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Администрация  Мамского город-
ского поселения приглашает граждан
принять участие в выставке «Уро-
жай - 2020».

Конкурс будет проводиться 29
августа 2020 года на площади
РКДЦ «Победа», начало выставки
осенних даров в 11.00 часов.

Участникам будут вручены бла-
годарности и денежные премии за
участие в выставке «Урожай - 2020»
в торжественной обстановке во вре-
мя празднования Дня шахтера.

Администрация Мамского
городского поселения

В последнее воскресенье августа по сложившейся традиции отмечают про-
фессиональный праздник мужественные люди, отважные труженики недр зем-
ли. Это праздник в честь одной из самых сложных и тяжелых профессий –  про-
фессии шахтера.

Шахтёрский труд всегда был наполнен особым духовным смыслом. Это не
просто пот и слёзы, колоссальные усилия и непреложная самоотверженность,
честь и профессионализм. Горное дело всегда требовало мудрости и хороших
продуманных решений, терпеливости и способности к взаимопомощи.

Для жителей нашего района День шахтёра давно стал одним из главных праз-
дников, собирающих воедино всех, живущих в этом суровом, но благодатном
крае. Отдавая должное самоотверженному труду горняка, желаем всем счас-
тья, крепкого здоровья, успехов, осуществления жизненных планов. Пусть в ва-
ших семьях царит мир и покой, а тепло семейного очага надежно защищает Вас
от жизненных неурядиц.

С праздником, дорогие земляки!
Мэр района А.Б. Сергей

Всем нам известно, что нелегко отдает природа богатство своих недр. Ис-
ходя из этого, следует то, что  горняками, шахтёрами в нашем суровом крае
работали люди особого склада характера. Люди, со стержнем внутри, целеуст-
ремлённые, отважные, мужественные… Люди, максимальной выдержки и само-
отдачи, отваги, крепкого мастерства и человеческой надежности.

Низкий вам поклон за многолетний труд, за рабочий и инженерный талант,
за силы и энергию, которые вы вкладывали.

Это вы прославляли своими трудовыми заслугами наш северный край.
От всей души  желаем вам,  вашим родным и близким, крепкого сибирского

здоровья, благополучия,  пусть ваша жизнь будет радостной и счастливой! Пусть
вас и ваших близких сопровождают счастье, здоровье и удача!

Глава Мамского городского поселения В.Ф. Шпет

Уважаемые жители Мамско-Чуйского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником -

Днём шахтера!

Уважаемые жители посёлка Мама!
Дорогие земляки!

Примите самые искренние и сердечные поздравления
с профессиональным  праздником -

ДНЁМ ШАХТЁРА!

Здоровый Образ Жизни:
Завершен проект

«Зелёный фитнес»

2 стр.

Это интересно:
Книге рекордов Гиннеса -

65 лет
3-4 стр.

К сведению населения:
О проведении

профилактической операции
«Трактор»

4 стр.

*   *   *

Литературная страничка:
А ты помнишь?

10 стр.

ОбъявлениеКалендарь

День шахтёра — профессиональный празд-

ник шахтёров, история которого началась во вре-

мена Советского Союза; после распада СССР по-

прежнему отмечается в России, Белоруссии, Эс-

тонии,

История праздника

В ночь с 30 на 31 августа 1935 шахтёр Алексей

Стаханов установил рекорд (добыл 102 тонн угля

при норме в 7 тонн), послуживший началом ста-

хановского движения. Праздник отмечается на

территории бывшего Советского Союза.

Официально праздник утверждён в СССР по

предложению министров угольной промышлен-

ности Д. Г. Оника и А. Ф. Засядько 10 сентября

1947 года. Первое празднование Дня шахтёра со-

стоялось 29 августа 1948 года. В начале года ми-

нистр издал приказ «О подготовке к празднику День шахтёра».

В нём отмечалось, что все работники угольной промышлен-

ности должны встретить праздник производственными дости-

жениями и улучшением жилищно-бытовых условий, были оп-

ределены меры по укреплению трудовой дисциплины, вводу в

работу новых машин, ускорению строительства и реконструк-

ции шахт, даны задания по подготовке материалов для награжде-

ния особо отличившихся в труде шахтёров. В день шахтёра в

Москве было проведено торжественное заседание, на котором

было принято обязательство добиться в 1949 году успехов в ра-

боте.

Для некоторых городов и посёлков День шахтёра является

главным праздником и отмечается концертами под открытым

небом и народными гуляниями: Антрацит, Артём, Брянка, Вор-

кута, Горловка, Гуково, Джебарики-Хая, Донецк, Дровяная, За-

День шахтера

полярный, Инта, Караганда, Кемерово, Кировск, Кировск/

Голубовка (Луганская область), Киселёвск, Копейск, Кохт-

ла-Ярве, Краснодон, Кривой Рог, Ленинск-Кузнецкий, Лу-

ганск, Макеевка, Междуреченск, Назарово, Нерюнгри,

Новая Чара, Новокузнецк, Новошахтинск, Павлоград, Пер-

вомайск, Першотравенск, Прокопьевск, Свердловск, Ро-

веньки, Североуральск, Снежное, Соледар, Стаханов, Тер-

новка, Торез, Торецк, Шарыпово, Шахтёрск, Шахты, Шер-

ловая Гора, Экибастуз,в Берёзовском, Горловке, Добропо-

лье, Донецке, Киселёвске, Краснокаменске, Макеевке, Про-

копьевске, Солигорске, Соль-Илецке, Сосенском (Калужс-

кая область), Торезе, Черемхово, Шахтах и Шахтёрске День

города и День шахтёра (то есть День города празднуется в

честь Дня шахтёра) проходят одновременно.

