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В Государственной Думе

Выступает Депутат Госдумы
Андрей Чернышев

Депутат Госдумы Андрей Чернышев
направил обращение Председателю Пра-

вительства РФ о необходимости сохра-

нения северных надбавок.
Депутат Государственной Думы РФ

от Приангарья Андрей Чернышев напра-

вил Председателю Правительства Дмит-
рию Медведеву обращение, в котором

обозначил необходимость сохранения

районных коэффициентов и процентных
надбавок жителям Северных террито-

рий.

Как отметил парламентарий на стра-
ницах социальных сетей, жители его из-

бирательного округа, в состав которого

преимущественно входят районы Край-
него Севера и местности, приравненные

к ним, обеспокоены перспективой отме-

ны «северных».

– Действительно, Министерство юс-
тиции страны по поручению Председа-

теля Правительства Дмитрия Анатолье-

вича Медведева готовит проект постанов-
ления о прекращении действия несколь-

ких тысяч правовых актов Союза ССР с 1

февраля 2020 года, – отметил в соцсетях
Андрей Чернышев. – Большинство актов

объективно устарели, но в их числе ока-

зались постановления о начислении рай-
онных коэффициентов и процентных над-

бавок к зарплате, пенсиям и стипендиям

жителей Северных территорий. Считаю,
что данные выплаты ни в коем случае

упразднять нельзя, ведь помимо реаль-

ного падения уровня жизни северян, мы
получим массовый отток населения.

Депутат Госдумы Андрей Чернышев

направил обращение Председателю Пра-

Уважаемые мамы! Милые женщины!
Приближается самый светлый праздник. Он наполнен особым теплом и трепетом. Это День матери в России.
Ежегодно в отделе музейных фондов проводится встреча с многодетными матерями поселка, чествование и поздравление,

а так же тематические выставки, посвященные этому замечательному празднику.
В этом году отдел музейных фондов организует выставку – фотоколлаж на тему «Я и мои дети». Участие могут принять

все желающие. Для этого необходимо предоставить в отдел музейных фондов фотографию, на которой запечатлены мать и
ребенок (дети). Можно принести несколько фотоснимков.

Прием фотографий осуществляется до 25 ноября 2019 года.
Ждем Вас по адресу: ул. Октябрьская, 23, (второй этаж).
Пн-Чт – с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00,
Вс – с 10:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.
Телефон: 2-13-05.                                                                                                                                     Зав. отделом музейных фондов

В.Е. Щербакова

Объявления

К сведению населения района:
29 ноября 2019 года во всех регионах России в составе программ цифрового эфирного телевизионного вещания появятся

информационные блоки обязательных общедоступных региональных телеканалов (телеканалов 21-й кнопки). Блоки будут
включены в сетку телеканала «Общественное телевидение России») (ОТР, 9 кнопка в первом мультиплексе цифрового эфир-
ного телевидения). Блокам будет выделено по 5 часов в день ( с 6:00 до 9:00 утром и с 17:00 до 19:00 вечером). Охват вещанием
программ телеканалов 21-кнопки в эфире ОТР составит не менее 95 % населения в каждом субъекте Российской Федерации.

На территории Иркутской области в составе программ цифрового эфирного телевизионного вещания появятся информа-
ционные блоки телекомпании «Аист».

Решением о включении блоков программ телеканалов 21-й кнопки в сетку ОТР Правительственная комиссия по развитию
телерадиовещания существенно увеличила объем регионального вещания в составе цифрового эфирного телевидения). В
настоящее время, согласно федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-
2018 годы, региональная тематика в цифровом телевидении представлена врезкой региональных филиалов ВГТРК в сетку
каналов «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России»).

Для выполнения поставленной задачи филиалом ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Иркутс-
кий областной радиотелевизионный передающий центр» выполнит технические работы по изменению настроек передающе-
го оборудования первого мультиплекса. После завершения работ и начала трансляции сигнала первого мультиплпекса с
измененными настройками возможен сброс настроек на некоторых моделях телевизионных приемников у населения. Зрите-
лям необходимо будет провести перенастройку телеканалов – автоматическую или ручную (включить режим автопоиска
каналов на приставке или телевизоре). При возникновении проблем: обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу
( тел. 2-12-44).

Администрация района

*        *        * Новости ДЮСШ: Конкурс

рисунков «ГТО глазами детей»
стр. 2-3

В Законодательном Собра-
нии Иркутской области:Ир-
кутская область занимает 2 место в
СФО по объектам незавершенного

строительства социального
назначения
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ГИМС информирует:О

правилах безопасности поведения

на воде в период ледостава
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вительства РФ о необходимости сохра-

нения северных надбавок.
По данным Иркутскстата за 2018 год

миграционная убыль из Северных тер-

риторий Иркутской области составила 6
728 человек. Такая тенденция прослежи-

вается на протяжении ряда лет, отмечает

парламентарий в обращении. На Севере

Приангарья наблюдается острая нехват-

ка кадров, и это, в первую очередь, из-за
низкого уровня оплаты труда. В случае

отмены районных коэффициентов и про-

центных надбавок к заработной плате,
кадровая проблема станет катастрофи-

ческой, - считает Андрей Чернышев.

Сайт «Сибирский характер»

В Государственной Думе

Новости ДЮСШ

 

Подведены итоги конкурса рисунков
на тему «ГТО – глазами детей», кото-
рый проходил с сентября по октябрь это-
го года среди учащихся начальной шко-
лы и коррекционных классов Мамской
СОШ, - об этом нам сообщила организа-
тор конкурса -  тренер-преподаватель и
инструктор по ГТО Детской юношеско-
спортивной школы Анжелика Поляко-
ва.

По словам инструктора по ГТО
ДЮСШ Анжелики Поляковой, предвари-
тельно, в рамках учебного годового пла-
на она проводила среди учащихся на-
чальной школы и коррекционных клас-
сов информационно-разъяснительную
работу на тему «Что такое ГТО?». Де-
монстрировала презентацию по истории
зарождения ГТО в нашей стране - про-
граммы физкультурной подготовки, ко-
торая существовала с 1931 по 1991 год и
охватывала возраст от 10 до 60 лет, а так-
же истории возрождения ГТО на совре-
менном этапе.

- Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне» (ГТО) вводится в школах на-
шей страны для решения проблем про-
движения ценностей здорового образа
жизни и укрепления здоровья детей. В
рамках учебного плана ДЮСШ мы реа-
лизуем ряд мероприятий, направленных
на формирование положительного отно-
шения к занятиям физической культурой,
спортом, возрождению ВФСК ГТО. Пер-
вый этап – это проведение конкурса ри-
сунков" ГТО глазами детей", чтобы  пре-
доставить возможность детям выразить
свое отношение к комплексу ГТО, что-
бы учащиеся смогли проявить свои твор-
ческие возможности и отразить свое от-
ношение к комплексу ГТО, - пояснила
тренер-преподаватель и инструктор по
ГТО Детской юношеской-спортивной
школы Анжелика Полякова.

В конкурсе на тему «ГТО – глазами
детей» приняли участие: ученики  2-го

«а» класса (классный руководитель Е.Е.
Москаленко), 2-го «б» класса (классный
руководитель Е.Ю. Желудкова), ученики
3 «б» класса (классный руководитель И.
Н. Бармина), ученики специального кор-

рекционного класса (СКК) (классный ру-
ководитель С.Е. Тренихина), и учащиеся
малокомплектного коррекционного клас-
са (МКК) (классный руководитель И.П.
Пархомчук). Каждый участник конкурса

Министерство труда и занятости Ир-

кутской области сообщает об организа-

ции и проведении медиагруппой «АК-
ТИОН-МЦФЭР» при поддержке Мини-

стерства труда и социального развития

Российской Федерации Всероссийской
олимпиады для специалистов по охране

труда – 2020 (далее - Олимпиада).

