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Важно!

Очередное заседание межведомственного
оперативного штаба

3 ноября 2020 года состоялось оче-
редное заседание межведомственного
оперативного штаба по предупрежде-
нию возникновения чрезвычайной ситу-
ации, связанной с распространением
новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории Мамско-Чуйского района, под
председательством мэра Мамско-Чуйс-
кого района Морозова А.В. с участием
членов Штаба - руководителей органов
местного самоуправления, структур
здравоохранения, социальной защиты,
МЧС, полиции, прокуратуры.

Главный врач ОГБУЗ «Центральная
районная больница» Варламов О.Б. ин-
формировал, что по состоянию на теку-
щую дату в районе зафиксировано фак-
тически 21 случай заболевания корона-
вирусной инфекцией (в том числе 3 слу-
чая у пациентов, зарегистрированных в
Мамско-Чуйском районе, но не прожи-
вающих в нем): продолжают болеть в на-
стоящее время 12 пациентов: 2 проходят
лечение в стационаре, 10 – амбулаторно.
Всего было 3 случая с заболеванием сред-
ней тяжести, остальные – легкой степени
и бессимптомно). В районе произошел
подъем заболеваемости, т.к. из последних
15 тестов, направленных на выявление
инфекции, подтвердилось 11 (8 из кото-
рых - вновь выявленные). Варламов О.Б.
доложил о том, что в стационаре ОГБУЗ
«ЦРБ» имеются в наличии все необхо-
димые медикаменты. Существует про-
блема – в розничной аптечной сети от-
сутствуют основные антивирусные ле-
карства.

По результатам заседания приняты
следующие решения:

1. Главам Городских поселений
(Шпет В.Ф., Морозов Ю.В., Балуткин
Н.В.) усилить работу по информирова-

нию населения о необходимости соблю-
дения масочного режима и социального
дистанцирования в общественных мес-
тах.

2. Руководителям организаций неза-
висимо от форм собственности распо-
ложенных на территории Мамско-Чуйс-
кого района:

2.1 Осуществлять ежедневный конт-
роль по соблюдению масочного режи-
ма в организациях;

2.2 При выявлении первых признаков
заболевания незамедлительно предпри-
нимать все необходимые меры по отстра-
нению работников от работы и коллек-
тива с доведением информации о работ-
нике до главного врача ОГБУЗ «РБ п.
Мама».

3. Администрации Мамско-Чуйского
района осуществлять мониторинг нали-
чия противовирусных препаратов в ап-
теках на территории Мамско-Чуйского
района.

По возникающим вопросам,
связанным с короновирусной

инфекцией,
обращаться по телефонам,

функционирующим в круглосу-
точном режиме:

горячая линия Правительства
Иркутской области -

8(3952)399-999;
в п. Мама - 8(39569) 2-12-44, 112

(МКУ «ЕДДС-112»), 2-11-87.
адрес электронной почты:

adm_mo_mama@mail.ru.

Администрация
Мамско-Чуйского района

Мамское историко-краеведческое
районное объединение  выражает  со-
болезнование  родным и  близким

ВОЙЛИНЕНКО
СЕРГЕЯ   АЛЕКСЕЕВИЧА.

В соответствии с внесенными измене-

ниями в Федеральное законодательство

порядок по автоматическому продлению

выплат из материнского капитала для по-

лучателей будет действовать в срок до 1

марта 2021 года. Поэтому семьям, кото-

рым предоставляется ежемесячная вып-

лата из средств материнского капитала,

нет необходимости до истечения этого

срока обращаться в Пенсионный фонд

России для того, чтобы подтвердить свои

доходы и, соответственно, право на эту

меру поддержки.

Напомним, что с  2020 года право на

получение данной выплаты имеют семьи, в которых:

- Второй ребенок и мама – граждане РФ;

- Второй ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года;

- Размер дохода на одного члена семьи не превышает двукратную величину

прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за II квартал года,

предшествующего году обращения (в Иркутской области эта сумма составляет 24

650 руб.)

В Иркутской области размер ежемесячной денежной выплаты из средств мате-

ринского капитала в 2020 году составляет 11 959 руб. Выплата производится до

достижения ребенком возраста 3 лет. Рассчитать семейный доход, чтобы узнать –

имеют ли родители-владельцы сертификатов право на данную выплату, можно с

помощью семейного калькулятора (http://www.pfrf.ru/spec/matcap_v2.3/) на сайте

Пенсионного фонда РФ.

ПФР по Иркутской области информирует:

Выплаты из средств материнского
капитала для получателей продлят

автоматически на полгода

Соболезнование

История праздника:
Красный день календаря.

Куда он пропал?
7 ноября - День октябрьской

революции 1917 года
в России

2-3 стр.
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Осторожно, тонкий лед!
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Всемирный день мужчин – праздник
чествования мужчин.

