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Отличная новость

На днях редакция газеты «Мамский

горняк» переехала в новое помещение и

теперь располагается по адресу: улица

Володарского – 21, (первый подъезд от

дороги, второй этаж налево).

В течение нескольких месяцев в но-

вом для редакции помещении произво-

дился ремонт. Спасибо работникам АХС

администрации района, которые каче-

ственно, красиво и оперативно сделали

ремонт, совершили глобальный переезд

всех производственных мощностей ре-

дакции,  а также спасибо  руководителям

центральной районной библиотеки, ре-

дакции, мэру района отдельная благо-

дарность, потому что именно ему при-

надлежала идея разместить редакцию в

более комфортных условиях.

Сегодня у всех работников редакции

Редакция газеты
«Мамский горняк»

переехала в новое здание

(Окончание на стр. 12)

(Окончание, начало на стр. 1)

Отличная новость

Объявления

Мамское историко - краеведческое объе-
динение выражает соболезнование родным и
близким

Николаенко Екатерины Федоровны.

Соболезнование

Сделайте незабываемый
подарок на Новый год!

Сувенирные магниты, которые украшают наши холо-

дильники уже давно стали весьма популярными. Это недо-

рогой и в то же время очень эффектный подарок и сувенир

на память о родных местах. Предлагаем серию магнити-

ков с видами достопримечательностей п. Мама панорам-

ные виды уникальной  природы Слюдяного края. Также вы

можете сделать магниты на заказ с изображением своих

родных и близких.

По всем вопросам обращаться по тел.: 8 - 964-119-25-67;

8902179-98-21

Конкурс: Конкурс "Лучшее

оформление новогоднего окна"

стр. 11

К сведению населения: Что
такое каршеринг?

стр. 4

В Думе района: Повестка

заседания Думы Мамско - Чуйского

района
стр. 3

есть свои отдельные кабинеты, светлые

и просторные, помещение значительно

больше и более тёплое, предусмотрено

отдельное производственное помеще-

ние для тиражирования газеты. В общем,

по признанию работников редакции – им

всё нравиться.

 - Почему редакция газеты все-таки

переехала в новое помещение? – этот

вопрос задают многие наши читатели.

Главный редактор газеты «Мамский

горняк» Валерий Клец: «Александр Бро-

ниславович старается все подведомствен-

ные учреждения перевезти и разместить

в каменных зданиях. Почему? Мы можем

только предположить - почему.  Я думаю,

что в деревянных зданиях требуется боль-

ше средств для проведения ремонтов. А

здесь мы вселились и лет на 10 можем

забыть о ремонте».

Директор МКУК ЦБС «Мамско-Чуй-

ского района – ЦРБ» Ирина Ладыженс-

кая: «Во-первых, в прежнем помещении,

в котором редакция находилась после-

дние 15 лет, требовалось производить ка-

питальный ремонт. Также все знают, что

Александр Брониславович намерен в

дальнейшем в нашем здании по адресу:

ул. Володарского - 21 сделать культурный

комплекс, где будут располагаться  наша

библиотека, редакция газеты, Дом детс-

кого творчества, бугалтерия отдела куль-

туры. Мэр района предпочитает именно

добротные кирпичные здания, потому

что в них более целесообразно произво-

дить ремонт, нежели в деревянных. Я счи-

таю, что улица Октябрьская – это второй

центр посёлка после улицы Советская,

где прежде находилась редакция.

Уважаемые читатели, приглашаем вас

в нашу редакцию по новому адресу: Во-

лодарского -21, второй этаж.

Евгения Карасова

Фото автора

Социальный вестник:
 С миру по нитке

стр. 2
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В России стартовала общественная
инициатива – «Щедрый Вторник» –
всемирный день благотворительности.
Цель этой акции вовлечь как можно
больше неравнодушных людей и ока-
зать безвозмездную помощь тем лю-
дям, кто действительно в ней нужда-
ется. Благотворительность – значит
«творить благо», делать добро.

Жители  нашего поселка не остались
в стороне и тоже приняли участие. Были
разные мнения: участвовать или наблю-
дать в стороне. Были и такие граждане,
которые восклицали: кто бы мне помог!
И это далеко не бедные люди…..

Комплексный центр Мамско-Чуйс-
кого района организовал сбор денежных
средств на проезд для лечения в г. Ир-
кутске, сбор средств гигиены, моющих
средств, средств от педикулеза и т.д.

 Наш коллектив всегда откликается на
благотворительные акции, потому что
по работе мы часто соприкасаемся с
людскими проблемами. Общаемся с се-
мьями, оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации, видим переживания
родителей.

Неравнодушные женщины из Мам-
ского городского поселения принесли в
наш центр пакет сладостей, сертифика-
ты на приобретение товара. Хозяйка
аптеки Рубан Анна – 2 коробки с вита-

минами, перевязочным материалом,
средствами гигиены и памперсы для
детей. Владельцы магазина «Кассандра»
- новые вещи для детей и взрослых. Ра-
ботники библиотеки, культуры и редак-
ции газеты «Мамский Горняк», коллек-
тив районной администрации, коллек-
тив «Комплексного центра» - денежные
средства на лечение.  «Большое спаси-
бо всем неравнодушным жителям!!!» –
говорили те, кто получил помощь. В ма-
лоимущих семьях она, как всегда, кста-
ти.

Пусть добрые дела людей скромны
по своему масштабу, но они являются
маленькими каплями в море человечес-
кой доброты, которой так не хватает со-
временному обществу.

Щедрый вторник для щедрых душ и
сердец. Давайте делать добрые дела не
только по вторникам, давайте станем
чуть добрее!

С миру по нитке" - получится ткань,
С каждого это малая дань.
"С миру по нитке" - готов прочный плащ,
Не страшен ненастья дождливого плач.
"С миру по нитке" - и сшили пальто,
И человечку в нем будет тепло.
"С миру по нитке" - а вот и броня!
Нам ведь не жалко "нитки", друзья!