Цель Олимпиады – повышение пре-
стижа профессии  специалиста по охра-

О Всероссийской олимпиаде для специалистов по охране труда

не труда. По итогам олимпиады будет
сформирован официальный рейтинг

специалистов по охране труда. Все учас-

тники получат Сертификаты, подтверж-
дающие уровень знаний.

По итогам Олимпиады будет опреде-

лен лучший специалист по охране труда
в России и в Сибирском федеральном

округе. Лучший специалист по охране

труда в России получит 100 000 рублей.

Лучший в каждом федеральном округе
– 50 000 рублей.

Чтобы принять участие в данном ме-

роприятии, участникам необходимо за-
регистрироваться на сайте https://

www.olimpiada.truciohrana.ru/, изучить

ключевые вопросы охраны труда и прой-
ти тестирование.

Администрация района

К сведению населения

На территории Мамско-Чуйского

района с 11 ноября проводится второй

этап межведомственной оперативно-

профилактической операции "Дети Рос-

сии-2019",  - об этом нам сообщила стар-

ший инспектор отдела участковых упол-

номоченных полиции  по делам несовер-

шеннолетних отделения полиции (дис-

локация пгт.Мама) МО МВД России «Бо-

дайбинский» Александра Шатаева.

 - С целью предупреждения распрос-

транения наркомании среди несовершен-

нолетних и молодёжи, выявление фактов

их вовлечения в преступную деятель-

ность, связанную с незаконным оборо-

том наркотикотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов и пре-

курсоров (от лат. praecursor — предше-

ственник — вещество, участвующее в

реакции, приводящей к образованию

целевого вещества, - прим. автора), рас-

тений, содержащих наркотические сред-

ства и психотропные вещества, новых

потенциально опасных психотропных

веществ,  а также повышение уровня ос-

ведомленности населения о последстви-

ях потребления наркотиков и об ответ-

ственности, предусмотренной законода-

тельством Российской Федерации за их

незаконный оборот с 11 по 20 ноября 2019

года на территории Мамско -Чуйского

района проводится межведомственная

комплексная операция «Дети России-

2019», - сказала старший инспектор

ОУУП и ПДН отделения полиции (дисло-

кация пгт.Мама) МО МВД России «Бо-

дайбинский» Александра Шатаева .

По словам старшего инспектора ПДН

Александры Шатаевой, в рамках прове-

дения межведомственной комплексной

оперативно-профилактической опера-

ции «Дети России - 2019»  сотрудниками

отдела полиции будут проводиться ме-

роприятия, имеющие информационно-

пропагандистскую направленность, а

также запланировано  проведение рей-

дов по выявлению нахождения детей и

подростков в общественных местах в ве-

чернее время на предмет выявления не-

совершеннолетних, допускающих неза-

конное употребление наркотических

средств и психотропных веществ.

Для справки: Старший инспектор

отдела участковых уполномоченных по-

лиции по делам несовершеннолетних

отделения полиции (дислокация

пгт.Мама) МО МВД России «Бодай-

бинский» Александра Константиновна

Шатаева  - уроженка посёлка Усть-

Ордынский Эхирит - Булагатского

района. Получила два высших образо-

вания: окончила Иркутский  педагоги-

ческий университет и Академию права.

С 2013 года  работает в органах внут-

ренних дел, до переезда в Мамско -Чуй-

ский район работала в следственном

отделе полиции Бодайбинского райо-

на старшим дознавателем. Не замужем,

двое детей.

Евгения Карасова

Фото автора

Старший инспектор отдела

участковых уполномоченных
полиции по делам несовершенно-

летних отделения полиции

(дислокация пгт.Мама) МО МВД
России «Бодайбинский»

 Александра Шатаева.

 

Специалистам по охране труда
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подошел к своей работе со всей серьез-
ностью и ответственностью. На рисун-
ках можно увидеть то, чем занимаются
дети, помимо учебы. Это, конечно же,
спорт! Ребята показали, что они зани-
маются и гимнастикой, и легкой атлети-
кой, и катаются на лыжах и на коньках!
И, конечно же, комплекс ГТО!

Выставка рисунков конкурса на тему
«ГТО – глазами детей» проходила в фойе
ДЮСШ, там же можно было проголо-
совать за понравившуюся работу. Так,
путем тайного голосования были выяв-
лены победители. Участников раздели-
ли на группы, в первой группе среди 2-
х и 3-х классов: 1-е место заняла Яна По-
лякова, 2-е место разделили Дмитрий
Развожаев и Катя Карпова, во второй
группе: 1-е место по числу набранных
голосов занял Андрей Безуглов, на 2-е
место вышла общая работа класса учи-
теля  Ирины Петровны Пархомчук. Все-
го на конкурс было представлено 32 ри-
сунка.

Все победители и призеры были на-
граждены грамотами и сладкими при-
зами, участники конкурса, не занявшие
призовые места, получили поощрение
в виде сладких призов.

Руководство ДЮСШ благодарит
всех, кто принял участие в конкурсе и
призывает вести здоровый образ жиз-
ни, заниматься спортом, а также при-
глашает в ДЮСШ для выполнения нор-
мативов комплекса ГТО!

 - Сегодня сдать нормы ГТО может
любой желающий – возраст не ограни-
чен. Для этого нужно обратиться к ди-
ректору ДЮСШ А.В. Захарову, он заре-
гистрирует участника на сайте ГТО и
коллектив ДЮСШ с готовностью при-
мет все нормативы, - пояснила инструк-
тор по ГТО ДЮСШ Анжелика Поляко-
ва.

Новости ДЮСШ

Евгения Карасова
Фото предоставлено Анжеликой Поляковой

21 ноября 2019 года в 13-00 часов в зале заседаний районной администрации состоится
заседание Думы Мамско-Чуйского района.

Повестка заседания (проект):
1. О проведении публичных слушаний по вопросу внесения  изменений в Устав муниципального образо-

вания Мамско-Чуйского района.
Доклад: Захарова Оксана Игоревна, юрист администрации  Мамско-Чуйского района.
2. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Мамско-Чуйского района на период

до 2030 года.
Доклад: Михельсон Вера Евгеньевна, заведующий отделом экономики и труда администрации Мамско-Чуйского

района.
3. О досрочном прекращении полномочий депутата  Думы Мамско-Чуйского района седьмого созыва

Дементьева И.Е.
Доклад: Панов Александр Анатольевич, председатель Думы Мамско-Чуйского района.
4. Разное.

В Думе района

Важные факты о раке желудка и пищевода.
Рассказывает врач

Рак желудка и рак пищевода — за-
болевания, идущие в связке?

Нет, это не так. Рак желудка и рак
пищевода — заболевания, которые вхо-
дят в разные группы риска и провоци-
руются разными факторами.

Что может спровоцировать рак же-
лудка и рак пищевода?

Рак пищевода могут спровоциро-
вать: многолетнее курение, любовь к
горячим напиткам, частое (несколько раз
в неделю) употребление крепких спирт-
ных напитков. Почему? Они травмиру-
ют слизистую оболочку пищевода, про-
воцируют предраковые состояния. От
курения никотин и смолы растворяют-
ся в слюне, крепкий алкоголь раздража-
ет и вызывает воспалительные процес-
сы.

Не так давно типичным эндемичес-
ким районом была Средняя Азия с ее
любовью к горячему чаю. Его пили не
остужая, и это приводило к заболевани-
ям среднегрудного отдела пищевода. Так
что стоит пить и есть горячее, предва-
рительно остудив во рту, либо охладив
заранее до приемлемой температуры.