В России в 2020 году Всемирный день
мужчин отмечается в первую субботу
ноября и приходится на 7 ноября. Тор-
жество имеет неофициальный статус.

Значение: праздник направлен на ус-
транении дискриминации мужчин и де-
монстрацию их позиций в политике, биз-
несе и других отраслях жизни.

В этот день мужчин поздравляют в
рабочих и семейных кругах. Подчерки-
вают их заслуги и достижения.

История праздника
Решение об учреждении Всемирно-

го дня мужчин было принято единствен-
ным президентом СССР М.С. Горбаче-
вым. Помимо стран бывшего Советско-
го Союза, данную идею поддержала го-
родская управа Вены и некоторые меж-
дународные организации, в том числе и
ООН.
Подготовлено по материалу Интернет-

сайта: https://my-calend.ru/holidays/
vsemirnyy-den-muzhchin

Календарь

Всемирный день мужчин
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Поздравляем!

Дорогие земляки!
Уважаемые мамчане!

Поздравляем вас с 103-й годов-
щиной Великой Октябрьской соци-
олистической революции! Желаем
хорошего настроения, здоровья,
терпения.

Первичное отделение
КПРФ п. Мама

Мы наш, мы новый мир построим…
Своё повествование мне хочется на-

чать со стихотворения Самуила Яковле-
вича Маршака:

День Седьмого ноября –
Красный день календаря.

Погляди в своё окно:
Всё на улице красно!

Действительно, главным символом
этого праздника был красный цвет. На
всех улицах, домах реяли красные знамё-
на, в руках детей и взрослых трепетали
красные флажки, а главным украшени-
ем на куртках и плащах был алый бант.
Везде взлетали разноцветные шары, зву-
чала бравурная музыка и, главное, не-
смотря на осеннюю непогоду, у всех
было отличное настроение. Праздник
ведь!

Праздник 7 ноября целых 74 года (до
1991 года) был главным праздником стра-
ны, а в настоящее время молодёжь и
многие граждане средних лет затрудня-
ются ответить, какая дата отмечалась так
широко. Очертания торжества со време-
нем становятся всё более размытыми, а
ему на замену в 2000-е пришёл День на-
родного единства, который отмечается 4
ноября. Но это тема для другого расска-
за. Наша задача – напомнить о 7 ноября
и как праздновала его наша страна.

Выходя на демонстрацию в этот день,
каждый советский человек знал, 7 нояб-
ря (а по старому стилю 25 октября) 1917

Красный день календаря.
Куда он пропал?

История праздника

7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года в России

года произошла Великая Октябрьская
социалистическая революция. В этот
день в Петрограде произошло вооружён-
ное восстание, закончившееся штурмом
Зимнего дворца и арестом Временного
правительства. Была провозглашена
власть Советов и создано первое в мире
государство рабочих и крестьян.

Праздник от Бреста до Находки
Начались празднования этого дня уже

7 ноября 1918 года. В Москве и во всех
губернских центрах, которые в разгар
Гражданской войны контролировали
большевики, люди выходили на демонст-
рации, проводились митинги и военные
парады. 26 октября 1927 года Совнарком

СССР принял решение, что торжества
будут проходить в течение двух дней – 7
и 8 ноября. Примечательно, что в эти дни
отдыхали все трудящиеся страны, кроме
тех, кто работал на предприятиях безос-
тановочного цикла.

К этому празднику готовились зара-
нее. В Москве ещё за два-три месяца на-
чинали согласовывать и готовить празд-
ничное оформление. Каждое предприя-
тие готовило именно свои элементы:
флажки, гирлянды из цветов плакаты и
транспаранты с лозунгами. В этом им
помогал ЦК КПСС, который за две неде-
ли до праздника публиковал Призывы,
рекомендованные для использования. А

Родился Виктор Иванович 9 февраля
1947 года в пос. Мама. Закончил восьми-
летнюю школу, в 15 лет поступил на ра-
боту, тогда в мамскую автобазу ГОКа
«Мамслюда» учеником столяра. Настав-
ником Виктору назначили Семенюка
Леонида – не просто хорошего столяра,
но, главное, душевного, грамотного,
умелого учителя – краснодеревщика.

В марте 1968 года Виктор вступил в
члены ВЛКСМ, комсомольский билет
вручал первый секретарь РК ВЛКСМ
Неупокоев Ю.А.

С 1966 по 1969 г., как и большинство
ребят того поколения, проходил службу
в рядах Советской Армии в ракетных вой-
сках.

После армии вернулся в родное пред-
приятие. Стал ударником коммунисти-
ческого труда. В 1970 году награжден
медалью «За доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».

Виктор Иванович принимал активное
участие в жизни коллектива, был членом
бюро РК ВЛКСМ, но в тоже время был
хорошим товарищем, каким и остался
навсегда.

