сериал "БЕССТЫДНИКИ" (18+).
04.25 Остросюжетный сериал "УЧАСТ-
КОВЫЙ" (16+) До 06.00

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор" (6+).
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Фильм "Тест на беременность".
Новый сезон. 3-я серия. (16+).
22.25 Фильм "Тест на беременность".
Новый сезон. 4-я серия. (16+).
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+).
00.00 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. (12+).

11.00 Вести.

11.25 Вести. Местное время.

11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым". (12+).

12.50 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).

14.00 Вести.

14.25 Вести. Местное время.

14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).

17.00 Вести. Местное время.

17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

18.50 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 "Русская серия". Телесериал "Тай-

ны 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

06.00 Остросюжетный сериал "УЧАСТ-
КОВЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
09.05 "Мальцева" (12+).
10.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (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 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
00.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном
01.00 Сегодня.
01.05 "Сегодня. Спорт".
01.10 "Крутая История" с Татьяной Мит-
ковой (12+).
02.15 Сериал "БЕССТЫДНИКИ" (18+).
04.25 Остросюжетный сериал "УЧАСТ-
КОВЫЙ" (16+) До 06.00

06.00 Новости.
06.10 "Россия от края до края".
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой"  (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" с Дм. Крыло-
вым (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других"  (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?" (6+).
13.30 Алиса Фрейндлих в фильме "Ста-
ромодная комедия" (12+).
15.00 "Романовы"  (12+).
17.05 "Горячий лед". Турин. Фигурное
катание. Финал Гран-при 2019. Женщи-
ны. Трансляция из Италии  (0+).
19.25 Шоу "Лучше всех!" Новый сезон
21.00 "Время".
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс
в программе "Большая игра" (16+).
23.45 К 75-летию Михаила Пиотровского.
Премьера. "Хранитель" (12+).
00.50 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-
2020. Мужчины. Эстафета. Трансляция
из Норвегии  (0+).
02.15 "Горячий лед". Турин.  Фигурное
катание. Финал Гран-при 2019.Трансля-
ция из Италии (0+).
03.50 "Про любовь" (16+) До 04.57

04.45 "Сам себе режиссёр".

05.25 Фильм "Опасный возраст". 1981 г.

07.20 "Семейные каникулы".
07.30 "Смехопанорама" Евгения Петро-

сяна.

08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.

09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.

11.00 Вести.

11.20 Аншлаг и Компания. (16+).
14.25 Фильм "Добежать до себя". 2017 г.

18.20 Премьера. "Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс юных талан-

тов "Синяя Птица".
20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).

00.30 Премьера. "Действующие лица с

Наилей Аскер-заде".  (12+).
01.30 Ксения Кузнецова, Сергей Мухин и

Руслан Чернецкий в фильме "Сердце без

замка". 2012 г.  (12+).
03.40 Телесериал "Гражданин начальник-

3".  (16+) До 04.26

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+).

12.55 "Дачный ответ" (0+).

14.00 "НашПотребНадзор" (16+).

15.00 Леонид Куравлев, Евгений Леонов,

Евгения Симонова в комедии "АФОНЯ"

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"

03.05 "Битва за Крым" (12+).

04.25 Остросюжетный сериал "УЧАСТ-

КОВЫЙ" (16+) До 1.00.

06.00

Понедельник, 2 декабря
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "Где рождаются чемпионы?". Докумен-
тальный цикл (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.50 Новости.
13.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Аргентина.
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Швеции (0+).
18.05 Новости.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из Швеции (0+).
19.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.00 Футбол. Чемпионат Франции. "Мона-
ко" - ПСЖ (0+).
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.00 "Зенит" - "Спартак". Live". Специаль-
ный репортаж (12+).
00.20 Футбол. Российская Премьер-лига.
ЦСКА - "Арсенал" (Тула). Прямая трансля-
ция.
02.25 Новости.
02.30 "Дорогой наш Гус Иванович". Специ-
альный репортаж (12+).