Рак желудка может быть вызван воз-
будителем helicobacter pylori. Он может
довести слизистые оболочки до воспа-
ления, которые потом трансформиру-
ются в метаплазии (изменения эпите-
лия). Также в группу риска входят люди,
употребляющие необработанные мясо
и рыбу. Стоит помнить, что жареное и
жирное скорее увеличит вероятность
колоректального рака, нежели рака же-
лудка.

Правда ли, что рак желудка и рак
пищевода — болезни пожилых людей?

По большей части — да. Если гово-
рить о пищеводе, 99% больных — люди
старше пятидесяти, многолетние куриль-
щики, употребляющие много крепкого
алкоголя. Если каждый день употреблять
крепкий алкоголь, слизистая оболочка
не будет успевать восстанавливаться. А
со временем репаративные процессы
замедляются. Но если ваши близкие не
пьют, но при этом много и давно курят,
то это тоже повод провериться.

Порядка 15-20% заболевших раком
желудка — пациенты до 50 лет. Есть со-
всем ранние формы — у тридцатилет-
них. Достаточно часто молодой возраст
сочетается с агрессивными формами
рака. Как правило, выживаемость у та-
ких больных достаточно низкая. Это
преимущественно недифференциро-
ванные формы рака — перстневиднок-
леточные, диффузные и так далее.

На какой стадии чаще всего обнару-
живают эти виды рака?

Если  опухоль агрессивна, то на лю-
бой стадии может произойти ее генера-
лизация. В таких случаях прогноз прак-

тически всегда неблагоприятен. Если
говорить о нашей диагностике, она, как
правило, запаздывает.

Большинство больных приходит к
нам на третьей стадии заболевания (ког-
да лимфоузлы уже поражены опухоле-
выми клетками). Это касается как рака
пищевода, так и рака желудка. Это про-
исходит потому, что в России нет госу-
дарственных программ скрининга, ко-
торые позволяли бы выявлять ранние
формы рака среди большого количества
обследуемых. У нас же, пока не начнут-
ся боли, никто не идет к врачам.

Если у человека возникают симпто-
мы: боль, стеноз выходного отдела же-
лудка, дисфагия, кровотечение из опу-
холи, это означает, что болезнь уже за-
пущена и опухоль большая. Рак пище-
вода проявляет себя тогда, когда опухоль
перекрывает просвет и человек не в со-
стоянии проглатывать пищу. С вероят-
ностью 95% можно говорить о том, что
болезнь запущена и третья стадия как
минимум. Однако бывает и вторая ста-
дия — когда опухоль большая, но пора-
жения лимфоузлов нет, но это происхо-
дит довольно редко. 60% больных при-
ходят к нам уже на третьей стадии. Ран-
ние формы рака можно выявить в тот
момент, когда человека ничего не бес-
покоит.

Диагностика
ФГДС (фиброэзофагогастродуоде-

носкопия) — исследование, на которое
нужно получить направление при лю-
бом желудочном дискомфорте. Имен-
но ФГДС — первая ступень в диагнос-
тике рака желудка или пищевода после
того, как выявлена принадлежность к
группам риска. Опытный специалист не
будет смотреть желудок не осмотрев
пищевод. Пищевод смотрится как при
вхождении, так и на «обратной дороге».

Когда нужно делать ФГДС?
При любых проявлениях желудочно-

го дискомфорта или боли. Это относит-
ся абсолютно к любому возрасту, ждать
сорока лет не нужно.

Как сделать ФГДС?
Вы приходите с определенной жало-

бой к терапевту и пожеланием выпол-
нить ФГДС. Доктор не будет настаивать
на том, чтобы была проведена просто
тест-терапия, без визуального и морфо-
логического подтверждения.

Как понять, что дискомфорт — же-
лудочный?

Желудочный дискомфорт четко свя-
зан с приемом пищи. Это тяжесть в же-
лудке, тощаковые боли. Если на ФГДС
ничего не находится, значит проблема
не с желудком, и следует сделать УЗИ.

Биопсия при ФГДС — это больно?
Нет, слизистая оболочка желудка не

имеет болевых рецепторов.

Если у меня гастрит, я вхожу в груп-
пу риска?

Гастрит с обсеменением
helicobacter pylory входит в группу рис-
ка, также как и атрофический гастрит.
Диагностировать это можно с помощью
правильно выполненной гастроскопии.
Необходимо делать во время ФГДС мно-
жественную биопсию, потому что ди-
агноз «гастрит» ставится только на ос-
новании морфологического исследова-
ния. Если вам выполнили ФГДС, не взяв
биопсию и сказали, что у вас гастрит —
уходите от такого доктора. На приеме
для этого необходимо просто спросить
у эндоскописта, будет ли он делать вам
биопсию. Множественная биопсия сей-
час входит в официальные стандарты
гастроэнтерологии. Кроме этого, нуж-
но провести тест на обсеменение
helicobacter pylory либо наиболее точ-
ный уразный тест. Вы дышите в трубоч-
ку, а прибор регистрирует уровень вы-
рабатываемого бактерией фермента
уразы.

Профилактика
Могу ли я исключить себя из груп-

пы риска заболеть раком желудка и ра-
ком пищевода?

В целом, да. Основная профилакти-
ка очень проста: нужно не курить, не
употреблять спиртное, особенно креп-
кие напитки, а также избегать очень го-
рячих жидкостей. Однако даже если уб-
рать все факторы, никто не даст гаран-
тии, что этих двух заболеваний удастся
избежать.

Есть ли смысл лечиться?
Если не удалить больной  желудок,

вероятность того, что вы переживет пя-
тилетний рубеж — 5-7%. Если его уда-
лить, то даже на третьей стадии пережить
пятилетний рубеж можно с вероятнос-
тью 50%. В нормальных специализиро-
ванных центрах частота осложнений на
превышает 12-15%, а летальность после
таких операций не превышает 2-3%. Так
что, если лечиться, шансов выжить спу-
стя пять лет в 10 раз больше, чем если
прийти, развести руками и не делать
ничего.

Врач терапевт РБ п.Мама
О.Г. Сибилева

Наше здоровье
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Иркутская область занимает 2 место в СФО по объектам
незавершенного строительства социального назначения

В Сибирском Федеральном округе

Иркутская область занимает второе ме-
сто по количеству объектов незавер-

шенного строительства социального

назначения, и пятое место – по общему
количеству объектов незавершенного

строительства. Об этом было заявлено

на совещании «О мерах, предпринима-
емых Правительством Иркутской обла-

сти для сокращения объемов и количе-

ства незавершенных объектов строи-
тельства», которое состоялось в Зако-

нодательном Собрании области под

председательством Сергея Сокола.
В совещании приняли участие вице-

спикеры Законодательного Собрания

Кузьма Алдаров, Александр Ведерников

и Ольга Носенко, депутаты Анатолий
Аблов, Ольга Безродных, Роман Габов,

Александр Гаськов, Наталья Дикусаро-

ва, Антон Красноштанов, Иван Крыво-
вязый, Галина Кудрявцева, Андрей Мас-

лов, Виталий Петретолчин, Виктор По-

бойкин, Тимур Сагдеев, Николай Тру-
фанов. Также были приглашены пред-

ставители правительств и профильных

министерств региона, депутаты Думы
областного центра, Ассоциации муни-

ципальных образований области.