В 1971 году Виктор поступает заочно
в Иркутский политехнический институт
по специальности «Промышленное и
гражданское строительство» и заканчи-
вает в 1978 году это учебное заведение с
присвоением квалификации инженер-
строитель, но начал строить Виктор Ива-
нович в 1974 году, когда работал масте-
ром, затем старшим прорабом строи-
тельного участка лесо-транспортного
предприятия ГОКа «Мамслюда».

В это время в мае 1975 года молодой
коммунист кавалер Ордена «Знак Поче-
та» Виктор Иванович Ведешин был удо-
стоен высокой чести от имени комсо-

Некролог

2 ноября 2020 года после болезни на 74 году ушел из жизни
коренной мамчанин – Ведешин Виктор Иванович

мольцев и молодежи Мамс-
ко-Чуйского района принять
участие в торжествах и фо-
тографировании у Знамени
Победы советского народа в
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг. над фашист-
ской Германией в г. Москва.

С 1981 по 1984 г. Виктор
Иванович работал старшим
прорабом на строительстве
БАМа. Все у него получа-
лось на БАМе, рос автори-
тет, работа спорилась, но тя-
нуло в родные края. Вернув-
шись в пос. Мама, работал
монтажником в СМУ ГОКа
«Мамслюда», затем главным
инженером ОРСа «Мамс-
люда».

За свою профессиональ-
ную строительную деятель-
ность Ведешин В.И. постро-
ил десятки 12-квартирных
домов в поселках Мамско-
Чуйского района, 76-квар-
тирный дом в пос. Мама, очистные со-
оружения в поселках Мама и Горно-Чуй-
ский, пивзавод в п. Мама. Мы до сих пор
живем в этих домах.

Но началась «перестройка» в стране,
которая оказалась неподъемным камнем
для коллектива ГОКа «Мамслюда», она
разрушила строительный комплекс, всю
инфраструктуру и привела к банкротству
и ликвидации слюдодобывающего пред-
приятия района и страны.

Виктор Иванович проработал еще
несколько лет в предприятиях района и в
2007 году выехал из района в г. Слюдян-
ка.

Производственная травма, получен-
ная еще в п. Мама, сказалась на здоро-

вье.
Не смотря на все, всегда рядом была

любимая женщина Нина Ивановна, ко-
торая его поддерживала и, благодаря ей,
он жил и встречался с близкими, друзья-
ми.

Мы всегда будем помнить дом по ул.
Комсомольской в пос. Мама, теплицы,
где выращивались ранние овощи, его
первый и последний автомобиль «Запо-
рожец», лодку «Прогресс» с мотором
«Вихрь» и его гостеприимство.

Пусть земля ему будет пухом, мы тебя
помним и искренне соболезнуем Нине
Ивановне.

Сослуживцы-земляки
и просто друзья

Областные новости

Обновлены данные по коронавирусу
в Иркутской области. Так, по информа-
ции регионального оперштаба на 5 но-
ября, COVID-19 подтвердился еще у 245
человек. В том числе 46 — в Иркутске, 42
— в Усть-Илимске, 38 — в Ангарске, 35 –
в Усть-Куте, 30 — в Иркутском районе,
20 — в Нижнеудинска районе, 18 — в Брат-

245 новых случаев заражения коронавирусом в Иркутской области
ске. С начала пандемии в регионе насчи-
тывается уже 25 761 заражённых.

Сейчас госпитализировано 4239 чело-
век (+133), а вот суточный прирост выле-
чившихся составил сегодня 52 пациента.
Теперь в Приангарье 20 180 выздоровев-
ших.

Если вы подозреваете у себя харак-

терные симптомы ОРВИ, гриппа или ко-
ронавируса, постарайтесь никуда не вы-
ходить из дома. Обратитесь по телефону
в ближайшую поликлинику и, в случае
высокой температуры, вызовите врача.

Будьте здоровы!

ИА «Байкал24»
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ещё каждое предприятие готовило тема-
тические автоплатформы, которые были
ярким украшением демонстрации тру-
дящихся на Красной площади.

 А ещё важным отличием этого праз-
дника от тех, которые проводятся сегод-
ня, были трудовые подарки. Каждый про-
изводственный коллектив старался пора-
довать родную страну своими успехами
и отрапортовать,  что сделано досрочно.
К этому дню украшались все города и
посёлки. На фасадах домов и отдельных
конструкциях вывешивались тематичес-
кие плакаты, портреты вождей револю-
ции, государственные флаги. Как прави-
ло, всё оформление было готово и выве-
шивалось 5 ноября, а демонтировалось 9
ноября. Начинались трудовые будни.

Красная Армия всех сильней…
Но всё-таки кульминацией праздно-

вания 7 ноября всегда был военный па-
рад на Красной площади. Образцы луч-
ших достижений оборонной промыш-
ленности проходили по площади перед
восторженными горожанами и гостями,
приехавшими на праздник, а западные
военные атташе эти новинки тщательно
фиксировали.