Материал взят из Википедии
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25 августа состоялось завершаю-

щее в этом году мероприятие социаль-

но-спортивного движения «Зеленый

фитнес».

Зеленый фитнес – это социально-

спортивное движение, направленное на

популяризацию спорта и здорового об-

раза жизни, посредством проведения

еженедельных бесплатных спортивных

мероприятий в весенне-летний период на

общественных пространствах городов.

Цель проекта приобщение к спорту и здо-

ровому образу жизни как можно боль-

шего количества людей, создание систе-

мы проведения и организации любой

спортивной тренировки на свежем воз-

духе.

Проект проходит на всей территории

России. И с каждым годом все большее

количество людей разных возрастов при-

соединяется к этому движению.

На территории Мамско-Чуйского

района «Зеленый фитнес» стартовал в

середине лета. Мероприятия проходили

при содействии и поддержке МКУК Рай-

онный культурно-досуговый центр «По-

беда». Дети, молодежь, люди старшего

возраста на свежем воздухе  под бодрую

музыку выполняли комплекс полезных

общеукрепляющих упражнений с не-

сложными танцевальными элемента-

ми. Присоединиться мог любой желаю-

щий.

Активными и постоянными участни-

ками проекта стала «Группа здоровья

Здоровый Образ Жизни

Завершен проект

«Зеленый фитнес»

50+», руководитель Лосева Наталья Ефи-

мовна. Все участницы группы несмотря

на солидный возраст отличаются актив-

ной жизненной позицией, молодостью

души, позитивным жизненным настро-

ем и физической активностью. Помимо

участия в проекте «Зеленый фитнес»

группа здоровья 50+ регулярно посеща-

ет тренажерный зал, участвует в сдаче

нормативов ГТО и других спортивных

мероприятиях.

В минувший вторник состоялось тор-

жественное награждение постоянных

участников проекта, а именно: Лосевой

Натальи Ефимовны, Гришановой Свет-

ланы Михайловны, Ложкиной Татьяны

Иннокентьевны, Альтергот Татьяны Вла-

димировны, Брюхановой Анны Георги-

евны, Хужахметовой Минзифы Галимь-

яновны, Якимовой Александры Алексе-

евны, Евсюковой Галины Николаевны,

Будобкановой Зои Егоровны, Ивановой

Галины Павловны, Серкиной Алины,

Радченко Маргариты, Соловьевой Вик-

тории.

За участие в проекте, а также пропа-

ганду здорового образа жизни и здоро-

вьесберегающего поведения физкультур-

ницы были награждены грамотами, ме-

далями, эксклюзивными бейсболками.

Особые слова благодарности хочет-

ся выразить Шамаеву Эдуарду Вадимо-

вичу, работнику МКУК РКДЦ «Победа»,

за проведение мероприятий и особый

подход ко всем участникам проекта.

Мероприятия «Зеленого фитнеса»

будут продолжены в следующем году в

весенне-летний период.

Ждем всех желающих!

Главный специалист

по делам молодежи и спорта

администрации района Кочеткова С.Р.

Начало занятий в школе в очном ре-
жиме  предполагается с 1 октября 2020
года. С 1 сентября школа начнет работу в
дистанционном режиме. Задания по
всем учебным предметам будут разме-
щены на сайте школы Mdmsh.irk.
muzkult.ru, а также в мессенджере
WhatsApp в группе «ДМШ п.Мама».
Преподаватели по специальному пред-
мету свяжутся с обучающимися по те-

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская Музыкальная Школа п. Мама»

готова к новому учебному году

Уважаемые учащиеся детской музыкальной школы
и их родители!

лефонам.
1 октября в школе состоятся прием-

ные испытания для желающих обучать-
ся в школе. Набор будет проведён на сле-
дующие инструменты:

- фортепиано - 2 места
-баян, аккордеон - 5 мест
-домра, балалайка  -5 мест
-музыкальный фольклор - 2 места
Для понимания формирования   кон-

тингента школы  на 2020-2021 учебный
год просьба к родителям, желающим
обучать детей,  написать заявление по
форме и сроком до 30.09.2020 года и на-
править по электронному адресу
Muz_mama@inbox.ru или по номеру
WhatsApp +79041265099, либо принести
в школу с понедельника по субботу вклю-
чительно с 8:00 до 20.00 часов.

Форма заявления (образец)

Заявление

Прошу принять мою дочь (сына) ________________________________
                                                                                            ФИО,
______ года рождения,  учащегося _____ класса МСОШ, для обучения по классу _________.

Дата ________
ФИО родителя (представителя)                                                                                                 Подпись

Методист МКОУДО «ДМШ п.Мама»    Сосун А.В.