По информации зам. председателя
Контрольно-счетной палаты региона

Юлии Махтиной, на 1 января 2019 года в

регионе числилось 1 434  таких объек-
тов, их сметная стоимость составляет

около 49 млрд.  руб. Она напомнила, что

Президентом страны в августе 2015 и в
мае 2016 всем субъектам было поруче-

но обеспечить инвентаризацию объек-

тов незавершенного строительства, при
возведении которых были использова-

ны средства бюджетов всех уровней до

1 февраля 2017 года, и по итогам этой
работы принять решение по их дальней-

шей судьбе и вовлечения их в хозяй-

ственный оборот. КСП области обрати-
ло внимание на недостаточность орга-

низационных мер, принимаемых прави-

тельством региона, по снижению объе-
мов и количества объектов незавершен-

ного строительства. Также  отсутствует

полноценный учет этих объектов.
Сергей Сокол назвал ситуацию запу-

щенной. Основная причина, по мнению

спикера, в том, что нет понимания, кто

несет ответственность за эту работу. «В

списке незавершенных объектов школы,
поликлиники, больницы, дома культу-

ры, ФОКи, дороги, которые очень нуж-

ны жителям. Профильные ведомства,
как правило, обвиняют муниципалите-

ты. Мэры разводят руками: деньги не

вовремя пришли, подрядчик недобро-
совестный попался и так далее. Сколько

денег уходит на ПСД? На объекты, кото-

рые потом не достраиваются. На ветер
выбрасываются государственные день-

ги. Это не может быть нормой», - под-

черкнул спикер.
Депутат ГД ФС РФ Александр

Якубовский, который принял участие в

обсуждении по видеосвязи, отметил, что
в регионе только в конце 2018 года по-

явился «проектный офис» (рабочая
группа по внедрению в Иркутской об-

ласти лучших практик Национального

рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ).  По поруче-

нию Президента страны его требова-

лось создать еще в ноябре 2015 года. К
тому же, по мнению депутата, он дей-

ствует только формально, и это яркий

пример отношения региональной влас-
ти к проблеме строительства.

Министр строительства, дорож-

ного хозяйства региона Светлана Свир-
кина подтвердила, что не определен еди-

ный орган, который занимался бы этой

проблемой в комплексе. По ее словам,
реестры незавершенных объектов стро-

ительства ведут министерство имуще-

ственных отношений и министерства

 

Бодайбинский инспекторский учас-
ток ГИМС  в связи с наступлением пер-
вых осенних заморозков напоминает о
правилах безопасности в период ледос-
тава. С образованием первого льда
нельзя забывать о серьезной опаснос-
ти, которую таят в себе только что за-
мерзшие водоемы. Первый лед очень
коварен, он только кажется прочным, а
на самом деле тонкий, слабый и не вы-
держит тяжести не только взрослого че-
ловека, но и ребенка. Самый опасный
месяц - ноябрь, когда образовался пер-
вый лед.

В период ледостава необходимо
строго соблюдать меры безопасности на
льду: безопасный переход по льду воз-
можен при его толщине не менее 7 см,
причем люди должны идти на расстоя-
нии 5 - 6 м друг от друга. Такую же дис-
танцию надо соблюдать при встречном
движении. Безопаснее всего переправ-
ляться через водоем по прозрачному
льду, когда он имеет зеленоватый или си-
неватый оттенок. Во время движения по

льду следует обходить опасные места и
участки, покрытые толстым слоем сне-
га. Особую осторожность нужно про-
яв-лять под мостами, в тех местах, где
быстрое течение и вмерзли кусты, ка-
мыши и какие-нибудь посторонние
предметы. Из-за опасности провалить-
ся необходимо обходить участки водо-
емов, куда стекают теплая вода или про-
мышленные отходы предприятий, где
выходят грунтовые воды и имеются про-
моины. При переходе по льду на лыжах,
необходимо пользоваться проложенной
лыж-ней, и расстояние между лыжни-
ками должно быть 5 - 6 метров.

Бодайбинский инспекторский учас-
ток ГИМС  напоминает, что несоблю-
дение правил безопасности на водных
объектах в осенне-зимний период час-
то становится причиной гибели и трав-
матизма людей.

Во время осеннего ледостава проис-
ходит немало несчастных случаев. При-
чина этого – неосторожное поведение
на водоемах. Осенний лед тонкий и не-

прочный. На нем легко провалиться.
З А П О М Н И Т Е:

- Не отпускайте детей к водоемам без
сопровождения взрослых;

- Не выходите на тонкий неокрепший
лед;

- Не приближайтесь к трещинам,
промоинам, прорубям во льду;

- Не собирайтесь группами на осен-
нем льду;

- Не выходите на лед в темное время
суток и при плохой видимости;

- Не выезжайте на лед на транспорт-
ных средствах.
Р О Д И Т Е Л И  И  П Е Д А Г О Г И!

Помните, что в период ледостава
несчастные случаи чаще всего проис-
хо-дят с детьми.

Не позволяйте детям выходить к реке
в период осеннего ледостава!

Будьте внимательны и осторожны!

Единый телефон службы спасения
с мобильного телефона 112, с городс-
кого телефона 01.

Государственный инспектор

Бодайбинского инспекторского участка ГИМС

Устюгов Сергей Сергеевич

В Законодательном Собрании Иркутской области ГИМС информирует:
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строительств, дорожного хозяйства.

Между тем, на федеральном уровне есть
поручение о создании единого коорди-

национного органа.

Кроме того, парламентарии подняли
вопрос о строительстве дороги на Оль-

хон.  Вице-спикер Кузьма Алдаров поин-

тересовался судьбой Дома спорта в
поселке Усть - Ордынский, который обе-

щали построить сразу после объедине-

ния двух субъектов. Представители ми-

нистерства заверили, что при формиро-
вании бюджета на 2020 - 22 годы средства

для строительства объекта по откоррек-

тированной документации будут заложе-
ны. Анатолий Аблов запросил список

социальных объектов, которые планиру-

ются к сдаче в конце 2019 года – начале  в
2020 года в Усть - Ордынском округе. Он

также уточнил информацию по поводу

Дома культуры в селе Майск, который
должен быть сдан до конца 2019 года. По

словам депутата, работы идут с замет-

ным отставанием от графика. Объект
строится на федеральные деньги и в слу-

чае его несвоевременной сдачи на об-

ласть могут быть наложены штрафные
санкции. Николай Труфанов поднял воп-

рос о финансировании прохождения эк-

спертизы ПСД  поликлиники на 200 мест
в Качуге, которая проводится уже более

двух лет.

Депутат Антон Красноштанов поднял

вопрос о завершении строительства дет-

ской поликлиники №8 в Ново-Ленино в
Иркутске. Полтора года назад уже вста-

вал вопрос о замене подрядчика, кото-

рый не выполняет обязательства по сро-
кам, однако до сих пор этого сделано не

было, объект так и не закончен. Депутат

заявил, что  намерен инициировать пар-
ламентский запрос по строительству по-

ликлиники,  а также потребовал от мини-

стерства организовать посещение объек-
та.

Присутствовавший на совещании

председатель Думы  г. Иркутска Дмит-
рий Ружников призвал усилить работу с

муниципалитетами. В частности, в связи

с изменениями в градостроительном ко-
дексе РФ у администрации города нет

понимания, как выдавать разрешения на

строительство или ввод, потому что

очень остро стоит вопрос об экологичес-
кой экспертизе.

Вице-спикер Законодательного Со-

брания региона Александр Ведерников
подчеркнул, что правительству области

необходимо завершить работу по инвен-

таризации объектов незавершенного
строительства. Парламентарии оставят

тему на контроле. Кроме того, в  план

работы Контрольно-счетной палаты бу-
дет включена детальная проверка неза-

конченных объектов в социальной сфе-

ре, проинформировал председатель ко-
миссии по контрольной деятельности

Тимур Сагдеев. Этой теме будет посвя-

щен и один из Правительственных часов
на сессии Законодательного Собрания

области.