С 1995 года история праздника пре-
терпела изменения. При Б.Н. Ельцине
революционный праздник стал имено-
ваться Днём согласия и примирения, но
продержалось такое нововведение мень-
ше десяти лет, после чего 7 ноября впер-
вые за много десятилетий превратился в
рабочий день. Многие мероприятия
были отменены, и лишь в отдельных го-
родах страны митинги сейчас проводят-
ся благодаря усилиям людей, которые по-
прежнему с уважением относятся к со-
бытиям октября 1917 года.

Но остался неизменным парад войск
7 ноября. Сейчас его проводят в память
о военном параде, прошедшем на Крас-
ной площади 7 ноября 1941 года. Дей-
ствительно, этот исторический парад до-
стоин, чтобы остаться в народной памя-
ти. Осенью 1941 года враг стоял у самых
ворот столицы, но руководство страны
посчитало важным провести парад имен-
но в этот день. Участники парада прямо
с Красной площади уходили на фронт. И
это произвело неизгладимое впечатление
и на защитников города, и на весь мир.
Советский народ осознал, что он непо-
бедим, раз в такие тревожные дни Моск-
ва проводит свой традиционный парад.
И лозунг, прозвучавший в дни войны:
«Враг будет разбит, победа будет за
нами!» обрёл реальную основу. Но боль-

История праздника

ше всего были поражены этим событи-
ем гитлеровцы. Они протрубили на весь
мир, что будут проводить свой победный
парад в Москве, а их фюрер будет стоять
на трибуне Мавзолея, но… Они действи-
тельно прошли по Москве, только было
это в июле 1944 года. Тогда тысячи нем-
цев промаршировали по советской сто-
лице в колоннах пленных. Прохождение
конницы по Красной площади во время
парада 7-го ноября 1941-го года.

Всенародный праздник
У советской власти всегда были «доб-

рожелатели». И сегодня с разных поли-
тических токовищ звучит, что это был
праздник из-под палки, на демонстрации
ходили строем под руководством партий-
ных секретарей. Это злое и глупое враньё.
И сегодня живы сотни тысяч участников
тех демонстраций, и они подтвердят, что
7 ноября был главным праздником стра-
ны и самым настоящим торжеством.

Подтверждений тому множество.
Например, накануне 7 ноября почта
была перегружена. Советские люди без
каких-то указаний сверху рассылали друг
другу открытки с поздравлениями и са-
мыми лучшими пожеланиями. А после
торжественного шествия демонстранты
расходились по своим домам, где их ждал
праздничный обед. Примечательно, что
за такими столами собирались не только
родственники, но и друзья, и коллеги, и
соседи. Действительно, на полках мага-
зинов не было такого изобилия, как сей-
час, но к празднику готовились заранее,
а ещё выручали так называемые заказы,
выдаваемые на производстве. В таком
заказе для москвичей всегда были дефи-
цитные продукты: палочка хорошей коп-

чёной колбасы, икра, шпроты и индийс-
кий чай «со слоном». Сегодня пироги к
празднику уже пекут редко, а тогда род-
ных, совершивших праздничное шествие
по городу, гостеприимная хозяйка встре-
чала своей выпечкой. Здесь на аппетит
никто не жаловался.

Да, 7 ноября был политическим праз-
дником. Красные флаги, лозунги, транс-
паранты были его оформлением, а для
простых людей это был праздник, во вре-
мя которого можно было собраться за
столом, посмотреть друг на друга,
вспомнить прошлое, порадоваться успе-
хам и чувствовать себя защищёнными в
стране, основанной в октябре 1917 года.

В заключение замечу, что 7 ноября
до сих пор остаётся праздником в целом
ряде бывших республик СССР. В Кыргыз-
стане этот день остаётся выходным, в Рес-
публике Беларусь этот праздник отмеча-
ется на государственном уровне как День
Октябрьской революции, и это тоже вы-
ходной.

Да и нам не к лицу забывать это зна-
менательное событие. Пусть сегодня за
окном не видно ни алых стягов, ни гро-
хочущих маршей, по телевидению не по-
казывают фильмы о революции. Но мы
всё равно не забываем праздник, родив-
шийся 102 года назад. Это крупнейшая
часть эпохи и нашей с вами жизни.

Автор: Владимир Иванов
Статью подготовила по материа-

лам портал История.РФ,
https://histrf.ru/biblioteka/b/

krasnyi-dien-kaliendaria-kuda-on-
propal:

Зуева Н. В., библиограф ЦРБ

У этого подарка четыре автора: Тамара Семеновна Шилова (Журавлева),
сделавшая фото мое; Валерий Васильевич Клец, фото реставрировавший;
Евгения Александровна Карасова, переснимавшая и автор шкатулочки, со-
зданной уже как подарок к 8-му марта … лет назад, Анна Федоровна Клец,
теперь уже ушедшая. А подарок спасает Думу мою сколько лет. Ангел в нем,
привезен из Бахчисарая Ириной Дмитриевной Скалиуш… Вот такой рассказ,
имею право!