Объявление

Мамско-Чуйская территориальная избирательная комис-

сия в период со 2 по 8 сентября 2020 года, а участковые

избирательные комиссии в период с 9 по 10 сентября 2020

года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и

проводят досрочное голосование избирателей по муници-

пальным выборам, которые по уважительной причине (от-

пуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельно-

сти, выполнение государственных и общественных обязан-

ностей, состояние здоровья и иные уважительные причины

- статья 65 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации»)

не смогут принять участие в голосовании на избиратель-

ном участке, где они включены в список избирателей.

В рабочие дни Мамско-Чуйская территориальная и уча-

стковые избирательные комиссии для проведения досроч-

ного голосования по муниципальным выборам работают в

период с 16 часов до 20 часов по местному времени, в вы-

ходные дни – в период с 10 часов до 14 часов по местному

К сведению избирателей

Выборы

времени.

Контактный телефон Мамско-Чуйской территориальной

избирательная комиссии: 2-18-07
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Вряд ли в цивилизованном мире най-
дется человек, который не слышал о том,
что существует уникальная «Книга ре-
кордов Гиннесса». Она стала одной из
самых тиражируемых в мире. Популяр-
ность ее невероятно высока и это неуди-
вительно! Ведь в этом интереснейшем
издании собрано все самое-самое: вы-

Книге рекордов Гиннеса – 65 лет
дающиеся достижения человечества,
уникальные природные явления и курь-
езы, мировые рекорды. Здесь можно най-
ти точные сведения о самом высоком
человеке в мире, о самых разрушитель-
ных природных катастрофах, о самой
большой плитке шоколада, о самом про-
должительном поцелуе и прочее, и про-
чее. Тысячи людей, мечтая прославить-
ся, делают все возможное и невозмож-
ное для того, чтобы попасть в эту книгу.
Кто-то годами не стрижет ногти, кто-то
покрывает все мыслимые и немыслимые
места своего тела татуировками или пир-
сингом, кто-то совершает смелый и от-
важный поступок, кто-то демонстриру-
ет чудеса кулинарного искусства – каж-
дый пытается отличиться. Главное – во
всем знать меру!

Книга рекордов Гиннеса — одно из
самых интересных изданий, которое по-
стоянно пополняется. Несколько тысяч
экземпляров этой книги впервые увиде-
ли свет в 1955 году. Но история ее появ-
ления началась еще в 1759 году. В 1759
году Артур Гиннесс открыл в Дублине у
ворот Сент-Джеймс пивоварню. В 1833

году она была уже крупнейшей в Ирлан-
дии, а к 1930 году Гиннесс владел в Вели-
кобритании двумя пивными заводами,
производившими фирменный крепкий
портер.

Идея создать книгу, где будут собра-
ны все  мировые рекорды, принадлежит
управляющему  знаменитой ирландской

пивоварни  «Гиннес» (“Guinness”) Хью
Биверу.

В свободное время Хью занимался
охотой.  После очередной вылазки на
природу, когда ему не удалось подстре-
лить птичку  –  золотую ржанку, он  пы-
тался объяснить свой промах тем, что
птаха  – самая быстрая в Европе, поэто-
му охотиться на неё трудно. Друзья от-
стаивали    другую точку зрения,  склоня-
ясь к шотландскому тетереву, поэтому
возник спор, разрешить который не уда-
лось ещё долгое  время  –  слишком мало
было информации про эту птичку.

Вот тогда-то у Хью Бивера в голове
родилась идея: почему бы не  собрать в
одном месте доступные энциклопеди-
ческие данные и  интересные факты со
всего мира, чтобы при возникновении
споров  заглядывать в этот источник и в
пари ставить точку.

Издавать такую книгу он решил от
имени компании  «Гиннес»  по  чисто
экономическим соображениям  –  рас-
пространяемое в заведениях  издание
могло бы стать хорошей рекламой для
выпускаемой ими  продукции. В то вре-

мя никто даже не планировал делать из
частного справочника мировой шедевр.
Со своей идеей Хью Бивер пришёл к двум
братьям Норрису и Россу Маквиртерам,
владевшим в то время лондонским ин-
формационным агентством.  С этого
момента была проделана  громаднейшая
работа. В адрес авторитетных  специали-

стов и экспертов из разных областей  на-
уки полетели письма, где братья-близне-
цы не запрашивали  информацию, а об-
ращались с просьбой её исправить, если
она неверна.  27 августа 1955 года спра-
вочник из 198 страниц впервые лёг на
полки  книжных магазинов, став первым
бестселлером в Британии.

Сначала книга походила на солидный
справочник, но со временем в неё стали
включаться также забавные и экстрава-
гантные достижения. И если за первые
несколько месяцев было продано более
5000 экземпляров, то к 1956 году объём
продаж перевалил за отметку 5 милли-
онов экземпляров. На нынешний момент
книга рекордов издается более чем в 100
странах мира, на более чем 23 языках. В
2005 году вышло юбилейное, 50-е изда-
ние данного сборника. В 2003 году был
преодолён тираж в 100 млн. экземпляров.
Составители книги рекордов Гиннесса
утверждают, что она является самой про-
даваемой книгой, защищенной авторс-
кими правами. Однако, по мнению спе-
циалистов, это спорное утверждение, и
оно не соответствует действительности.