С некоторых пор губернатор Ир-

кутской области Сергей Левченко

стал одним из самых заметных и час-

то обсуждаемых в СМИ руководите-

лей регионов. Эта «популярность»

была связана и с ликвидацией послед-

ствий природных катастроф, и со слу-

хами о досрочной отставке главы об-

ласти. В эксклюзивном интервью «Ар-

гументам недели» Сергей Георгиевич

рассказал, в чём причина столь при-

стального внимания к его персоне, по-

чему растёт недовольство результа-

тами выборов и как достичь экономи-

ческого процветания региона.

— Совершенно очевидно, что против

Вас идёт масштабная информационная

кампания, в которой как повод для кри-

тики используют стихийные бедствия в

регионе. Информационную ковровую

бомбардировку проводят именно госу-

дарственные каналы — как федераль-

ные, так и региональные. Как Вы оце-

ниваете происходящее: кто, по-Ваше-

му, за этим стоит, кому это выгодно?

— Мне кажется, что причины кроют-

ся в нашей работе. Я уже говорил о том,

что мы заставили заплатить налоги тех,

кто их не платил в соответствии с закона-

ми ни в областной бюджет, ни в муници-

пальный, ни в федеральный. В общей

сложности, если говорить о лесном ком-

плексе, в бюджет поступило свыше 15

миллиардов рублей. Вы понимаете, что

за такую сумму можно многое сделать.

В качестве примера я привёл одну от-

расль, а таких отраслей много. По срав-

нению с тем, что было, мы увеличили

бюджет больше чем на 100 миллиардов в

год. За счёт как раз тех компаний, тех кон-

кретных людей, которые, благодаря тому,

что мы с ними стали очень плотно рабо-

кое-то нарушение и т.д. Есть такая фра-

за: «Можно одного человека обманы-

вать сколь угодно долго, часть народа

можно обманывать короткое время, но

весь народ долгое время обманывать

нельзя».

— Когда Вас избирали губернатором,

поддержка Иркутска была одним из

важных факторов победы. Сейчас как

с Иркутской городской Думой, так и с

мэром города есть большие разногла-

сия и конфликтные ситуации. Как Вы

можете объяснить такой парадокс?

— Сегодня состав Думы очень пёст-

рый, там нет монополизма, поэтому ска-

зать, что сложились какие-то отношения

с городской Думой, я не могу. Даю им

возможность распределиться по видам

деятельности и по комиссиям, чтобы они

вникли в положение дел в каждом из

направлений, и тогда я их обязательно

приглашу. Готов работать с ними без

предубеждений. Да и с прежним соста-

вом не конфликтовал, наоборот, помо-

гал городу так, как никто не помогал. Что

касается отношений с мэром, то у нас

было несколько сложных вопросов, на

которые мы находили разные ответы.

Они касались, в основном, бюджета, и я

во многом старался учитывать его мне-

ние. Ещё ни разу не было, чтобы мы

встретились, не нашли общего языка и

разошлись. Я не считаю, что существу-

ет какой-то конфликт между руковод-

ством — как в прошлом, так и сегодня.

Есть затянувшийся нерешённый вопрос

относительно избрания мэра. Я говорил

ещё до выборов, что надо избирать его

прямым голосованием. Раньше катего-

рически это не принимали, и сегодня

мэра Бердникова избрали по другой си-

стеме. Тогда представители областной

«Единой России» взяли и поменяли за-

кон и Устав, несмотря на наши возраже-

ния. Сегодня они пытаются, чтобы люди

это забыли, но я в этом плане последо-

вателен. Хотя в Законодательном собра-

нии в этом созыве не приняли этот за-

кон, буду продолжать настаивать на сво-

ём, и думаю, что добьюсь прямых вы-

боров.

— По поводу налогообложения в

России. Куча денег из регионов идёт в

Москву, а возвращается потом гораздо

меньше, и тропы возврата этих денег

(Окончание, начало на стр. 6)

очень кривые. Мы визуально это видим:

Сибирь, Дальний Восток пустеют, а вок-

руг Москвы растут новые кварталы. Мо-

жет быть, стоит предложить налоговую

реформу, которая позволит перевернуть

эту ситуацию во имя стратегического

развития всей страны, а не только цент-

ра? Такие предложения есть?

— Согласен, предложения есть, и

даже не только предложения, а нарабо-

танные варианты этой системы на уров-

не региона и муниципалитета. Несколь-

ко лет подряд увеличивается доля тех

средств, которые я выделяю для муници-

палитетов: было 40 миллиардов в 2015

году, причём, 10 из них добавил, а в этом

году — 75 с лишним, и думаю, что в ос-

тавшиеся два с половиной месяца ещё

будут добавки. То есть, увеличили финан-

сирование в два раза. Но мы не просто

даём деньги, мы создаем систему, кото-

рая бы стимулировала людей. Тот налог,

который может идти и в область, и в го-

род, не уходит в федерацию. Я последо-

вательно увеличил до 30-50% ту долю,

которая остаётся в городе. Значит, если

ты миллион заработал, 500 тысяч остаёт-

ся у тебя. Это мотивация, стимул, это га-

рантировано, а не так, как сегодня меж-

ду субъектом и федерацией происходит,

когда ты сколько угодно предоставляешь,

а потом выделяется какая-то общая сум-

ма на всю Россию, вроде как для стиму-

лирования. Но эта сумма абсолютно ни

к чему не привязана, она такая — эмо-

циональная, как я бы сказал, и делится в

зависимости от того, кто больше дал. Мы

добавили 180 миллиардов в федеральный

бюджет, то есть не только себе; за счёт

того, что я увеличил, можно полностью

напитать бюджет четырёх — шести

субъектов РФ. И что же в ответ получил?

700 миллионов — это 0,3%, и то через

какие-то ходы, которые абсолютно не-

предсказуемые.

А у нас такая система: заплатил, и

пожалуйста, правда, не все мэры умеют

работать. Но ведь в том и дело, чтобы к

власти приходили люди, которые умеют

зарабатывать, умеют работать со всеми

предпринимателями и им помогать. Это

очень непросто, но у нас есть не только

предложения, а уже наработанная сис-

тема. Она отражена в нашей пятилетке:

мы посчитали, сколько собственных до-

ходов может зарабатывать каждый му-

ниципалитет, и целенаправленно заня-

лись разработкой системы стимулирова-

ния. Неоднократно выступал по этому

поводу, дискутировал с членами прави-

тельства, и один раз мне было сказано,

что я про какое-то другое государство

говорю. Возможно, они и правы.

Мария КАПУСТИНА

«Аргументы Недели»  15.10.2019

Всего за период 2015–2019 гг. профинансировано 881 мероприятие по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и проектированию
объектов социально-культурного назначения, в том числе 130 детсадов,

207 школ, 234 объекта здравоохранения.

В Законодательном Собрании Иркутской областиОбластные новости

Областные новости
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19.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
Сербия - Россия (0+).
21.20 Новости.
21.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Сан-Марино - Россия
23.30 " Сан-Марино - Россия. Live". Специ-
альный репортаж (12+).
23.50 Новости.
23.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомо-
тив" (Новосибирск). Прямая трансляция.
01.55 Новости.
02.00 "Гран-при с Алексеем Поповым"
02.35 "Россия, отбор на Евро". Специаль-
ный репортаж (12+).
02.55 Новости.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Бас-
кония" (Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция.
05.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. КПРФ (Россия) - "Халле Гооик"
(Бельгия). Трансляция из Москвы (0+).
07.55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
"Динамо Бухарест" (Румыния) - "Чеховские
Медведи" (Россия) (0+).
09.40 Профессиональный бокс. Эдуард Тро-
яновский против Йозефа Заградника. Бой за
титул EBP в первом полусреднем весе. Эль-
нур Самедов против Айртона Осмара Химе-
неса. Трансляция из Санкт-Петербурга

Четверг, 21 ноября
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "Утомлённые славой". Документаль-
ный цикл (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Баскетбол. Кубок Европы. "Лимож"
(Франция) - "Локомотив-Кубань" (Россия).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.05 Смешанные единоборства. One FC.
Тарик Хабез против Романа Крыкли. Элиас
Эннахачи против Вонга Венфэня. Трансля-
ция из Китая (16+).
18.55 Смешанные единоборства. Афиша
19.25 "Путь на Евро. Live". Специальный
репортаж (12+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Швеция. Прямая трансляция из
Швеции.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.20 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская
область) - "Автомобилист" (Екатеринбург).
Прямая трансляция.
02.55 Новости.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ва-
ленсия" (Испания) - "Химки" (Россия). Пря-
мая трансляция.
05.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. "Тюмень" (Россия) - "Аят" (Ка-
захстан). Трансляция из Тюмени (0+).
07.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
"Динамо" (Москва, Россия) - "Уралочка-
НТМК" (Россия) (0+).