Зав. отделением помощи  семье и детям
«Комплексного центра»  И.Клец

Наумова Татьяна Платоновна!

С девяностолетним юбилеем
Поздравления прими ты от души,
Пусть текут дни слаще и добрее,
Словно скрипки пение в тиши.

Пусть семья в заботе искупает,
И объятья внуков, словно плед,
Тебя ежедневно согревают
Минимум ещё до сотни лет!

Пусть к тебе приходят за советом,
Мудрости тебе не занимать,
Чтобы в счастье ты была одетой,
И даже не умела унывать!

Дети, внуки, правнуки, праправнуки.

Наумова Татьяна Платоновна!

У Вас сегодня важное,
Счастливое событие!
С днем девяностолетия
Поздравить разрешите Вас.

Желаем Вам здоровья,
Дней ярких и красивых,
Заботы и внимания
Со стороны любимых.

Такой же жизнерадостной
И светлой оставайтесь,
Гармонией и силой
Душевной наполняйтесь!

Люба, Лида, Валя.

 

Поздравляем!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       10 декабря 2019 года

№ 102 пос. Мама

Об утверждении средней рыночной

стоимости одного квадратного метра

общей площади жилого помещения в

Мамском городском поселении

В целях определения расчетной ры-

ночной стоимости жилого помещения

на территории Мамского городского

поселения, руководствуясь статьей 14

Федерального закона от 6 октября 2003

года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления

в Российской Федерации», на основа-

нии Закона Иркутской области от 17 де-

кабря 2008 года   № 125-оз «О порядке

признания граждан малоимущими, по-

рядке определения размера дохода, при-

ходящегося на каждого члена семьи, и

стоимости имущества, находящегося в

собственности членов семьи и подлежа-

щего налогообложению, в целях предо-

ставления гражданам по договорам со-

циального найма жилых помещений

муниципального жилищного фонда в

Иркутской области», согласно Уставу

Мамского муниципального образова-

ния, администрация Мамского городс-

кого поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить на 1 полугодие 2020

года  среднюю рыночную стоимость

одного квадратного метра общей жилой

площади, применяемую в Порядке при-

знания граждан малоимущими в целях

предоставления им по договорам соци-

ального найма жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда в Мам-

ском городском поселении, в сумме 6891

рублей.

2. Постановление администрации

Мамского городского поселения от 20

июня 2019   года № 60 «Об утверждении

средней рыночной стоимости одного

квадратного метра общей площади жи-

лого помещения в Мамском городском

поселении» признать утратившим силу.

3. Комиссии по учету и распреде-

лению жилья Мамского городского по-

селения руководствоваться данным По-

становлением.

4. Контроль за исполнением данно-

го Постановления оставляю за собой.

5. Настоящее Постановление опуб-

ликовать в районной газете «Мамский

горняк» и разместить на официальном

сайте Мамского городского поселения

в информационно-телекоммуникацион-

ной сети интернет.

     И.о. главы поселения

Е.Н. Хоменко

В администрации городского поселения

Скоро самый чудесный и всеми любимый праздник – Новый год!
Украсить окно в квартире - самый простой и интересный способ со-
здать новогоднее настроение! В детстве все мы вырезали снежинки из
бумаги на Новый год. Почему бы не вспомнить это время? Сегодня
материалов для творчества великое множество. Из них можно сотво-
рить сказку, а если подключить фантазию, то настоящее чудо.  Празд-
ничный декор дарит ощущение праздника еще задолго до того, как
наступит Новый год.

В этом году администрация Мамского городского поселения про-
водит конкурс на лучшее оформление окон в нашем поселке.

Участником конкурса может стать любой мамчанин! Возраст уча-
стников не ограничен! Ждем красивые окна от дошколят, школьников,
бабушек, дедушек, мам и пап, всех жителей!

Заявки принимаются со 10 по 25 декабря 2019 года по адресу: п. Мама, ул. Первомайская, дом 10 каб. 4 или по телефону
21752.

25 декабря комиссия объедет всех участников конкурса, чтобы в живую увидеть и оценить новогодние окна. Подведение
итогов конкурса пройдет с 25 по 26 декабря 2019 года.

Оценка проводится по 5-ти бальной системе.
Критерии оценок:
- соответствие новогодней тематике (на окне в качестве украшения могут присутствовать гирлянды, мишура) – от 0 до 5

баллов;
- использование при оформлении окна сказочных и новогодних персонажей – от 0 до 5 баллов;
- использование светового оформления – от 0 до 5 баллов.
Награждение победителей конкурса состоится 27 декабря 2019 года.

Конкурс "Лучшее оформление новогоднего окна"

Конкурс

Социальный вестник

Не бойтесь дарить согревающих слов,
И добрые делать дела.
Чем больше в огонь вы положите дров, —
Тем больше вернется тепла
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Уважаемые жители Мамско-Чуйского района!
26 декабря в 15:00 часов в актовом зале Администрации района состоятся публичные слушания по

вопросу формирования перечня мероприятий по проекту
«Народные инициативы» на период 2020 годы.

Администрация Мамско-Чуйского района

Все мы сталкивались с разными про-
блемами при использовании услуг так-
си. Но что делать и какие мы имеем пра-
ва, если это произошло не по нашей
вине? Рассмотрим несколько ситуаций.
Например, что делать если мы опоздали
на важную встречу или на авиарейс из-
за вовремя не приехавшего такси?!