Примеры необычных рекордов из книги

Самая маленькая девушка Самую маленькую девушку в мире
зовут Джиоти Амге, родом она из Индии и ей 20 лет. Ее рост
зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса и составляет 62,8 см.

Самый высокий человек. 27-летний Султан Косен из
Турции стал самым высоким человеком в мире. Его рост
составляет 256 см. Султан Косен - бывший баскетбо-
лист, но из-за огромного роста у него начались проблемы
с ногами и от баскетбола пришлось отказаться. Теперь
же Султан попал в свежее издание Книги рекордов Ги-
несса.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутс-
кой области напоминает, что у семей, имеющих
детей в возрасте до 16 лет, но которые еще не обра-
тились за выплатами, производимыми в период с
апреля по июль в рамках Указа Президента РФ от 7
апреля 2020 года №249 «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей», ос-
талось всего 37 дней до подачи заявления! Заявле-
ние необходимо подать в срок до 1 октября 2020
года.

Подать заявление можно дистанционно через
портал Госуслуг, в МФЦ, либо в клиентских службах ПФР по предварительной за-
писи.

ПФР по Иркутской области информирует:

Заканчивается срок подачи заявлений
на выплаты, производимые с апреля

по июль семьям с детьми
в рамках Указа Президента

А ты помнишь звуки своей
родины?

Как поёт рассветная тайга,
Как весной речушка многоводная

С шумом омывает берега..
А ты помнишь краски своей

родины?
Синеву безоблачных небес,

Серых скал громадины холодные
И безбрежный изумрудный лес..

А ты помнишь запах своей
родины?

Прелый мох, смола и дух
грибной.

Зонтики укропа, лист
смородины..

Господи, как хочется домой!
А ты помнишь вкус любимой

родины?

Малосольный хариус - мечта!
Да еще с картошечкой

молоденькой,
По сто грамм с друзьями.

Красота!
А ты помнишь славу нашей

родины?
Тех усталых, бравых мужиков,
Сколько трасс подземных ими

пройдено!

Все мы - дети славных горняков.
Да, я помню всё- и фляжку с

чаем,
Что отец с работы привозил.
Встретился, мол, с зайчиком

случайно,
Передать он доченьке просил.

Самый вкусный чай -
в отцовской фляжке,

Лучший в мире край - поселок
мой.

Нет отца..И родины нет нашей.
И не скажешь:

"Съезжу я домой.."

Елена Гаращук

Литературная
страничка

А ты
помнишь?

В Иркутской области за прошедшие сутки еще три человека скончались от коро-
навируса. Об этом сообщает оперштаб при министерстве здравоохранения регио-
на.

Всего от COVID-19 за все время пандемии в Приангарье умерло 186 человек.
Еще 81 человек скончался от заболеваний, сопутствующих COVID-19.

При этом выздоровело уже 14 225 пациентов. За последние сутки инфекцию
победили 142 человека.

В больницах остается 618 пациентов, у 33 из них диагностирована тяжелая фор-
ма COVID-19. На дому проходят лечение 1 473 больных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Иркутской области зарегистрировано 16 583 случая
заболевания коронавирусом. За последние сутки было выявлено 73 заболевших.

ИА «БайкалИнфо»

Три человека скончались от
коронавируса в Иркутской области

за сутки

Областные новости Это интересно

К сведению населения

Из беседы с главным врачом ОГБУЗ «Районная больница п. Мама»
О.Б. Варламовым выяснилось, что после официального подтверждения
случая выявления заболевания коронавирусом одного жителя п. Мама,
пробы, взятые у лиц из круга общения заболевшего, показали отрицатель-
ный результат.

Граждане, имевшие контакт с заболевшим отправлены по больничным
листам на самоизоляцию. Соблюдение режима самоизоляции контролиру-
ют сотрудники полиции.

Редакция

Информация о коронавирусе в п. Мама
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14.00 Футбол. Лига Европы. Итоги.
15.00 500 лучших голов (12+).
16.00 Тотальный футбол (12+).
16.45 "Локомотив" - "Зенит". Live". Специ-
альный репортаж (12+).
17.00 Новости.
17.05 Смешанные единоборства. One FC. Э.
Альварес - Э. Фолаянг. Д. Джонсон - Т. Вада.
Трансляция из Филиппин (16+).
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона.
19.45 "Заклятые соперники" (12+).
20.15 Новости.
20.20 "Спортивный детектив". Документаль-
ное расследование (16+).
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура.
23.05 Новости.
23.10 Все на хоккей!.
00.00 Хоккей. КХЛ. "Кубок открытия".
ЦСКА - "Ак Барс" (Казань).
03.00 Новости.
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.55 "Ливерпуль". Шестой кубок". Д/ф.
05.00 "Джошуа против Кличко. Возвраще-
ние на Уэмбли". Д/ф (16+).
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.40 Лето 2020. Бокс и смешанные едино-
борства. Лучшее (16+).
08.00 "Высшая лига" (12+).
08.30 "Великие моменты в спорте" (12+).
09.00 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК -
"Олимпиакос".