03.00 Тотальный футбол.
03.30 Футбол. Церемония вручения наград
"Золотой мяч 2019". Прямая трансляция из
Франции.
04.45 Тотальный футбол.
05.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - ЦСКА (0+).
08.15 Профессиональный бокс. Афиша
08.45 Профессиональный бокс. Руслан Фай-
фер против Юрия Кашинского. Максим Вла-
сов против Эммануэля Марти. Трансляция
из Майкопа (16+).
10.30 "Команда мечты" (12+).

Вторник, 3 декабря
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "Где рождаются чемпионы?". Докумен-
тальный цикл (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Конго. Прямая трансляция из Япо-
нии.
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Российская Премьер-лига
17.10 Тотальный футбол (12+).
18.25 "Исчезнувшие" (12+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.50 Футбол. Чемпионат Италии. "Калья-
ри" - "Сампдория" (0+).

21.50 Восемь лучших. Специальный обзор
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.50 "КХЛ. Наставники" (12+).
23.20 Новости.
23.25 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - "Металлург" (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция.
02.45 "ЦСКА - СКА. Live". Специальный
репортаж (12+).
03.05 Новости.
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" -
"Лилль". Прямая трансляция.
06.00 Водное поло. Лига чемпионов. Муж-
чины. "Синтез" (Россия) - "Шпандау 04" (Гер-
мания). Трансляция из Казани (0+).
07.05 "Мадридский рубеж Кубка Дэвиса".
Специальный репортаж (12+).
07.25 Волейбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) -
"Сада Крузейро" (Бразилия). Прямая транс-
ляция из Бразилии.
09.25 "Команда мечты" (12+).
09.55 "Владимир Юрзинов. Хоккей от пер-
вого лица". Документальный фильм

Среда, 4 декабря
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "Где рождаются чемпионы?". Докумен-
тальный цикл (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-



Пятница, 6 декабря

Первый Россия НТВ

Суббота, 7 декабря

Первый Россия НТВ

Среда, 4 декабря

Первый Россия НТВ

Четверг, 5 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.

12.10 "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 Фильм "Тест на беременность".

Новый сезон. 5-я серия. (16+).

22.25 Фильм "Тест на беременность".

Новый сезон. 6-я серия. (16+).

23.25 "Вечерний Ургант"  (16+).

00.00 "На самом деле" (16+).

01.10 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57

05.00 Утро России.

09.00 Вести.

09.25 Утро России.

09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).

11.00 Вести.

11.25 Вести. Местное время.

11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым". (12+).

12.50 "60 Минут". Ток-шоу. (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 "Тай-

ны 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

06.00 Остросюжетный сериал "УЧАСТ-
КОВЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).
09.05 "Мальцева" (12+).
10.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (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 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
00.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном
01.00 Сегодня.
01.05 "Сегодня. Спорт".
01.10 "Однажды..." (16+).
02.05 Сериал "БЕССТЫДНИКИ" (18+).
04.00 Их нравы (0+).
04.25 Остросюжетный сериал "УЧАСТ-
КОВЫЙ" (16+) До 06.00

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор" (6+).

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

17.00 "Время покажет" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.30 "Человек и закон" с Алексеем Пи-

мановым (16+).

19.45 "Поле чудес" (16+).

21.00 "Время".

21.30 "Голос". Новый сезон (12+).

23.20 "Вечерний Ургант"  (16+).

00.15 Майкл Кейн, Натали Вуд в комедии

"Соглядатай" (12+).

01.50 "Про любовь" (16+).

02.40 "Время покажет" (16+).

04.55 "Наедине со всеми" (16+) До 06.00

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.50 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия". Телесериал "Тай-
ны следствия-18".  (12+).
23.15 "Русская серия". Телесериал "Тай-
ны следствия-18".  (12+).
01.30 Фильм "Напрасная жертва". 2014 г.
03.10 Премьера. ПРЕМИЯ "СВЯТОЙ ГЕ-
ОРГИЙ" МОСКОВСКОГО КИНОФЕСТИ-
ВАЛЯ. Фильм Александра Котта "Спи-
так". 2018 г.  (16+) До 04.57

06.00 Остросюжетный сериал "УЧАСТ-

КОВЫЙ" (16+).