Для решения данной проблемы не-

Что делать если такси…?
обходимо обратится к перевозчику с
письменной претензией, к которой вы
можете выдвинуть следующие требова-
ния:

- требование о выплате штрафа в раз-
мере двадцати процентов платы, установ-
ленной за пользование соответствую-
щим транспортным средством, если
иное не установлено договором фрахто-

вания (это требование можно выдвинуть
при непредставлении автомобиля) (п. 2
ст. 34 ФЗ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городско-
го наземного электрического транспор-
та» (далее Закон № 259);

- неустойку за нарушение срока ока-
зания услуг в размере трех процентов за
каждый час (если срок установлен в ча-

В администрации городского поселения

Все мы так или иначе пользуемся ус-
лугами такси. Принцип работы служб
такси заключается в том, сами службы
(компании) перевозчиками не являются,
а только принимают заказы для частных
перевозчиков. При этом существует
опасность столкнуться с деятельностью
лиц, которые не имею государственной
регистрации и не имеют права занимать-
ся такой деятельностью. Кроме того,
можно столкнуться и с другими нару-
шениями в данной сфере.

В связи с этим необходимо разоб-
раться, что же из себя представляют ус-
луги такси и какие им присущи особен-
ности на законодательном уровне.

Итак, договор на оказание услуг так-
си является публичным и заключается
путем принятия к выполнению заказа
диспетчерской службой исполнителя или
заключается непосредственно с водите-
лем легкового такси.

Такой договор называется договором
фрахтования, данный вид договора зак-
лючается в устной форме.

Рассмотрим несколько особенностей
договора фрахтования (в соответствии с
Федеральным законом от 08.11.2007 №
259-ФЗ «Уставом автомобильного транс-
порта и городского наземного электри-
ческого транспорта»):

- по окончании поездки фрахтовщик
(водитель такси) обязан выдать фрахто-
вателю квитанцию в форме бланка стро-
гой отчетности или кассовый чек, под-
тверждающие оплату стоимости пользо-
вания легковым такси;

- фрахтовщик вправе отказать в пре-

Услуги такси – договор фрахтования
доставлении легкового такси для перевоз-
ки пассажиров и багажа в случае, если
предлагаемый фрахтователем маршрут
или поведение фрахтователя может со-
здавать угрозу безопасности водителя;

- фрахтовщик вправе отказаться от
исполнения договора фрахтования лег-
кового такси для перевозки пассажиров
и багажа в случае простоя легкового так-
си, связанного с ожиданием фрахтовате-
ля при остановке в пути следования по
его требованию свыше согласованного
сторонами времени или свыше оплачен-
ного фрахтователем времени;

- при невозможности проезда легко-
вым такси до пункта назначения по не
зависящим от фрахтовщика причинам
фрахтователь оплачивает стоимость
пользования легковым такси до момен-
та прекращения поездки;

- нормы перевозки багажа, провоза
ручной клади легковым такси устанав-
ливаются фрахтовщиком;

-фрахтовщик вправе отказать в при-
нятии багажа для перевозки, провозе
ручной клади легковым такси, если свой-
ства или упаковка вещей, входящих в со-
став багажа, ручной клади, не отвечают
требованиям, установленным правила-
ми перевозок пассажиров.

- предоставление фрахтовщиком
транспортного средства для перевозки
пассажиров и багажа по заказу, не соот-
ветствующего условиям договора фрах-
тования, или с опозданием считается не-
предоставлением транспортного сред-
ства. В случае непредоставления транс-
портного средства фрахтователь вправе

отказаться от исполнения договора фрах-
тования и взыскать с фрахтовщика штраф
в размере двадцати процентов платы,
установленной за пользование соответ-
ствующим транспортным средством,
если иное не установлено договором
фрахтования. Фрахтователь также впра-
ве потребовать от фрахтовщика возме-
щения причиненных им убытков в по-
рядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

-при невозможности осуществления
перевозки пассажиров и багажа по зака-
зу предоставленным транспортным сред-
ством в связи с его неисправностью, ава-
рией, аналогичными причинами фрах-
товщик по согласованию с фрахтовате-
лем обязан предоставить другое транс-
портное средство или возвратить опла-
ченную фрахтователем стоимость
пользования транспортным средством.

-маршрут перевозки пассажиров и
багажа по заказу определяется догово-
ром фрахтования, если иное не установ-
лено законом (Маршрут перевозки пас-
сажиров и багажа легковым такси опре-
деляется заказчиком. Если указанный
маршрут не определен, водитель легко-
вого такси обязан осуществить перевоз-
ку по кратчайшему маршруту. 109 «Пра-
вил перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспор-
том»).

Материал подготовлен с использо-
ванием СПС Консультант Плюс

специалистами
консультационного центра.

    Местное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»
Мамского ГП поздравляет с днем рождения пенсионеров, родившихся в ДЕКАБРЕ:

Мироманова Олега Владимировича     - 6
Кудрявцеву Анну Михайловну              - 21

Ефимову Тамару Ильиничну                - 22

Кудинову Галину Ивановну                   - 23

Особые поздравления юбилярам:

Флусовой Галине Кирилловне               - 14
Наумовой Тамаре Платоновне              - 16

Григорьеву Николаю Ивановичу          - 21

Клыковой Валентине Александровне   - 22
Бараковой Наталье Александровне      - 28

    Всем вам доброго здоровья и душевного благополучия.

Поздравляем!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 ноября 2019 года
№ 211а пос. Мама

 Об определении перечня должнос-
тей, уполномоченных на проведение про-
верок по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля на территории
Мамского городского поселения

Руководствуясь статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 6 Устава Мамского
муниципального образования, согласно
Положению о муниципальном земель-
ном контроле на территории Мамского
городского поселения, утвержденному
решением Думы Мамского городского
поселения от 03.05.2006 года № 31,

1.Определить перечень должностей,
уполномоченных на проведение прове-
рок по осуществлению муниципально-
го земельного контроля на территории
Мамского городского поселения:

-Главный специалист по правовым
вопросам и жилищно-коммунальному
хозяйству;

-Ведущий специалист по ГО и ЧС,
пожарной безопасности;

-Главный специалист по управлению

муниципальным имуществом;
-Ведущий специалист по социальной

политике.
2.  Распоряжение администрации

Мамского городского поселения от 15
сентября 2010 года № 194, от 05 апреля
2017 года № 112 «Об определении переч-
ня лиц, уполномоченных на проведение
проверок по осуществлению муници-
пального земельного контроля на терри-
тории Мамского городского поселения»
признать утратившим силу.