Четверг, 3 сентября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги.
15.00 500 лучших голов (12+).
16.00 "Правила игры" (12+).
16.45 "Биатлон без зрителей". Специальный
репортаж (12+).
17.00 Новости.
17.05 Бокс. А. Бетербиев - Р. Каладжич. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в по-
лутяжёлом весе (16+).
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.15 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли-
кроссу. Трансляция из Финляндии.
19.45 "Заклятые соперники" (12+).
20.15 Новости.
20.20 "Спортивный детектив". Документаль-
ное расследование (12+).
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.05 500 лучших голов (12+).
23.05 Новости.
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.30 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - "Спартак" (Москва).
02.30 Новости.
02.40 Футбол. Лига наций. Германия - Испа-
ния. Прямая трансляция.
04.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.

05.45 Футбол. Лига наций. Россия - Сербия.
07.45 "Играем за вас" (12+).
08.15 "Самый умный" (12+).
08.30 "Высшая лига" (12+).
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. С.
Харитонов - Л. Васселл (16+).

Пятница, 4 сентября
11.00 Новости .
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Лига наций. Россия - Сербия.
16.00 Футбол. Обзор Лиги наций.
17.00 Новости.
17.05 Бокс. Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в по-
лутяжёлом весе (16+).
18.10 "Боевая профессия". Ринг-гёрлз.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.15 "10 историй о спорте" (12+).
19.45 "Метод Трефилова". Д/ф (12+).
20.15 Новости.
20.20 "Спортивный детектив". Документаль-
ное расследование (16+).
21.20 "Все, что вы хотели знать о ВАР, но
боялись спросить". Спец. репортаж (12+).
21.35 Футбол. Обзор Лиги наций.
22.35 "Россия - Сербия. Live". Специальный
репортаж (12+).
22.55 Новости .
23.00 Все на футбол!.
23.30 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
Россия - Болгария.
02.00 Все на футбол!.
02.30 Новости.
02.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды -
Польша. Прямая трансляция.
04.45 "Точная ставка" (16+).
05.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
05.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран-при 2020.
06.55 KSW 54. М. Гамрот - Ш. Мусаев. И.
Угонох - К. Домингос (16+).
08.00 "Играем за вас" (12+).
08.30 "Команда мечты" (12+).
09.00 "Самые сильные" (12+).
09.30 "Жестокий спорт". Док. цикл (12+).
10.00 Бокс. Б. Ахмедов - М. Барриос. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в пер-
вом полусреднем весе (16+).

Суббота, 5 сентября
11.00 Бокс. Т. Кроуфорд - Э. Каваляускас.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO
в полусреднем весе (16+).
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
14.05 Футбол. Обзор Лиги наций.
15.05 "Россия - Сербия. Live". Специальный
репортаж (12+).
15.25 "10 историй о спорте" (12+).
15.55 "Одержимые". Док. цикл (12+).
16.25 Новости .
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.05 Лето 2020. Бокс и смешанные едино-
борства. Лучшее (16+).
17.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал.
19.05 Новости.

19.10 Конный спорт. Скачки в честь Дня ра-
ботников нефтяной и газовой промышлен-
ности.
20.50 Новости.
20.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квали-
фикация. Прямая трансляция.
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Обзор Лиги наций.
23.55 Футбол. Лига наций. Исландия - Анг-
лия. Прямая трансляция.
02.00 Все на футбол!.
02.30 Новости.
02.40 Футбол. Лига наций. Португалия -
Хорватия. Прямая трансляция.
04.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
05.45 Футбол. Лига наций. Дания - Бельгия.
07.45 "Россия - Сербия. Live". Специальный
репортаж (12+).
08.00 "Играем за вас" (12+).
08.30 "Команда мечты" (12+).
09.00 "Самые сильные" (12+).
09.30 "Жестокий спорт". Док. цикл (12+).
10.00 Бокс. Э. Спенс - Ш. Портер. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBC и
IBF в полусреднем весе (16+).

Воскресенье, 6 сентября
11.00 Бокс. С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе (16+).
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
14.05 Футбол. Обзор Лиги наций.
15.05 "Все, что вы хотели знать о ВАР, но
боялись спросить". Спец. репортаж (12+).
15.20 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1.
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.05 Формула-2. Гран-при Италии. Гонка 2.
Прямая трансляция.
17.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал.
19.05 Новости.
19.10 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Гонка 1.
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.55 Новости.
21.00 Формула-1. Гран-при Италии.
23.00 Новости.
23.05 Футбол. Обзор Лиги наций.
23.55 Футбол. Лига наций. Ирландия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция.
02.00 Все на футбол!.
02.30 Новости.
02.40 Футбол. Лига наций. Испания - Украи-
на. Прямая трансляция.
04.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
05.45 Футбол. Лига наций. Венгрия - Рос-
сия.
07.45 "Все, что вы хотели знать о ВАР, но
боялись спросить". Спец. репортаж (12+).
08.00 Бокс. Й. Угас - А. Рамос. Бой за титул
временного чемпиона мира в полусреднем
весе по версии WBA.
10.30 "Правила боя. Школа Фёдора Емелья-
ненко" (16+).

Самые длинные ногти. Общая длина ногтей Мелвин Бут (слева) из Мичи-
гана 9,05 метров. Ли Редмонт (справа), которая не стригла ногти с 1979
года и аккуратно их подпиливала, чтобы отрастить до 8,65 метров, поте-
ряла свое «богатство» в аварии в феврале. 68-летняя рекордсменка говорит,
что это самое драматичное событие в ее жизни, но также признает, что
без них намного легче.