Валентина Аксаментова

К письму благодарности

Постскриптум

Зима на пороге. Водоемы будут по-
крываться тонким льдом, вода тем-
неет. Осенний лед до наступления ус-
тойчивых морозов непрочен. Однако,
каждый год многие люди пренебрега-
ют мерами предосторожности и вы-
ходят на тонкий осенний лед, тем са-
мым, подвергая свою жизнь смертель-
ной опасности.

Это нужно знать!

- Безопасным для человека считается
лед толщиною не менее 10 сантиметров
в пресной воде и 15 сантиметров в соле-
ной.

- В устьях рек и притоках прочность
льда ослаблена. Лед непрочен в местах
быстрого течения, бьющих ключей и сто-
ковых вод, а также в районах произраста-
ния водной растительности, вблизи дере-
вьев, кустов и камыша.

- Если температура воздуха выше 0
градусов держится более трех дней, то
прочность льда снижается на 25%.

- Прочность льда можно определить
визуально: лед голубого цвета – проч-
ный, белого – прочность его в 2 раза
меньше, серый, матово-белый или с жел-
товатым оттенком лед ненадежен.

Если случилась беда!

Что делать, если вы провалились в
холодную воду:

- Не паникуйте, не делайте резких дви-
Раскиньте руки в стороны и постарай-
тесь зацепиться за кромку льда, придав
телу горизонтальное положение по на-
правлению течения.

ОСТОРОЖНО,
ТОНКИЙ ЛЕД!

Важно!

- Попытайтесь осторожно налечь гру-
дью на край льда и забросить одну, а по-
том и другую ноги на лед.

- Если лед выдержал, перекатываясь,
медленно ползите к берегу.

- Ползите в ту сторону – откуда при-
шли, ведь лед здесь уже проверен на
прочность.

Если нужна Ваша помощь:

- Вооружитесь любой длинной пал-
кой, доскою, шестом или веревкою. Мож-
но связать воедино шарфы, ремни или
одежду.

- Следует ползком, широко расстав-
ляя при этом руки и ноги и толкая перед
собою спасательные средства, осторож-
но двигаться по направлению к полынье.

- Остановитесь от находящегося в воде
человека в нескольких метрах,  бросьте
ему веревку, край одежды, подайте пал-

ку или шест.
- Осторожно вытащите пострадавше-

го на лед, и вместе ползком выбирайтесь
из опасной зоны.

- Ползите в ту сторону – откуда при-
шли.

- Доставьте пострадавшего в теплое
место. Окажите ему помощь: снимите с
него мокрую одежду, энергично разот-
рите тело (до покраснения кожи) смочен-
ной в спирте или водке суконкой или ру-
ками, напоите пострадавшего горячим
чаем. Ни в коем случае не давайте пост-
радавшему алкоголь – в подобных слу-
чаях это может привести к летальному
исходу.

При чрезвычайных ситуациях звонить
- 01.

Единая дежурно-диспетчерская
служба района 2-12-44.
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11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир "Kold Wars II". Г. Деннис -
А. Сироткин (16+).
15.00 "Жестокий спорт" (12+).
15.30 Футбол. Чемпионат Франции.
16.00 "Новая школа. Молодые тренеры Рос-
сии. Сергей Игнашевич" (12+).
16.30 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор
тура.
17.00 Новости .
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.45 One FC. К. Ли - Ю. Лапикус. А. Л.
Нсанг - Р. де Риддер (16+).
18.50 Новости.
18.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
1/2 финала. "Белогорье" (Белгород) - "Локо-
мотив" (Новосибирск).
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.55 "Самоволка". Х/ф  (16+).
00.00 Новости.
00.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Белтран -
М. Стампс. Ч. Уилсон - Н. Эрнандес.
01.10 Все на футбол!.
01.40 Футбол. Товарищеский матч. Турция
- Хорватия. Прямая трансляция.
03.40 Футбол. Товарищеский матч. Нидер-
ланды - Испания. Прямая трансляция.
05.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе-
нит" (Россия) - "Милан" (Италия).
08.45 "Несерьёзно о футболе". Документаль-
ный цикл (12+).
10.00 "Драмы большого спорта. Евгений
Белошейкин" (12+).
10.30 "Где рождаются чемпионы. Инна Де-
риглазова" (12+).

Четверг, 12 ноября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. М. Власов -
Р. Чахкиев (16+).
15.00 "Жестокий спорт" (12+).
15.30 "Большой хоккей" (12+).
16.00 Футбол. Товарищеские матчи. Обзор.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.45 Смешанные единоборства. ACA. Д.
Ягшимурадов - А. Буторин. М. Балаев - Д.
Брандао (16+).
18.50 Новости.
18.55 "Рождённые побеждать. Игорь Нетто"
(12+).
19.55 Футбол. Товарищеские матчи. Обзор.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магни-
тогорск) - "Йокерит" (Хельсинки).
00.25 Новости.