3. Настоящее распоряжение опубли-
ковать в районной газете «Мамский гор-
няк».

И.о. главы Мамского
городского поселения

Е.Н. Хоменко

В администрации района

20 декабря 2019 года в 13-30 часов в зале заседаний районной администрации состоится
заседание Думы Мамско-Чуйского района.

Повестка заседания (проект):

1. О положении о бюджетном процессе в муниципальном образовании Мамско-Чуйского района

Доклад: Захарова Марина Вальдимаровна, начальник финансового управления  администрации  Мамско-Чуйского райо-
на.

2. О внесении изменений в решение Думы Мамско-Чуйского района от 27.12.2018 г. № 13 «О бюджете муниципального

образования Мамско-Чуйского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
Доклад: Захарова Марина Вальдимаровна, начальник финансового управления администрации Мамско-Чуйского района.

3. О бюджете муниципального образования Мамско-Чуйского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

Доклад: Захарова Марина Вальдимаровна, начальник финансового управления администрации Мамско-Чуйского района.

4. Разное.

К сведению населения

К сведению населения

В Думе района
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сах), но не более чем общая цена заказа
(п. 5 ст. 28 ФЗ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О
Защите прав потребителей» от (далее
Закон № 2300-1);

- возмещение убытков (например,
стоимость авиаперелета) (ст. 13 Закона №
2300-1);

- компенсацию морального вреда (ст.
15 Закона № 2300-1, ст. 151 ГК РФ).

Претензия подается по месту нахож-
дения перевозчика, также к претензии
необходимо будет приложить докумен-
ты подтверждающие убытки (например,
балеты на авиарейс)

Что делать если вы забыли свои лич-
ные вещи в такси?!

Необходимо как можно скорее сооб-
щить об этом оператору либо водителю,
т.к. вещи, забытые в транспортных сред-
ствах или на объектах транспортной ин-
фраструктуры, подлежат возврату их вла-
дельцам в порядке, установленном пра-
вилами перевозок пассажиров. И в даль-
нейшем принять все необходимые меры
для возврата своих вещей.

Что делать если вы везете с собой со-

баку либо другое домашнее животное?!
Могут ли вам отказать в проезде?!

Отказать в проезде не имеют права,
т.к. в соответствии с п. 114 «Правил пере-
возок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом» до-
пускается провоз в легковых такси собак
в намордниках при наличии поводков и
подстилок, мелких животных и птиц в клет-
ках с глухим дном (корзинах, коробах,
контейнерах и др.), если это не мешает
водителю управлять легковым такси и
пользоваться зеркалами заднего вида.

Что делать если вас не устроило каче-
ство оказанной услуги?!

В соответствии со статьей 29 закона
№ 2300-1 мы по своему выбору вправе
потребовать:

- Устранения недостатков услуги в
процессе поездки;

- Уменьшения цены услуги после об-
наружения в ней недостатков или при-
бытия в пункт назначения;

- Возмещения расходов, понесенных
в процессе перевозки, по устранению

недостатков услуги своими силами или
третьими лицами.

Что делать, если вам причинен вред
здоровью в случае аварии?!

Согласно ст. 14 Закона № 2300-1 вред,
причиненный жизни, здоровью или иму-
ществу потребителя вследствие недостат-
ков услуги подлежит возмещению в пол-
ном объеме.

Важно!!! В данном случае необходи-
мо установить виновника аварии, если
виновником аварии является водитель
такси, то требования о возмещении вре-
да здоровью мы можем предъявить ис-
полнителю услуг, если авария произош-
ла по вине другого лица либо по незави-
сящим от водителя обстоятельствам, то
требования о возмещении вреда здоро-
вью мы предъявляем непосредственно
виновнику дорожно-транспортного про-
исшествия.

Материал подготовлен с использо-
ванием СПС Консультант Плюс

специалистами
консультационного центра.

В настоящее время в крупных горо-
дах нашей страны распространена услу-
га каршеринга. Давайте разберемся что
это такое и что она из себя представляет.

Итак, каршеринг – это представление
автомобиля в аренду на временное вла-
дение и пользование.

В законодательстве Российской Феде-
рации отсутствуют специальные нормы,
регулирующие договор каршеринга, не
выработана и обширная судебная прак-
тика.

На данный момент отношения по до-
говору каршеринга регулируются общи-
ми положениями Гражданского кодекса
об аренде - это в случае, когда в аренду
сдаются транспортные средства с целью
бытового (некоммерческого) использо-
вания и нормами договора проката -  это
в случае, когда есть прокатная организа-
ция, предоставляющая во временное вла-
дение и пользование транспортное сред-
ство в качестве постоянной предприни-
мательской деятельности физическому
лицу для потребительских целей.

Так же по договору каршеринга
транспортное средство можно арендо-
вать с экипажем (водителем) эти отно-
шения регулируются нормами п. 3.34 гла-
вы Гражданского кодекса РФ (аренда
транспортных средств).

Из этого можно сделать вывод, что
все договоры каршеринга имеют стан-
дартную форму, содержащую в себе
примерно одинаковые условия. А пред-
метом данных договоров будет являться

Что такое каршеринг?
предоставление во временное владение
и пользование транспортных средств.

Также следует отметить важный мо-
мент! Субаренда, передача арендатором
своих прав и обязанностей другому лицу,
предоставление автомобиля в безвозмез-
дное пользование, залог арендных прав
и внесение их в качестве имущественно-
го вклада в хозяйственные товарищества
и общества или паевого взноса в произ-
водственные кооперативы по данным
договорам не допускаются.