09.55 Смешанные единоборства. Афиша
10.30 "Команда мечты" (12+).

Пятница, 22 ноября
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "Утомлённые славой". Документаль-
ный цикл (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Линтона Вассел-
ла. Ольга Рубин против Шинейд Каваны.
Трансляция из Израиля (16+).
16.00 "Пляжный футбол. Дорога на Чемпио-
нат мира". Специальный репортаж
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.15 Профессиональный бокс. Деонтей Уай-
лдер против Тайсона Фьюри. Бой за звание
чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом
весе. Трансляция из США (16+).
19.15 Профессиональный бокс. Афиша
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.25 Автоспорт. Формула Е. Прямая транс-
ляция из Саудовской Аравии.
22.30 Все на футбол! Афиша (12+).
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.15 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. КПРФ (Россия) - "Добовец" (Сло-
вения). Прямая трансляция из Москвы.
03.00 Новости.
03.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира.
Россия - Сенегал. Пряма трансляция из Па-
рагвая.
04.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Реал" (Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция.
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.30 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ -
"Лилль" (0+).
08.30 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. "Тюмень" (Россия) - "Ново Ври-
еме" (Хорватия). Трансляция из Тюмени (0+).
10.30 "Команда мечты" (12+).

Суббота, 23 ноября
11.00 "Борг/Макинрой". Художественный
фильм. Швеция, Дания, Финляндия, 2017
13.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Бас-
кония" (Испания) - "Зенит" (Россия)
15.00 "Россия, отбор на Евро". Специаль-
ный репортаж (12+).
15.20 Новости.
15.25 Все на футбол! Афиша (12+).
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Оренбург" - "Ахмат" (Грозный). Прямая
трансляция.
18.25 Новости.
18.30 Профессиональный бокс. Афиша
19.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Польши (0+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Динамо" (Москва) - "Ростов". Прямая
трансляция.
23.45 "Кубок Либертадорес: перед финалом".
Специальный репортаж (12+).

00.15 Новости.
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" -
"Наполи". Прямая трансляция.
02.55 Новости.
03.00 "Кибератлетика" (16+).
03.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал.
"Фламенго" (Бразилия) - "Ривер Плейт" (Ар-
гентина). Прямая трансляция из Чили.
06.25 Профессиональный бокс. Каллум Смит
против Джона Райдера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA и WBC во вто-
ром среднем весе. Прямая трансляция из
Великобритании.
08.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Польши (0+).
08.30 Спортивная гимнастика. Кубок мира.
Финалы в отдельных видах. Трансляция из
Германии (0+).
10.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уай-
лдер против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC в су-
пертяжелом весе. Лео Санта Крус против
Мигеля Флореса. Прямая трансляция из
США.

Воскресенье, 24 ноября
11.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уай-
лдер против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC в су-
пертяжелом весе. Лео Санта Крус против
Мигеля Флореса. Прямая трансляция из
США.
13.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Дерека Андерсона.
Фабиан Эдвардс против Майка Шипмана.
Трансляция из Великобритании
14.30 Футбол. Чемпионат Италии. "Торино"
- "Интер" (0+).
16.30 Новости.
16.35 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталан-
та" - "Ювентус" (0+).
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Эспань-
ол" - "Хетафе". Прямая трансляция.
20.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. "Тюмень" (Россия) - "Спортинг"
(Португалия). Прямая трансляция из Тюме-
ни.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.40 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
"Спарта" - "Витесс". Прямая трансляция.
01.40 После футбола с Георгием Черданце-
вым.
02.35 "На гол старше" (12+).
03.05 Новости.
03.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира.
Россия - ОАЭ. Прямая трансляция из Пара-
гвая.
04.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
05.00 "Дерби мозгов" (16+).
05.40 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Польши (0+).
06.10 Спортивная гимнастика. Кубок мира.
Финалы в отдельных видах. Трансляция из
Германии (0+).
07.00 Футбол. Чемпионат Франции. "Тулу-
за" - "Марсель" (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Виль-
ярреал" - "Сельта" (0+).

тать, начали государству платить. За этой

суммой в 100 миллиардов стоят люди,

которые хотят вернуть ту вольницу, то

мутное состояние, мутную водичку, в

которой можно было вполне уходить от

платежей государству. Они могут позво-

лить себе нанять Ваших коллег, чтобы

можно было дальше продолжать укло-

няться. Думаю, что всё очень просто:

кто-то за это платит, кто-то в этом заинте-

ресован, а их интересы — достаточно

прагматичны. Я же государству на феде-

ральном уровне порядка 100 миллиардов

в год прибавляю. И в областной, муни-

ципальный бюджет стало поступать бо-

лее 100 миллиардов добавок. Мне кажет-

ся, что в этом вся причина — я застав-

ляю работать и заставляю жить по зако-

ну.

— На недавней пресс-конференции

КПРФ мы увидели, как Вас поддержи-

вают лидер партии и коммунисты-кол-

леги. Но это поддержка партийных

структур, а какое отношение к Вам в ре-

гионах? К каким выводам можно прий-

ти, сравнивая Ваш рейтинг в начале ра-

боты на посту губернатора и сейчас?

— Мне трудно сказать в цифрах. Но,

если говорить об ощущениях или тенден-

циях, которые в последнее время можно

было почувствовать, то, конечно, такой

массовый, агрессивный наезд со сторо-

ны многих компаний по всем централь-

ным телеканалам, до двухсот сюжетов в

неделю, в том числе про мою жену, сына,

про любое окружение, повлиял на мне-

ние людей. Глупо было бы отрицать. Но

складывается ощущение, что это всё ста-

ло вызывать у большого количества си-

биряков не только раздражение, а и про-

тиводействие.

Потому что усилия тех, кто хочет вер-

нуть мутное положение дел, и их жела-

ние навязать иркутянам свою точку зре-

ния перешли все границы, и я с каждым

днём всё больше и больше ощущаю под-

держку людей. Они подходят и говорят:

держитесь, мы видим, что это такое. По-

этому не надо считать людей совсем глу-

пыми, бесхарактерными. Не надо думать,

что их можно сломить, навязать им что-

то, — сибирякам особенно. Попытки

несправедливо опорочить вызывают у

общества обратную реакцию, и это вижу,

чувствую.

— На влияние в регионах претенду-

ют многие важные птицы. Поступают

ли Вам в коридорах власти «дружеские»

советы спокойно заниматься собствен-

ными делами, не мешать работать «важ-

ным людям»?

— Нет, такого не было. Поступают

предложения о дружбе, которая, в основ-

ном, понимается как предоставление

льготных условий или природных ресур-

сов. Обычно не отметаю такие предло-

жения, а приглашаю сесть за стол пере-

говоров, где объясняю, что, если вы что-

то хотите от региона как от представите-

ля государства, то в ответ должны ска-

зать, что получит регион, его жители.