00.30 Все на футбол!.
00.55 Футбол. Товарищеский матч. Молда-
вия - Россия. Прямая трансляция.
03.00 Новости.
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Плей-офф. Финал. Сер-
бия - Шотландия. Прямая трансляция.
05.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Баскония" (Испания).
07.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир Южной Америки. Аргенти-
на - Парагвай.
10.00 "Драмы большого спорта. Мария Ко-
миссарова" (12+).
10.30 "Где рождаются чемпионы. Василий
Мосин" (12+).

Пятница, 13 ноября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир "Kold Wars III". Г. Челохса-
ев - Е. Долголевец. Бой за пояс EBP в пер-
вом полусреднем весе (16+).
15.00 Футбол. Товарищеский матч. Молда-
вия - Россия.
16.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Обзор.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.45 Смешанные единоборства. Bellator. П.
Фрейра - П. Карвальо (16+).
18.50 Новости.
18.55 Все на футбол! Афиша.
19.25 "Молдавия - Россия. Live". Специаль-
ный репортаж (12+).
19.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.25 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибир-
ская область) - "Авангард" (Омск).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Милан" (Италия).
01.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. Обзор.
02.30 Новости.
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.35 "Точная ставка" (16+).
03.55 Все на футбол! Афиша (12+).
04.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир Южной Америки. Колумбия
- Уругвай. Прямая трансляция.
06.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Вил-
лербан" (Франция) - "Зенит" (Россия).
08.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир Южной Америки. Бразилия
- Венесуэла. Прямая трансляция.
10.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино -
Дж. Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт.

Суббота, 14 ноября

11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино -
Дж. Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт.
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
14.05 "Матч-реванш". М/ф.
14.25 "Шайбу! Шайбу!". М/ф.
14.45 "Самоволка". Х/ф (16+).
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Астана"
(Казахстан) - "Енисей" (Россия).
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.50 Новости.
19.55 Формула-1. Гран-при Турции. Квали-
фикация. Прямая трансляция.
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) -
"Салават Юлаев" (Уфа).
23.55 Новости.
00.00 Все на футбол!.
00.50 Футбол. Лига наций. Азербайджан -
Черногория. Прямая трансляция.
03.00 Новости.
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.35 Футбол. Лига наций. Германия - Укра-
ина. Прямая трансляция.
05.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.45 Футбол. Лига наций. Португалия -
Франция.
08.45 "Несерьёзно о футболе". Документаль-
ный цикл (12+).
10.00 "Драмы большого спорта. Владимир
Крутов" (12+).
10.30 "Где рождаются чемпионы. Яна Куд-
рявцева" (12+).

Воскресенье, 15 ноября
11.00 Смешанные единоборства. Bellator. П.
Фрейра - П. Карвальо (16+).
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты .
13.55 "Рокки 2". Х/ф. США, 1979 г. (16+).
16.30 Футбол. Лига наций. Обзор.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.50 Формула-1. Гран-при Турции.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.50 Футбол. Лига наций. Обзор.
21.50 Футбол. Лига наций. Словакия - Шот-
ландия. Прямая трансляция.
00.00 Новости.
00.05 Все на футбол!.
00.50 Футбол. Лига наций. Нидерланды -
Босния и Герцеговина.
03.00 Новости.
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Анг-
лия. Прямая трансляция.
05.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.45 Футбол. Лига наций. Турция - Россия.
08.45 "Открытый футбол. Роман Зобнин"
(12+).
09.05 Формула-1. Гран-при Турции.

Андрей Карпов в середине сентября
передал в дар районной библиотеке кни-
гу с таким названием. Эту книгу он по-
лучил из Кронштадта, от Александра Ва-
лентиновича Лисина. В свое время, с 1970
по 2003 г.г. геолог Лисин А.В. работал в
Чуйской геологоразведочной партии и
получил эту книгу в дар от автора - Вик-
тора Петровича Балясова, горного инже-
нера, работавшего в шестидесятых годах
на рудниках - Согдиондон и Комсомоль-
ско-Молодежный.

Немного об авторе книги. В. П. Баля-
сов родом из Тайшета. В 1960 году окон-
чил Иркутский Горно-Металлургичес-
кий институт.

По распределению направлен в трест
«Мамслюда». Прошел путь от горного
мастера подземных работ, до главного
инженера рудника. По окончании трудо-
вого договора подумывал сменить мес-
то работы. Неожиданно получил пригла-
шение от руководства Ленинградского
института «Гипрониметаллоруд» занять-
ся научной деятельностью. Три дня ду-
мал и согласился.

Первая работа, порученная Балясо-
ву в институте называлась «Исследова-
ние потерь мусковита и флагопита в про-
цессах добычи слюды с целью их умень-

Книжные новинки

Производственная практика
шения». Работа была связа-
на с постоянными выездами
в командировки на рудники
в Мурманской, Иркутской
областях, в Карелии и Яку-
тии.