Договор каршеринга может быть зак-
лючен в простой письменной форме и
также для данного типа договора предус-
мотрена электронная форма через мо-
бильное приложение.

Договор может быть заключен на
срок от нескольких минут до нескольких
часов. Обычно заключение договора на
неопределённый срок не допускается!

На что следует обратить внимание
при заключении договора каршеринга?

Первое: перед подписанием догово-
ра следуем внимательно ознакомится со
всеми его условиями (по данным типам
договора каждая организация может ус-
тановить свои условия и штрафы);

Второе: арендовать автомобиль луч-
ше в дневное время, тогда вы сможете
осмотреть автомобиль и выявить все де-
фекты на кузове и в салоне. Не стоит
брать в аренду грязные автомобили, по-
скольку осмотреть их затруднительно.
(т.к. в случае обнаружения арендодате-
лем каких-либо повреждений или дефек-

тов, он может решить, что они появились
по вашей вине и потребовать возмеще-
ния убытков и штраф), а после заверше-
ния аренды лучше сфотографировать
салон и кузов автомобиля, чтобы в слу-
чае претензий иметь хоть какие-то дока-
зательства, что вы ничего плохого с ма-
шиной не делали.

Третье: по данному типу договора
штраф за нарушение правил дорожного
движения могут взять именно с вас, по-
этому ездить на каршеринговом автомо-
биле необходимо аккуратнее и лучше не
оставлять автомобиль в местах, где зап-
рещена стоянка. Если автомобиль эваку-
ируют, вы получите штраф и будете оп-
лачивать услуги эвакуации. Помните, что
вы не сможете оплачивать штраф со скид-
кой!

Четвёртое заранее узнайте, куда вы
можете поехать на автомобиле, а куда –
нет. Будьте на связи. Если оператор кар-
шеринговой компании не сможет с вами
связаться, он имеет право дистанционно
заглушить двигатель автомобиля.

Также необходимо проверить что ле-
жит в бардачке и багажнике автомобиля.
Там могут забыть личные вещи люди,
которые ранее пользовались автомоби-
лем. О таких находках необходимо сооб-
щать в каршеринговую компанию, что-
бы забытые вещи вернули хозяину.

Материал подготовлен с использо-
ванием СПС Консультант Плюс

специалистами
консультационного центра

дер" - "Майнц" (0+).
10.10 "Тактика чемпионов". Специальный
репортаж (12+).
10.30 "Команда мечты" (12+).

Среда, 18 декабря
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "На гол старше" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе-
нит" (Россия) - "Маккаби" (Израиль)
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.45 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/8
финала. "Монако" - "Лилль" (0+).
18.45 Новости.
18.50 Футбол. Чемпионат Германии. "Борус-
сия" (Дортмунд) - "Лейпциг" (0+).
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.55 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) - "Касторс Брэйн" (Бель-
гия). Прямая трансляция.
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.55 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Самые зрелищные поединки
2019 года (16+).
01.55 "Испанская классика". Специальный
репортаж (12+).
02.25 Все на футбол!
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсе-
лона" - "Реал" (Мадрид). Прямая трансля-
ция.
04.55 "Дерби мозгов" (16+).
05.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Олимпиакос" (Греция) - "Химки" (Россия)
08.30 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС
(Россия) - "Дарюшшафака" (Турция) (0+).
10.30 "Команда мечты" (12+).

Четверг, 19 декабря
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "Самые сильные" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Црвена Звезда" (Сербия)
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. 1/2 финала. Трансляция из Катара (0+).
18.05 Новости.
18.10 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4
финала. "Эвертон" - "Лестер" (0+).
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Франции.
23.05 Новости.
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.55 "КХЛ. Наставники" (12+).
00.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- ЦСКА. Прямая трансляция.
03.45 Новости.

03.50 "Дерби мозгов" (16+).
04.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Фе-
нербахче" (Турция) - "Зенит" (Россия) (0+).
07.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
"Уралочка-НТМК" (Россия) - "Марица"
(Болгария) (0+).
09.00 Смешанные единоборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко против Дэвида Бранча.
Иван Штырков против Ясубея Эномото.
Трансляция из Екатеринбурга

Пятница, 20 декабря
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "Самые сильные" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсе-
лона" - "Реал" (Мадрид) (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Франции (0+).
18.40 Новости.
18.45 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Самые зрелищные поединки
2019 года (16+).
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Франции.
23.05 Все на футбол! Афиша (12+).
00.05 Новости.
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Жальгирис" (Литва). Пря-
мая трансляция.
03.10 Новости.
03.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорен-
тина" - "Рома". Прямая трансляция.
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ана-
долу Эфес" (Турция) - ЦСКА (Россия) (0+).
08.10 Гандбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. ЦСКА - "Астраханочка" (Астрахань)
09.55 Смешанные единоборства. ACA 103.
Довлетджан Ягшимурадов против Алексея
Буторина. Марат Балаев против Диего Бран-
дао. Трансляция из Санкт-Петербурга (16+).

Суббота, 21 декабря
11.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джош Барнетт против Ронни Маркеса. Але-
хандра Лара против Веты Артеги. Прямая
трансляция из США.
13.00 "Самые сильные" (12+).
13.30 Все на футбол! Афиша (12+).
14.30 Новости.
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Эйбар"
- "Гранада" (0+).
16.40 Новости.
16.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из Франции (0+).
18.25 Новости.
18.30 "Классика. СКА - ЦСКА". Специаль-
ный репортаж (12+).
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.