07.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).

09.05 "Доктор Свет" (16+).

10.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" (16+).

11.00 Сегодня.

11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" (16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 "Место встречи" (16+).

17.00 Сегодня.

17.25 Следствие вели... (16+).

18.15 "Жди меня" (12+).

19.10 Детектив "ПЁС" (16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Детектив "ПЁС" (16+).

00.05 "ЧП. Расследование" (16+).

00.35 Павел Чинарев, Александра Богда-

нова. Игорь Лифанов в остросюжетном

фильме "ЭКСПЕРТ" (16+).

02.40 Квартирный вопрос (0+).

03.45 "Место встречи" (16+) До 05.55

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 Фильм "Тест на беременность".

Новый сезон. 7-я серия.  (16+).

22.25 Фильм "Тест на беременность".

Новый сезон. 8-я серия.  (16+).

23.25 "Вечерний Ургант"  (16+).

00.00 "На самом деле" (16+).

01.10 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57

05.00 Утро России.

09.00 Вести.

09.25 Утро России.

09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).

11.00 Вести.

11.25 Вести. Местное время.

11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым". (12+).

12.50 "60 Минут". Ток-шоу. (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 "Тай-

ны 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

06.00 Остросюжетный сериал "УЧАСТ-

КОВЫЙ" (16+).

07.00 "Утро. Самое лучшее" (6+).

09.05 "Мальцева" (12+).

10.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" (16+).

11.00 Сегодня.

11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" (16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

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+).

00.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном

01.00 Сегодня.

01.05 "Сегодня. Спорт".

01.10 "Захар Прилепин. Уроки русского"

01.55 Сериал "БЕССТЫДНИКИ" (18+).

03.50 Их нравы (0+).

04.30 Остросюжетный сериал "УЧАСТ-

КОВЫЙ" (16+) До 06.00

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота".

09.00 Умницы и умники (12+).

09.45 "Слово пастыря" (0+).

10.00 Новости.

10.10 Премьера. "Открытие Китая" с Ев-

гением Колесовым (12+).

11.15 "Наедине со всеми". Алиса Фрейн-

длих (16+).

12.00 Новости.

12.15 Фильм "Жестокий романс" (12+).

15.00 "Алла Пугачева. И это все о ней..."

17.30 "Кто хочет стать миллионером?" с

Дмитрием Дибровым (12+).

19.00 "Сегодня вечером" (16+).

21.00 "Время".

21.20 "Что? Где? Когда?" Зимняя серия игр

22.35 "Горячий лед". Турин.Фигурное ка-

тание.(0+).

00.05 Фильм "Большие надежды"  (16+).

02.15 "Про любовь" (16+).

03.30 "Горячий лед". Турин.Фигурное ка-

тание.

04.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.-

Прямой эфир  (12+) До 06.00

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 Екатерина Астахова, Артём Григо-

рьев, Инна Коляда и Юлианна Михневич

в фильме "Привет от аиста". 2017 г.  (12+).

18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

Андрея Малахова. (12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Премьера. Анна Дианова, Софья

Хилькова, Антон Соколов и Евгений За-

рубин в фильме "Дорогая подруга". 2019

г.  (12+).

01.10 Софья Озерова, Станислав Бонда-

ренко, Елена Корикова и Дмитрий Ратом-

ский в фильме "Моя мама против". 2015

г.  (12+) До 04.42

05.55 "ЧП. Расследование" (16+).
06.25 Боевик "...ПО ПРОЗВИЩУ "ЗВЕРЬ"
08.10 Премьера. "Время первых". Доку-
ментальный фильм (6+).
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
09.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" с Вади-
мом Такменевым.
22.00 "Секрет на миллион". Виталий Ми-
лонов (16+).
00.00 Ты не поверишь! (16+).
00.35 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном (18+).
01.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Zventa Sventana (16+).
02.40 "Фоменко фейк" (16+).
03.05 "Дачный ответ" (0+).
04.10 Комедия "ПАСПОРТ" (16+)
До 06.05