Дальнейшая трудовая де-
ятельность автора начина-
лась с должности старшего
инженера, старшего научно-
го сотрудника и доросла до
должности директора инсти-
тута «Гипрониметаллоруд».

В настоящее время рабо-
тает в Государственной эк-
заменационной комиссии
Санкт-Петербургского гор-
ного института, в том числе
десять лет (2006-2016гг.) - был
в должности ее председате-
ля.

В книге автор правдиво
описывает гольцевую жизнь
шестидесятых годов. Упоми-
наются десятки фамилий,
приложены десятки фото-
графий и документов того
периода.

Но пусть об этом расскажет его кни-
га. Рекомендуем. Вы не пожалеете о по-

траченном времени.
Ноябрь 2020 г., Мамское историко-

краеведческое объединение

…А жизнь - не чудесная коробочка,
из которой можно вытащить что-то ми-
лое, волшебное, радостное. Но радостей
тоже было много! И удач творческих!

За 50 лет журналистской работы у нас,
в Российском Отечестве, с журналиста-
ми всякое было. И журналист, который
сам себе - рабочее место, сам себе - ра-
бота тоже может оказаться без земной
радости – куска хлеба! И любящему про-
странство, ему будет всегда не хватать и
новых встреч, и новых друзей! Но поня-
тие дружбы для журналиста иногда до-
роговато обходится, в смысле здоровья,
земных пристрастий. Бывает: «Один рас-
свет и сто клевет»… И земных радостей у
журналиста тоже бывает меньше, когда

«Не хватает всегда новых встреч нам
и новых друзей»

В. Высоцкий «Холода»

нет возможности ни новую шапку обре-
сти, ни новую обувь – всего, что так не-
обходимо просто всем в жизни! Поэто-
му праздник для меня случившийся – 50-
летний юбилей журналистской работы,
он просто как подарок жизни в трудные
годы. Коллега позаботилась – Женечка –
Евгения Александровна Карасова; Вале-
рий Васильевич Клец, редактор газеты
«Мамский горняк». Об организации сю-
жета. Присоединились руководители
района и поселения – Алексей Викторо-
вич Морозов и Виктор Филиппович
Шпет со своей командой; девушки из
«Мамского горняка», из библиотеки. Из
центра занятости спасибо Людмиле Ва-

сильевне Кузнецовой, книгу о районе
подарившую, сама я ее, увы, купить не
могу. Людмиле Александровне Ткаче-
вой… Лидия Михайловна Хливняк от се-
мьи своей в подарок передала книгу че-
рез Елену Александровну Сапрыкину.

Из Иркутска тоже поздравили колле-
ги, но нас уже очень мало! Мы уже –
эксклюзив!

Из-за COVID-19 праздник мог бы стать
другим. А здесь строго-сурово – в мас-
ках. Все в коротком сюжете!

Спасибо всем людям, сохраняющим
и сердечность, и чуткость…

Валентина Аксаментова

Письмо благодарности



Понедельник, 9 ноября

Первый Россия НТВ

Вторник, 10 ноября

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 15 ноября

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.40 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Фильм "Казанова" (16+).
22.25 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.10 "Горячий лед". Фигурное катание.
Кубок России 2020. Женщины.
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Наедине со всеми" (16+) До 04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.40 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Горячий лед". Фигурное катание.
Кубок России 2020. Женщины.
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Фильм "Казанова" (16+).
22.25 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Премьера. "Федор Достоевский.
Между адом и раем" (16+).
01.40 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
03.20 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

04.35 Фильм "Небесные ласточки".
06.00 Новости.
06.10 "Небесные ласточки".
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки"  (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путешествии
"Жизнь других" (12+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?".
13.55 К 85-летию Людмилы Гурченко. Фильм
"Небесные ласточки".
16.00 К 85-летию Людмилы Гурченко. Фильм
"Вокзал для двоих".
18.35 К 85-летию актрисы. "Пусть говорят".
"Публиковать после смерти. Завещание Люд-
милы Гурченко" (16+).
19.45 "День сотрудника органов внутрен-
них дел". Праздничный концерт (12+).
21.00 "Время".
22.05 "День сотрудника органов внутрен-
них дел". Праздничный концерт (12+).
23.00 Премьера сезона. "Метод 2" (18+).
00.05 "Людмила Гурченко. Карнавальная
жизнь" (12+).
00.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020/2021.
Сборная России - сборная Турции.
02.55 Фильм "Лучше дома места нет" (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 "Морозова". 1-я серия (12+).
16.00 Т/с "Морозова". 2-я серия (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 "Бомба". 1-я серия (12+).
22.30 Т/с "Бомба". 2-я серия (12+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Елена Яковлева в телесериале "Ка-
менская-2" (16+).
04.10 Телесериал "Гражданин начальник-
3" (16+) 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 "Морозова". 3-я серия (12+).
16.00 Т/с "Морозова". 4-я серия (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 "Бомба". 3-я серия (12+).
22.30 Александр Лыков и Виктор Раков в
телесериале "Бомба". 4-я серия (12+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Елена Яковлева в телесериале "Ка-
менская-2" (16+).
04.10 Телесериал "Гражданин начальник-
3" (16+) до 04.58.