19.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая трансляция из
Франции.
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая трансляция из
Франции.
23.00 Профессиональный бокс. Денис Лебе-
дев против Табисо Мчуну. Бой за титул чем-
пиона по версии WBC Silver в первом тяжё-
лом весе. Прямая трансляция из Красноярс-
ка.
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
01.25 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Финал. Прямая трансляция из Катара.
03.30 Новости.
03.40 Футбол. Чемпионат Франции. "Мона-
ко" - "Лилль". Прямая трансляция.
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" -
"Дженоа" (0+).
08.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсе-
лона" - "Алавес" (0+).
10.10 "Команда мечты" (12+).
10.40 "Классика. СКА - ЦСКА". Специаль-
ный репортаж (12+).

Воскресенье, 22 декабря
11.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт Джек-
сон. Эй Джей Макки против Дерека Кампо-
са. Прямая трансляция из США.
13.30 "Самые сильные" (12+).
14.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Трансляция из Франции
[0+] 9.50
14.50 Новости.
14.55 Хоккей. ВХЛ. "Русская классика". "Ру-
бин" (Тюмень) - "Зауралье" (Курган). Пря-
мая трансляция из Тюмени.
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.30 "Биатлон. Live". Специальный репор-
таж (12+).
18.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Франции.
20.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Франции.
22.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- "Металлург" (Магнитогорск). Прямая
трансляция.
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.40 Футбол. Суперкубок Италии. "Ювен-
тус" - "Лацио". Прямая трансляция.
02.40 Смешанные единоборства. PROFC.
Александр Шаблий против Александре Ци-
даде. Ирина Алексеева против Миланы Ду-
диевой. Прямая трансляция из Ростова-на-
Дону.
03.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал"
(Мадрид) - "Атлетик" (Бильбао). Прямая
трансляция.
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
"Аякс" - "АДО Ден Хааг" (0+).
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" -
"Атлетико" (0+).
10.30 "Команда мечты" (12+).

К сведению населения



Понедельник, 16 декабря

Первый Россия НТВ

Вторник, 17 декабря

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 22 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 Премьера сезона. "Нюхач". Новые
серии. 1-я серия. (16+).
22.30 Премьера сезона. "Нюхач". Новые
серии. 2-я серия. (16+).
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+).
00.05 "Познер" (16+).
01.05 "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".
18.50 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Русская серия". Премьера. Теле-
сериал "Тайны следствия-19".  (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

06.05 Денис Никифоров в остросюжет-
ном сериале "ТОПТУНЫ" (16+)
07.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (6+)
09.05 "МАЛЬЦЕВА" (12+)
10.00 Остросюжетный сериал "ЖИВОЙ"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.20 Остросюжетный сериал "ЖИВОЙ"
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+)
22.00 ПРЕМЬЕРА. Детектив "ПЁС" (16+)
00.15 "СЕГОДНЯ"
00.20 "СЕГОДНЯ. СПОРТ"
00.25 "СВОЯ ПРАВДА" с Романом Баба-
яном (16+)
01.25 "ПОЗДНЯКОВ" (16+)
01.35 "МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ"
02.40 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
04.35 "ИХ НРАВЫ" (0+)
05.20 Остросюжетный сериал "ТОПТУ-
НЫ" (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 Премьера сезона. "Нюхач". Новые
серии. 3-я серия. (16+).
22.30 Премьера сезона. "Нюхач". Новые
серии. 4-я серия.  (16+).
23.30 "Вечерний Ургант"  (16+).
23.55 Премьера. "Право на справедли-
вость" (16+).
01.00 "На самом деле" (16+).
02.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57

05.00 Утро России.

09.00 Вести.

09.25 Утро России.

09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (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". Премьера. Теле-

сериал "Тайны следствия-19".  (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 "ТОПТУ-
НЫ" (16+)
07.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (6+)
09.05 "МАЛЬЦЕВА" (12+)
10.00 Остросюжетный сериал "ЖИВОЙ"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.20 Остросюжетный сериал "ЖИВОЙ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ"
15.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.25 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." (16+)
18.10 "ДНК" (16+)
19.10 Детектив "ПЁС" (16+)
20.00 "СЕГОДНЯ"
20.40 Детектив "ПЁС" (16+)
22.00 ПРЕМЬЕРА. Детектив "ПЁС" (16+)
00.15 "СЕГОДНЯ"
00.20 "СЕГОДНЯ. СПОРТ"
00.25 "СВОЯ ПРАВДА" с Романом Баба-
яном (16+)
01.30 "КРУТАЯ ИСТОРИЯ" с Татьяной
Митковой (12+)
02.30 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
04.30 "ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ" (16+)
05.15 Остросюжетный сериал "ТОПТУ-
НЫ" (16+) До 06.00

05.00 Георгий Юматов в детективе "Один
из нас" (12+).
06.00 Новости.
06.10 "Один из нас" (12+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.45 "Часовой"  (12+).
08.15 "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+).
12.55 Премьера. "Лео Бокерия. Сердце на
ладони" (12+).
14.05 "Романовы" (12+).
16.10 "Точь-в-точь" (16+).
18.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-
2020. Командный спринт. Трансляция из
Словении (0+).
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше
всех!" Новый сезон  (0+).
21.00 "Время".
21.45 "Что? Где? Когда?" Зимняя серия
игр  (16+).
22.45 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс
в программе "Большая игра" (16+).
00.30 Вуди Харрельсон в фильме "Уил-
сон"  (16+).
02.15 "Про любовь" (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+) До 04.57

04.50 "Сам себе режиссёр".
05.30 Алексей Зубков, Мария Куликова,
Александр Усердин и Наталия Просвето-
ва в фильме "Заезжий молодец". 2014 г.
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 Премьера. "Смеяться разрешает-
ся". Юмористическая программа.
14.00 Анастасия Панина, Антон Батырев,
Вячеслав Довженко, Валерия Ходос и
Николай Боклан в фильме "Родная
кровь". 2018 г.  (12+).
18.15 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+).
00.50 Премьера. "Операция "Аргун".
Фильм Александра Сладкова. (12+).
01.50 Алексей Зубков, Мария Куликова,
Александр Усердин и Наталия Просвето-
ва в фильме "Заезжий молодец". 2014 г.
(12+)  До 03.35