Наибольшее количе-
ство просмотров Наи-
большее количество
просмотров онлайн-
трансляции. Рекорд при-
надлежит трансляции
свадьбы принца Уилья-
ма и Кейт Миддлтон,
которую смотрело 72
миллиона человек одно-
временно.

Материал подготовила библиотекарь С.С. Хоменко

На территории Иркутской области в
период с 1 сентября по 30 сентября будет
проводиться профилактическая опера-
ция «Трактор», организацией и обеспе-
чением которой занимается служба го-
сударственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других
видов техники Иркутской области в соот-
ветствии с Распоряжением № 630-рп Пра-
вительства Иркутской области от
15.07.2020 г.

Целью данной операции является
обеспечение безопасности движения,
техники безопасности и охраны окружа-
ющей среды при эксплуатации тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к ним, а также
реализации требований Правил государ-
ственной регистрации тракторов, само-
ходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним органами го-
сударственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других
видов техники в Российской Федерации
(Гостехнадзора).

Для проведения профилактической
операции «Трактор» на территории
Мамско-Чуйского района, 17 августа
2020 года Распоряжением № 208 мэром

К сведению населения

О проведении профилактической операции
«Трактор»

муниципального
о б р а з о в а н и я
Мамско-Чуйско-
го района А.Б.
Сергий создана
районная рабо-
чая группа в со-
ставе главных го-
сударственных
инженеров-инс-
пекторов Служ-
бы Гостехнадзо-
ра, представите-
лей Министер-
ства лесного ком-
плекса Иркутс-
кой области, го-
сударственной
инспекции труда Иркутской области,
Службы государственного экологичес-
кого надзора Иркутской области и сотруд-
ников государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения ГУ МВД
РФ по Иркутской области.

Во время совместных выездов в пе-
риод  будет проведена проверка соблю-
дения правил регистрации и проведения
технических осмотров, порядка допуска
лиц к управлению самоходными маши-

нами, наличию и своевременному запол-
нению эксплуатационных и других доку-
ментов.

К лицам, допустившим нарушение
правил регистрации и эксплуатации са-
моходных машин, будут применены ад-
министративные наказания в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Служба Гостехнадзора
Иркутской области

Это интересно



Понедельник, 31 августа

Первый Россия НТВ

Вторник, 1 сентября

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 6 сентября

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Большой модный приговор".

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.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. Кирилл Рубцов, Никита

Панфилов, Светлана Устинова в много-

серийном фильме "Презумпция неви-

новности" (16+).

23.30 Петр Федоров, Дарья Урсуляк в

многосерийном фильме "Гурзуф" (16+).

01.20 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Большой модный приговор".

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.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. Кирилл Рубцов, Никита

Панфилов, Светлана Устинова в много-

серийном фильме "Презумпция неви-

новности" (16+).

23.30 Петр Федоров, Дарья Урсуляк в

многосерийном фильме "Гурзуф" (16+).

01.20 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57.

05.00 Фильм "Евдокия".
06.00 Новости.
06.10 "Евдокия".
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь других" (12+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?".
13.55 Фильм "Неоконченная пьеса для
механического пианино" (12+).
15.35 "На дачу!" с Ларисой Гузеевой.
16.50 К 85-летию Валентина Гафта. Фильм
"По ту сторону волков" (16+).
18.45 "Клуб Веселых и Находчивых". Выс-
шая лига (16+).
21.00 "Время".
22.00 "Три аккорда". Финал (16+).
23.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020/
2021. Сборная России - сборная Венгрии.
02.00 Хелен Миррен в фильме Лассе Хал-
льстрема "Пряности и страсти" (12+).
04.05 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия-15" (12+).
16.00 Т/с "Тайны следствия-15" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Давай найдём друг друга". 1-я
серия (12+).
22.30 Т/с "Давай найдём друг друга". 2-я
серия (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Елена Яковлева в телесериале "Ка-
менская-2" (16+) до 04.00.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия-15" (12+).
16.00 Т/с "Тайны следствия-15" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Давай найдём друг друга". 3-я
серия (12+).
22.30 Андрей Соколов, Иван Стебунов и
Роман Полянский в телесериале "Давай
найдём друг друга". 4-я серия (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Елена Яковлева в телесериале "Ка-
менская-2" (16+) до 04.00.

04.25 Фильм "Мама, я женюсь" (12+).
06.00 Фильм "Шесть соток счастья" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Дарья Повереннова в фильме "Охо-
та на верного".  (12+).
13.40 Премьера. Наталья Бергер, Юлия
Ауг, Артём Крылов, Яна Гурьянова и
Екатерина Травова в фильме "Дорога
домой" (12+).
18.00 Премьера. "Удивительные люди.
Новый сезон" (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.30 Алёна Яковлева, Денис Паршин,
Дарья Баранова и Владимир Литвинов в
фильме "Мама, я женюсь" (12+).
03.15 Екатерина Семёнова, Виталий Куд-
рявцев, Дмитрий Ячевский и Екатерина
Соломатина в фильме "Шесть соток сча-
стья" (12+) до 04.58.