Если такой спокойный, открытый разго-

вор получается, то у нас есть возмож-

ность договориться. И должен отметить,

что немало крупных компаний идёт на

такой контакт, взаимодействие происхо-

дит. Но есть и те, которые привыкли ра-

ботать по-другому, и тут договориться не

получается.

— В ельцинское время была такая

крылатая фраза: «Не так сели», а сей-

час, когда наблюдаешь за тем, что про-

исходит с мэром Ольхона, с министром

лесного хозяйства, хочется эту фразу пе-

рефразировать — «Не те сели». Идёт суд

над мэром Ольхона, многие люди выс-

тупают в его поддержку, ведь он постро-

ил дорогу

— сделал полезное дело, но сейчас

сидит. Другой человек тоже сделал се-

рьёзные вещи, провёл большую работу,

но вместо ордена он под следствием. По-

хоже, сложилась своеобразная система

правосудия. Какова Ваша оценка этой

ситуации?

— Согласен с тем, что иногда реше-

ния разных правоохранительных орга-

нов, мягко говоря, вызывают вопросы.

Во время пресс-конференции в Москве

я задавал риторические вопросы: кого не

устраивает тот факт, что в 2 раза снизи-

лись незаконные рубки и что они про-

должают снижаться? Кого не устраивает,

что в 3 раза мы увеличили налоговые и в

7 раз — неналоговые поступления от лес-

ного комплекса? Почему, когда выявля-

ли совершенно астрономические, умо-

помрачительные цифры разного рода

нарушений, ни к кому никаких мер не

применяли? А как только мы начали на-

водить порядок — достаточно быстро и

жёстко, оказалось, что есть претензии к

представителям министерства. Это меня

удивляет и, к сожалению, порождает не-

которые мысли и подозрения. Но я в этом

плане — сдержанный оптимист. Конеч-

но, сложно доказать свою правоту, когда

против тебя действует машина, — это

долго, трудно, тяжело. Но мне кажется,

что те, кто хочет всё вернуть, всё равно

проиграют, где бы они ни работали: в пра-

воохранительных структурах, в полити-

ческих, административных. Проиграют,

потому что люди уже задаются вопро-

сом, а почему совершаются такие «на-

езды» при таких социально-экономичес-

ких результатах, которых нигде больше нет

в стране? Невозможно бесконечно зани-

маться обманом, какими-то подпольны-

ми делами, попытками подвести под ка-
(Продолжение на стр. 12)

Зерновые и зернобобовые культуры в Иркутской области убраны

с 303,7 тыс. га. Намолочено 592,5 тыс. тонн зерна.
Урожайность составляет 19,6 центнера с гектара.

Областные новости



Понедельник, 18 ноября

Первый Россия НТВ

Вторник, 19 ноября

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 24 ноября

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор" (6+).
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Ничто не случается
дважды". Многосерийный фильм. 1-я
серия.  (16+).
22.30 Премьера. "Ничто не случается
дважды". Многосерийный фильм. 2-я
серия.  (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57

05.00 "Утро России".
09.00 ВЕСТИ.
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым".[12+]
12.50 "60 Минут". Ток-шоу.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу.[12+]
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир".[16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Те-
лесериал "Доктор Рихтер". Новый сезон.
9-я серия. [16+]
22.10 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Те-
лесериал "Доктор Рихтер". Новый сезон.
10-я серия. [16+]
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 УБОЙ-
НЫЙ-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+).
18.15 "ДНК" (16+).
19.15 Детективный сериал "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
22.00 Премьера. Сериал "ХОРОШАЯ
ЖЕНА" (16+).
00.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном
01.00 Сегодня.
01.05 "Сегодня. Спорт".
01.10 "Поздняков" (16+).
01.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
02.35 Сериал "БЕССТЫДНИКИ" (18+).
04.20 "Таинственная Россия" (16+).
05.20 Детективный сериал "ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ-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. 3-я
серия.  (16+).
22.30 "Время покажет" (16+).

02.00 Новости.
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.35 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы-2020. Сборная России -
сборная Сан-Марино. Прямой эфир из
Сан-Марино  До 05.45

05.00 "Утро России".
09.00 ВЕСТИ.
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым".[12+]
12.50 "60 Минут". Ток-шоу.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу.[12+]
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир".[16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Те-
лесериал "Доктор Рихтер". Новый сезон.
11-я серия. [16+]
22.10 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Те-
лесериал "Доктор Рихтер". Новый сезон.
12-я серия. [16+]
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+).
18.15 "ДНК" (16+).
19.15 Детективный сериал "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
22.00 Премьера. Сериал "ХОРОШАЯ
ЖЕНА" (16+).
00.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном
01.00 Сегодня.
01.05 "Сегодня. Спорт".
01.10 "Крутая История"
02.15 Сериал "БЕССТЫДНИКИ" (18+).
03.55 "Место встречи" (16+).
05.30 Детективный сериал "ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ-2" (16+) До 06.10

05.00 Александр Демьяненко в фильме
"Государственный преступник" (0+).
06.00 Новости.
06.10 "Государственный преступник"
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой"  (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" с Дм. Крыло-
вым (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?" (6+).
13.50 К дню рождения Александра Мас-
лякова (16+).
17.30 Большая премьера. "Рюриковичи"
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше
всех!" Новый сезон  (0+).
21.00 "Время".
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс
в программе "Большая игра" (16+).
23.45 "Горячий лед". Саппоро. Фигурное
катание. Гран-при 2019. Трансляция из
Японии  (0+).
01.15 Дженнифер Лоуренс, Роберт Де
Ниро, Брэдли Купер в фильме "Джой" )
03.35 "На самом деле" (16+) До 04.57

04.45 "Сам себе режиссёр".
05.25 Мария Куликова, Кирилл Гребен-
щиков, Ольга Филиппова, Андрей Била-
нов и Сергей Мухин в фильме "Ожере-
лье". 2013г.[12+]
07.20 "Семейные каникулы".
07.30 "Смехопанорама Евгения Петрося-
на".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. "Измайловский парк".
Большой юмористический концерт. [16+]
14.00 Ольга Павловец, Юрий Батурин,
Анастасия Стежко, Кирилл Гребенщиков,
Дмитрий Муляр и Екатерина Травова в
фильме "Нарисованное счастье". 2018г.
18.10 ПРЕМЬЕРА. "Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных талан-
тов "Синяя Птица".
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым".[12+]
01.00 ПРЕМЬЕРА. "Цареубийство. След-
ствие длиною в век".[12+]
03.10 Телесериал "Гражданин начальник-
3". [16+] До 04.00

05.30 Анна Ковальчук в фильме "МОЖ-

НО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?"

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+).

20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-

вой.

21.10 "Звезды сошлись" (16+).

22.45 Ты не поверишь! (16+).

23.00 "Детское Евровидение-2019". Меж-

дународный конкурс песни. Прямая

трансляция.

01.20 Ты не поверишь! (16+).

02.15 "Новые русские сенсации"(16+).

04.25 "Таинственная Россия" (16+).

05.20 Детективный сериал "ВТОРОЙ

УБОЙНЫЙ-2" (16+) До 06.10

Понедельник, 18 ноября
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
12.25 Новости.
12.30 Формула-1. Гран-при Бразилии (0+).
15.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Россия - Швейцария. Прямая трансля-
ция из Швеции.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Болгария - Чехия
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.05 "Россия - Уэльс. Live". Специальный
репортаж (12+).
22.25 Новости.
22.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Хор-
ватия. Прямая трансляция из Испании.
00.20 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская
область) - "Салават Юлаев" (Уфа). Прямая
трансляция.
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Хор-
ватия. Прямая трансляция из Испании.
03.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Испания - Румыния. Пря-
мая трансляция.
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-

борочный турнир. Швеция - Фарерские ост-
рова (0+).
08.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Гибралтар - Швейцария
10.30 "Команда мечты" (12+).