06.05 "ДОКТОР БОКЕРИЯ. ХРАНИТЕЛЬ
СЕРДЕЧНЫХ ТАЙН" (12+)
07.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ"
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.20 "У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!". Лоте-
рейное шоу (12+)
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+)
12.00 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+)
13.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+)
14.00 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" (16+)
15.10 Анатолий Кузнецов, Спартак Ми-
шулин, Павел Луспекаев в фильме "БЕ-
ЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ" (0+)
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.20 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." (16+)
19.00 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ"
20.00 "ИТОГИ НЕДЕЛИ" с Ирадой Зей-
наловой
21.10 "ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ" (16+)
22.45 "ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!" (16+)
23.55 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СО-
БЫТИЯХ" (16+)
03.05 "ВТОРАЯ УДАРНАЯ. ПРЕДАН-
НАЯ АРМИЯ ВЛАСОВА" (16+)
04.50 "ИХ НРАВЫ" (0+)
05.15 Остросюжетный сериал "ТОПТУ-
НЫ" (16+) До 06.00

Понедельник, 16 декабря
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "На гол старше" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Трансляция из Австрии
14.50 Новости.
14.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Австрии (0+).
16.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.10 "Еврокубки 2019/2020". Специальный
обзор (12+).
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка
1/8 финала. Прямая трансляция из Швейца-
рии.
19.25 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/
16 финала. Прямая трансляция из Швейца-
рии.
20.35 Все на футбол!
21.05 Новости.
21.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Удинезе" (0+).
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.

23.45 Смешанные единоборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко против Дэвида Бранча.
Иван Штырков против Ясубея Эномото.
Трансляция из Екатеринбурга (16+).
01.45 Новости.
01.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
02.40 "Тактика чемпионов". Специальный
репортаж (12+).
03.00 Тотальный футбол.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Калья-
ри" - "Лацио". Прямая трансляция.
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.15 "Бой с тенью". Телевизионный сериал.
Россия, 2005 (16+).
09.40 "Этот день в футболе" (12+).
09.50 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка
1/8 финала. Трансляция из Швейцарии (0+).
10.20 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/
16 финала. Трансляция из Швейцарии (0+).

Вторник, 17 декабря
11.00 "Вся правда про ...". Документальный
цикл (12+).
11.30 "На гол старше" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 "Тактика чемпионов". Специальный
репортаж (12+).
14.20 Тотальный футбол (12+).
15.00 Новости.

15.05 Смешанные единоборства. ACA 103.
Довлетджан Ягшимурадов против Алексея
Буторина. Марат Балаев против Диего Бран-
дао. Трансляция из Санкт-Петербурга (16+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.10 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Самые зрелищные поединки
2019 года (16+).
19.10 Профессиональный бокс. Лучшие но-
кауты 2019 (16+).
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.50 Смешанные единоборства. Лучшие
нокауты 2019 (16+).
23.50 "Город футбола. Мадрид" (12+).
00.20 "Город футбола. Барселона" (12+).
00.50 Новости.
00.55 Все на футбол!
01.25 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. 1/2 финала. Прямая трансляция из Ка-
тара.
03.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4
финала. "Астон Вилла" - "Ливерпуль". Пря-
мая трансляция.
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.10 Баскетбол. Кубок Европы. "Тофаш"
(Турция) - "Локомотив-Кубань" (Россия)
08.10 Футбол. Чемпионат Германии. "Вер-



Пятница, 20  декабря

Первый Россия НТВ

Суббота, 21 декабря

Первый Россия НТВ

Среда, 18 декабря

Первый Россия НТВ

Четверг, 19 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 Премьера сезона. "Нюхач". Новые

серии. 5-я серия. (16+).

22.30 Премьера сезона. "Нюхач". Новые

серии. 6-я серия. (16+).

23.30 "Вечерний Ургант"  (16+).

00.00 Премьера. "Избранники" (12+).

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".

18.50 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 "Русская серия". Премьера. Теле-

сериал "Тайны следствия-19".  (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 "ТОПТУ-
НЫ" (16+)
07.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (6+)
09.05 "МАЛЬЦЕВА" (12+)
10.00 Остросюжетный сериал "ЖИВОЙ"
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.20 Остросюжетный сериал "ЖИВОЙ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ"
15.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.25 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." (16+)
18.10 "ДНК" (16+)
19.10 Детектив "ПЁС" (16+)
20.00 "СЕГОДНЯ"
20.40 Детектив "ПЁС" (16+)
22.00 ПРЕМЬЕРА. Детектив "ПЁС" (16+)
00.15 "СЕГОДНЯ"
00.20 "СЕГОДНЯ. СПОРТ"
00.25 "СВОЯ ПРАВДА" с Романом Баба-
яном (16+)
01.30 "ОДНАЖДЫ..." (16+)
02.15 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
04.20 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+)
05.15 Остросюжетный сериал "ТОПТУ-
НЫ" (16+) До  06.00

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+).

14.35 "Пусть говорят" (16+).

15.55 "Время покажет" (16+).

17.00 Большая пресс-конференция Пре-

зидента Российской Федерации Владими-

ра Путина. Прямая трансляция.

20.00 "Время".

20.30 Премьера сезона. "Нюхач". Новые

серии. 7-я серия.  (16+).

21.30 Премьера сезона. "Нюхач". Новые

серии. Заключительная серия. (16+).

22.30 "Вечерний Ургант"  (16+).

23.05 "На самом деле" (16+).

00.05 "Время покажет" (16+).

02.45 "Наедине со всеми" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Наедине со всеми" (16+).

04.25 "Россия от края до края" (12+)

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.

11.50 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым". (12+).

12.50 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).

14.00 Вести.