06.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
19.30 Сериал "БАЛАБОЛ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал "БАЛАБОЛ" (16+).
22.15 Премьера. Детектив "ЛИХАЧ" (16+).
00.25 Сегодня.
00.35 "Основано на реальных событиях"
(16+).
02.05 "Место встречи" (16+).
03.50 Остросюжетный сериал "ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).
05.30 Их нравы До 06.05.

06.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
19.30 Сериал "БАЛАБОЛ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "БАЛАБОЛ"
(16+).
22.15 Премьера. Детектив "ЛИХАЧ" (16+).
00.25 Сегодня.
00.35 "Основано на реальных событиях"
(16+).
02.15 "Место встречи" (16+).
04.00 Остросюжетный сериал "ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).
05.35 Их нравы До 06.05.

06.00 Детектив "ПЛЯЖ" (16+).

07.40 "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".

14.00 "НашПотребНадзор" (16+).

15.05 "Однажды..." (16+).

16.00 Своя игра.

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... (16+).

19.00 "Новые русские сенсации" (16+).

20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-

вой.

21.10 Премьера. Кирилл Полухин в ост-

росюжетном фильме "ШУГАЛЕЙ 2"

(16+).

23.45 "Звезды сошлись" (16+).

01.30 "Основано на реальных событиях"

(16+).

04.30 Владимир Епифанцев в фильме "ЧЕ-

ЛОВЕК НИОТКУДА" (16+) До 06.05.

Понедельник, 31 августа
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Локомотив" (Москва) - "Зенит"
(Санкт-Петербург).
16.00 После футбола с Георгием Черданце-
вым (12+).
17.00 Новости.
17.05 Профессиональный бокс. Э. Лара - Г.
Вендетти. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в первом среднем весе. А. Ан-
гуло - К. Труа (16+).
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.15 Формула-1. Гран-при Бельгии.
19.45 "Заклятые соперники" (12+).
20.15 Новости.
20.20 "Спортивный детектив". Документаль-
ное расследование (16+).
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.05 "Биатлон без зрителей". Специальный
репортаж (12+).
22.20 "Правила игры" (12+).
23.05 Новости.
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.00 Футбол. Лига Европы. Итоги.
01.00 500 лучших голов.
02.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура.

03.00 Новости.
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.55 "Локомотив" - "Зенит". Live". Специ-
альный репортаж (12+).
04.10 Тотальный футбол.
04.55 Смешанные единоборства. АСА. П.
Штрус - Р. Харатык (16+).
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.40 "Биатлон без зрителей". Специальный
репортаж (12+).
06.55 "24 часа войны: Феррари против Фор-
да". Документальный фильм (12+).
09.00 Футбол. Чемпионат Австралии. Финал.

Вторник, 1 сентября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Суперкубок Англии. "Арсе-
нал" - "Ливерпуль".
16.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура.
17.00 Новости.
17.05 PROFC & Fight Nights Global. А. Шаб-
лий - М. Коста. Б. Мирошниченко - Р. Ляти-
фов (16+).
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при.
19.45 "Заклятые соперники" (12+).
20.15 Новости.

20.20 "Спортивный детектив". Документаль-
ное расследование (16+).
21.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.05 Тотальный футбол (12+).
22.50 "Локомотив" - "Зенит". Live". Специ-
альный репортаж (12+).
23.05 Новости.
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги.
01.00 500 лучших голов.
02.00 "Правила игры" (12+).
02.45 "Биатлон без зрителей". Специальный
репортаж (12+).
03.00 Новости.
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.55 Мысли как Брюс Ли. "Будь водой".
Документальный фильм (12+).
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.40 One FC. Д. Джонсон - Д. Кингад. Е.
Вандарьева - Дж. Тодд (16+).
08.00 "Высшая лига" (12+).
08.30 "Великие моменты в спорте" (12+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Женщины.
Финал. Трансляция из Испании.

Среда, 2 сентября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.



Пятница, 4 сентября

Первый Россия НТВ

Суббота, 5 сентября

Первый Россия НТВ

Среда, 2 сентября

Первый Россия НТВ

Четверг, 3 сентября

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Большой модный приговор".
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.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Кирилл Рубцов, Никита
Панфилов, Светлана Устинова в много-
серийном фильме "Презумпция неви-
новности" (16+).
22.30 Петр Федоров, Дарья Урсуляк в
многосерийном фильме "Гурзуф" (16+).
00.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.05 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Большой модный приговор".
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.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Кирилл Рубцов, Ни-
кита Панфилов, Светлана Устинова
в многосерийном фильме "Презумп-
ция невиновности" (16+).
22.30 Петр Федоров, Дарья Урсуляк
в многосерийном фильме "Гурзуф"
(16+).
00.30 "Время покажет" (16+).
02.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020/
2021. Сборная России - сборная Сер-
бии. Прямой эфир До 04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Большой модный приговор".
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.
18.40 "Человек и закон" с Алексеем
Пимановым (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос 60+". Новый сезон
(12+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Премьера. Документальный
фильм "Эрик Клэптон: Жизнь в 12
тактах" (16+).
02.25 "Я могу!" (12+).
04.05 "Давай поженимся!" (16+).
04.40 "Мужское / Женское" (16+) До
06.00.

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота".