Вторник, 19 ноября
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "Утомлённые славой". Документаль-
ный цикл (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Италия - Армения
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Ирландия - Дания
18.45 Новости.
18.50 Профессиональный бокс. Эдуард Тро-
яновский против Йозефа Заградника. Бой за
титул EBP в первом полусреднем весе. Эль-
нур Самедов против Айртона Осмара Химе-
неса. Трансляция из Санкт-Петербурга
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Линтона Вассел-
ла. Ольга Рубин против Шинейд Каваны.
Трансляция из Израиля (16+).

23.55 Новости.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Испа-
ния. Прямая трансляция из Испании.
05.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ва-
ленсия" (Испания) - "Зенит" (Россия)
08.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элит-
ный раунд. КПРФ (Россия) - "Мостар" (Бос-
ния и Герцеговина). Трансляция из Москвы
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов
против Джейсона Найта. Реванш. Трансля-
ция из США (16+).
10.30 "Команда мечты" (12+).

Среда, 20 ноября
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "Утомлённые славой". Документаль-
ный цикл (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.00 Новости.
13.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Реал" (Испания) - "Химки" (Россия).
15.05 Новости (0+).
15.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Нидерланды - Эстония
17.10 Новости.
17.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Уэльс - Венгрия
19.15 Новости.



Пятница, 22 ноября

Первый Россия НТВ

Суббота, 23 ноября

Первый Россия НТВ

Среда, 20 ноября

Первый Россия НТВ

Четверг, 21 ноября

Первый Россия НТВ
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05.45 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. 4-я
серия.  (16+).
22.30 Премьера. "Ничто не случается
дважды". Многосерийный фильм. 5-я
серия.  (16+).
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+).
23.55 Премьера. "Право на справедли-
вость" (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57

05.00 "Утро России".
09.00 ВЕСТИ.
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым".[12+]
12.50 "60 Минут". Ток-шоу.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу.[12+]
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир".[16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Те-
лесериал "Доктор Рихтер". Новый сезон.
13-я серия. [16+]
22.10 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Те-
лесериал "Доктор Рихтер". Новый сезон.
14-я серия. [16+]
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+).
18.15 "ДНК" (16+).
19.15 Детективный сериал "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
22.00 Премьера. Сериал "ХОРОШАЯ
ЖЕНА" (16+).
00.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном
01.00 Сегодня.
01.05 "Сегодня. Спорт".
01.10 "Однажды..." (16+).
02.05 Сериал "БЕССТЫДНИКИ" (18+).
03.50 "Место встречи" (16+).
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. 6-я

серия.  (16+).
22.30 Премьера. "Ничто не случается

дважды". Многосерийный фильм. 7-я

серия.  (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.00 "Время покажет" (16+).

01.00 "На самом деле" (16+).
02.10 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57

05.00 "Утро России".
09.00 ВЕСТИ.
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым".[12+]
12.50 "60 Минут". Ток-шоу.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу.[12+]
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир".[16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Те-
лесериал "Доктор Рихтер". Новый сезон.
15-я серия. [16+]
22.10 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Те-
лесериал "Доктор Рихтер". Новый сезон.
16-я серия. [16+]
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+).
18.15 "ДНК" (16+).
19.15 Премьера.Сериал "ГЕНИЙ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Остросюжетный сериал
"ГЕНИЙ" (16+).
22.00 Премьера. Сериал "ХОРОШАЯ
ЖЕНА" (16+).
00.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном
01.00 Сегодня.
01.05 "Сегодня. Спорт".
01.10 "Захар Прилепин. Уроки русского"
01.55 Сериал "БЕССТЫДНИКИ" (18+).
03.45 "Место встречи" (16+).
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+).

10.55 "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+).

23.40 "Вечерний Ургант" (16+).

00.35 Премьера. Документальный фильм

"Чак Берри" (16+).

02.30 "На самом деле" (16+).

03.20 "Про любовь" (16+).

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

05.00 "Утро России".

09.00 ВЕСТИ.

09.25 "Утро России".

09.55 "О самом главном". Ток-шоу.[12+]

11.00 ВЕСТИ.

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым".[12+]

12.50 "60 Минут". Ток-шоу.[12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

14.45 "Кто против?". Ток-шоу.[12+]

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

17.25 "Андрей Малахов. Прямой

эфир".[16+]

18.50 "60 Минут". Ток-шоу.[12+]

20.00 ВЕСТИ.

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

21.00 ПРЕМЬЕРА. "Юморина".[16+]

23.45 Фильм "Право на любовь".

2013г.[12+]

03.15 Фильм "45 секунд". 2013г. [12+]

До 04.59

06.10 Детективный сериал "ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ-2" (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 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 "Жди меня" (12+).
19.15 Премьера. Остросюжетный сериал
"ГЕНИЙ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Остросюжетный сериал
"ГЕНИЙ" (16+).
22.00 Премьера. Сериал "ХОРОШАЯ
ЖЕНА" (16+).
00.10 "ЧП. Расследование" (16+).
00.45 Премьера. Алексей Гуськов, Луци
Хайнце, Юрий Колокольников в комедии
"ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ" (16+).
02.40 Квартирный вопрос (0+).
03.35 "Место встречи" (16+).
05.10 "Таинственная Россия" (16+).
05.55 Их нравы (0+) До 06.20

06.00  "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 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "Идеальный ремонт" (6+).
12.55 "Ирина Купченко. Необыкновен-
ное чудо" (12+).
14.00 Фильм "Одинокая женщина жела-
ет познакомиться" (0+).
15.45 "Александр Збруев. Три истории
любви" (12+).
16.50 "Горячий лед". Саппоро.Фигурное
катание. Гран-при 2019. Женщины.(0+).
18.20 "Кто хочет стать миллионером?"
19.50 "Клуб Веселых и Находчивых".
Встреча выпускников-2019  (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых".
Встреча выпускников-2019  (16+).
23.00 Премьера. Колин Фёрт, Джулианна
Мур в фильме "Kingsman: Золотое коль-
цо" (18+).
01.40 "Горячий лед". Саппоро. Фигурное
катание. Гран-при 2019. Женщины.(0+).
02.45 Мэрилин Монро в фильме "Ниага-
ра" (16+).
04.25 "Наедине со всеми" (16+) До 05.00

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 "Аншлаг и Компания".[16+]

13.55 Наталья Швец, Дмитрий Миллер,

Ксения Лукьянчикова и Пётр Баранчеев

в фильме "Разлучница". 2018г. [12+]

18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

Андрея Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00 ПРЕМЬЕРА. Анна Миклош, Дарья

Пармененкова, Сергей Губанов, Всево-

лод Болдин и Наталья Бурмистрова в

фильме "Начнём всё сначала". 2019г.[12+]

01.35 Елена Яковлева, Валерий Афанась-

ев, Елена Захарова, Александр Макогон,

Алёна Яковлева и Владимир Стержаков в

фильме "Любовь нежданная нагрянет".

2013г.[12+] До 04.41

06.20 "ЧП. Расследование" (16+).
06.50 Андрей Миронов, Татьяна Догиле-
ва в комедии "БЛОНДИНКА ЗА УГ-
ЛОМ" (0+).
08.20 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
09.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" с Вади-
мом Такменевым.
22.00 "Секрет на миллион". Анна Семе-
нович (16+).
00.00 Ты не поверишь! (16+).
00.40 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном (18+).
01.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Дмитрий Хмелев (16+).
02.50 "Фоменко фейк" (16+).
03.15 "Дачный ответ" (0+).
04.15 "Таинственная Россия" (16+).
05.00 Их нравы (0+) До 05.30