14.35 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

16.00 Вести.

17.00 Большая пресс-конференция Пре-

зидента Российской Федерации Владими-

ра Путина. Прямая трансляция.

20.00 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).

22.00 Вести.

22.25 "Русская серия". Телесериал "Тай-

ны следствия-19".  (12+).

00.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым". (12+).

03.25 Телесериал "Личное дело". (16+)

До 04.57

06.00 Остросюжетный сериал "ТОПТУ-
НЫ" (16+)
07.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (6+)
09.05 "МАЛЬЦЕВА" (12+)
10.00 Детектив "ПЁС" (16+)
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.25 Детектив "ПЁС" (16+)
15.00 "СЕГОДНЯ"
15.20 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
17.00 Большая пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция
20.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.25 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
22.00 ПРЕМЬЕРА. Детектив "ПЁС" (16+)
00.15 "СЕГОДНЯ"
00.25 "СЕГОДНЯ. СПОРТ"
00.30 "СВОЯ ПРАВДА" с Романом Баба-
яном (16+)
01.25 "Захар Прилепин. УРОКИ РУССКО-
ГО" (12+)
02.00 Детектив "ПЁС" (16+)
04.10 "ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ" (16+)
05.05 "ИХ НРАВЫ" (0+)
05.15 Остросюжетный сериал "ТОПТУ-
НЫ" (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.

15.20 "Давай поженимся!" (16+).

16.10 "Мужское / Женское" (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 "Сегодня вечером" (16+).

23.30 "Вечерний Ургант"  (16+).

00.25 Премьера. Документальный фильм

"Билл Уаймен. Самый тихий из Роллин-

гов"  (16+).

02.30 "Голос". Новый сезон  (12+).

04.25 Концерт группы "The Rolling

Stones". "Sticky Fingers"  (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 Премьера. "Измайловский парк".

Большой юмористический концерт.  (16+).

23.40 Фильм "Украденное счастье". 2016

г.  (12+).

03.25 Наталья Николаева, Тимофей Кара-

таев и Кирилл Запорожский в фильме "Ты

будешь моей". 2014 г.  (12+) До 04.58

06.00 Остросюжетный сериал "ТОПТУ-

НЫ" (16+)

07.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (6+)

09.05 "ДОКТОР СВЕТ" (16+)

10.00 Евгений Сидихин в остросюжетном

фильме "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)

11.00 "СЕГОДНЯ"

11.20 Остросюжетный фильм "ТЕЛОХ-

РАНИТЕЛЬ". Продолжение (16+)

14.00 "СЕГОДНЯ"

14.25 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ"

15.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)

17.00 "СЕГОДНЯ"

17.25 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." (16+)

18.15 "ЖДИ МЕНЯ" (12+)

19.10 Детектив "ПЁС" (16+)

20.00 "СЕГОДНЯ"

20.40 Детектив "ПЁС" (16+)

22.00 ПРЕМЬЕРА. Детектив "ПЁС" (16+)

00.15 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+)

00.50 "СТАЛИН С НАМИ". Фильм Вла-

димира Чернышева (16+) До 06.25

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббо-
та".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости.
10.10 Премьера. "Открытие Китая" с Ев-
гением Колесовым (12+).
11.15 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "Идеальный ремонт" (6+).
12.55 "Анастасия Вертинская. Бегущая
по волнам" (12+).
13.50 Анастасия Вертинская в фильме
"Алые паруса" (6+).
15.30 Георгий Юматов в детективе "Один
из нас" (12+).
17.10 "Кто хочет стать миллионером?" с
Дмитрием Дибровым (12+).
18.45 Премьера. Праздничный концерт к
Дню работника органов безопасности
Российской Федерации  (12+).
21.00 "Время".
21.20 "Голос". Новый сезон  (12+).
23.10 Премьера. Жерар Депардье в ро-
мантической комедии "Любовник моей
жены"  (18+).
00.45 Премьера. Хью Джекман в филь-
ме "Логан: Росомаха"  (18+).
03.20 "Про любовь" (16+).
04.05 "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 Премьера. "Юмор! Юмор!

Юмор!!!". (16+).

13.50 Дарья Егорова, Александр Констан-

тинов, Вячеслав Чепурченко, Анатолий

Котенёв и Андрей Лебедев в фильме "Сча-

стье из осколков". 2017 г.  (12+).

18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

Андрея Малахова. (12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Премьера. Елена Полянская, Дмит-

рий Соломыкин, Юрий Батурин и Анна

Казючиц в фильме "Кривое зеркало люб-

ви". 2019 г. (12+).

01.00 Эльвира Болгова, Кирилл Гребен-

щиков, Анастасия Фурса и Святослав

Астрамович в фильме "Последняя жерт-

ва Анны". 2015 г.  (12+) До 04.47

06.25 Александр Половцев в остросюжет-
ном фильме "ЗИМНИЙ КРУИЗ" (16+)
08.20 "СМОТР" (0+)
09.00 "СЕГОДНЯ"
09.20 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ" (0+)
09.45 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" (12+)
10.25 "ЕДИМ ДОМА" (0+)
11.00 "СЕГОДНЯ"
11.20 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" (16+)
12.00 "ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ" (12+)
13.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+)
14.00 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!" (0+)
15.00 "СВОЯ ИГРА" (0+)
17.00 "СЕГОДНЯ"
17.20 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." (16+)
20.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ"
с Вадимом Такменевым
22.00 "СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН". Регина
Дубовицкая (16+)
00.00 "ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!" (16+)
00.35 "МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРА-
МА" с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.30 "КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИ-
СА". Игорь Растеряев (16+)
02.45 "ФОМЕНКО ФЕЙК" (16+)
03.10 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+)
04.15 "ИХ НРАВЫ" (0+)
04.35 "РОМАНОВЫ. ПОСЛЕДНИЕ СТО
ЛЕТ" (12+) До 06.05