09.45 "Слово пастыря".

10.00 Новости.
10.10 Премьера. "101 вопрос взрослому"

(12+).

11.05 "Видели видео?".
12.00 Новости.

12.15 "Видели видео?".

13.45 Премьера. "На дачу!" с Наташей
Барбье.

15.00 К 85-летию Валентина Гафта. Мно-

госерийный фильм "По ту сторону вол-
ков" (16+).

16.55 К 85-летию Валентина Гафта. "Чу-

жую жизнь играю, как свою" (16+).
17.55 К 85-летию Валентина Гафта.

"Пусть говорят" (16+).

18.50 Концерт Максима Галкина (12+).
21.00 "Время".

21.20 "Сегодня вечером" (16+).

23.20 Премьера. История художника Гер-
харда Рихтера в фильме Флориана Хен-

келя фон Доннерсмарка "Работа без ав-

торства" (18+).
02.35 "Я могу!" (12+).

04.10 "Мужское / Женское" (16+) До

05.00.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия-15" (12+).
16.00 Т/с "Тайны следствия-15" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Давай найдём друг друга". 5-я
серия (12+).
22.30 Артём Ткаченко, Татьяна Лютаева,
Андрей Соколов, Иван Стебунов и Роман
Полянский в телесериале "Давай найдём
друг друга". 6-я серия (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Елена Яковлева в телесериале "Ка-
менская-2" (16+) до 04.00.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия-16" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Давай найдём друг друга". 7-я
серия (12+).
22.30 Андрей Соколов, Иван Стебунов и
Роман Полянский в телесериале "Давай
найдём друг друга". 8-я серия (12+).
23.35 Премьера. "Беслан". Фильм Алек-
сандра Рогаткина (16+).
01.20 Елена Яковлева в телесериале "Ка-
менская-2" (16+).
03.20 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-16" (12+) до
04.58.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны следствия-16" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).
18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Премьера. "Измайловский парк".
Большой юмористический концерт (16+).
23.50 Анна Васильева, Иван Добронра-
вов, Ирина Рахманова, Людмила Нильс-
кая и Алексей Гришин в фильме "Лаби-
ринты судьбы" (12+).
03.20 Анастасия Микульчина и Владимир
Жеребцов в фильме "Её сердце" (12+) до
04.58.

05.00 "Утро России. Суббота".

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".

09.00 Всероссийский потребительский

проект "Тест" (12+).
09.25 "Пятеро на одного".

10.10 "Сто к одному". Телеигра.

11.00 Вести.
11.30 Премьера. "Юмор! Юмор!

Юмор!!!" (16+).

12.30 Премьера. "Доктор Мясников".
Медицинская программа (12+).

13.40 Вероника Пляшкевич, Валерия Бур-

дужа и Алла Юганова в фильме "Жен-
щины" (12+).

18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

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

21.00 Премьера. Пелагея Невзорова, Иван

Колесников, Илья Ильиных и Елена Шев-
ченко в фильме "Яркие краски осени"

(12+).

01.10 Анастасия Пронина, Кирилл Запо-
рожский, Ирина Розанова, Людмила По-

лякова и Сергей Шеховцов в фильме "Бе-

рега" (12+) до 04.23.

06.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
19.30 Сериал "БАЛАБОЛ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал "БАЛАБОЛ" (16+).
22.15 Премьера. Детектив "ЛИХАЧ" (16+).
00.25 Сегодня.
00.35 "Поздняков" (16+).
00.55 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
01.25 "Крутая история" с Татьяной Мит-
ковой (12+).
02.20 "Место встречи" (16+).
04.05 Остросюжетный сериал "ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).
05.45 Их нравы До 06.05.

06.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
19.30 Детективный сериал "БАЛАБОЛ"
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "БАЛАБОЛ"
(16+).
22.15 Премьера. Детектив "ЛИХАЧ" (16+).
00.25 Сегодня.
00.35 Премьера. НТВ-видение. "Детские
товары" (16+).
01.15 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
02.15 "Место встречи" (16+).
04.00 Остросюжетный сериал "ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).
05.40 Их нравы До 06.05.

06.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
18.25 "Жди меня" (12+).
19.30 Детективный сериал "БАЛАБОЛ"
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "БАЛАБОЛ"
(16+).
22.15 Премьера. Детектив "ЛИХАЧ" (16+).
00.30 "Своя правда" с Романом Бабаяном
(16+).
02.20 Валентин Смирнитский, Екатерина
Кузнецова, Владислав Котлярский в филь-
ме "ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА" (16+).
05.35 Их нравы. До 06.05.

06.05 НТВ-видение. "Детские товары".
06.35 Фильм "ВОРЫ В ЗАКОНЕ" (16+).
08.25 Смотр.
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
09.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
10.20 Едим дома.
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым" (12+).
13.00 Квартирный вопрос.
14.00 "НашПотребНадзор" (16+).
15.05 "Поедем, поедим!".
16.00 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 "По следу монстра" (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.20 Ты не поверишь! (16+).
22.20 "Секрет на миллион". Тайны семьи
Пресняковых (16+).
00.25 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном (16+).
01.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа "Алиса" (16+).
02.55 Детектив "ПОДОЗРЕНИЕ" (16+) До
06.00.