04.20 Фильм "Прощание славянки" (12+).
05.55 Елена Дробышева, Анатолий Ло-
боцкий и Полина Филоненко в фильме
"Терапия любовью" (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.
11.15 Премьера. "Парад юмора" (16+).
13.15 Елена Шилова, Владимир Фекленко
и Татьяна Чердынцева в фильме "Весо-
мое чувство" (12+).
15.20 Анна Миклош, Сергей Губанов,
Дарья Пармененкова и Всеволод Болдин
в фильме "Начнём всё сначала" (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.30 Евгения Добровольская, Даниил
Спиваковский, Ян Цапник и Дарья Чару-
ша в фильме "Прощание славянки" (12+).
03.10 Елена Дробышева, Анатолий Ло-
боцкий и Полина Филоненко в фильме
"Терапия любовью" (12+) до 04.54.

06.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
19.30 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
22.20 Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (16+).
00.35 Сегодня.
00.45 "Основано на реальных событиях"
(16+).
02.15 "Место встречи" (16+).
04.10 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
(16+).
04.40 Сериал "КОМАНДА" (16+) 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. СУДЬБЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
19.30 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
22.20 Премьера. Сериал "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ" (16+).
00.35 Сегодня.
00.45 "Основано на реальных событиях"
(16+).
02.15 "Место встречи" (16+).
04.05 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
(16+).
04.35 Сериал "КОМАНДА" (16+) До 06.05.

06.00 Александр Ковтунец, Юлия Пере-

сильд, Андрей Смоляков в фильме Сер-

гея Мокрицкого "Я - УЧИТЕЛЬ" (12+).

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 "Ты супер!" Финал.

23.55 "Звезды сошлись" (16+).

01.25 "Основано на реальных событиях"

(16+).

04.35 Сериал "КОМАНДА" (16+) До 06.05.

Понедельник, 9 ноября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Бокс. Международный турнир "Kold
Wars II". В. Мышев - А. Касарес. А. Багаути-
нов - А. Калечиц (16+).
15.05 "Жестокий спорт" (12+).
15.35 "Зенит" - "Краснодар". Live". Специ-
альный репортаж (12+).
15.45 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.45 Самбо. Чемпионат мира.
18.50 Новости.
18.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
1/2 финала. "Локомотив" (Новосибирск) -
"Югра-Самотлор" (Нижневартовск).
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.30 "Рокки". Х/ф. США, 1976 г. (16+).
00.00 Новости.
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Химки"
- ЦСКА. Прямая трансляция.
02.55 Новости.
03.05 Тотальный футбол.
03.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура.
04.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
05.45 Смешанные единоборства. С. Харито-
нов - О. Томпсон. Д. Лаврентьев - В. Генри
(16+).
06.45 Бильярд. Снукер. "Champion of
Champions". Финал.
08.45 "Несерьёзно о футболе". Документаль-
ный цикл (12+).
10.00 "Драмы большого спорта. Денис Гу-
лин" (12+).
10.30 "Где рождаются чемпионы. Наталья
Ищенко" (12+).

Вторник, 10 ноября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс и ММА. Ито-
ги октября (16+).
15.00 "Жестокий спорт" (12+).
15.30 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор
тура.
16.00 "Правила игры" (12+).
16.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.45 Смешанные единоборства. One FC. К.
Аббасов - Дж. Накашима. Т. Настюхин - П.

Буист (16+).
18.50 Новости.
18.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
1/2 финала. "Югра-Самотлор" (Нижневар-
товск) - "Белогорье" (Белгород).
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.45 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура.
23.00 "Правила игры" (12+).
23.30 Все на хоккей!.
00.00 Новости.
00.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Спартак" (Мос-
ква).  Прямая трансляция.
02.55 Новости.
03.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.55 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир "Kold Wars III". Г. Челохса-
ев - Е. Долголевец. Бой за пояс EBP в пер-
вом полусреднем весе.
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.45 Дартс. Кубок мира. Финал.
08.45 "Несерьёзно о футболе". Документаль-
ный цикл (12+).
10.00 "Драмы большого спорта. Ольга Лар-
кина" (12+).
10.30 "Где рождаются чемпионы. Юрий По-
стригай" (12+).

Среда, 11 ноября



Пятница, 13 ноября

Первый Россия НТВ

Суббота, 14 ноября

Первый Россия НТВ

Среда, 11 ноября

Первый Россия НТВ

Четверг, 12 ноября

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.40 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
14.10 Премьера. "Гражданская оборона"
(16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Светлана Ходченкова,
Антон Хабаров, Ирина Пегова в много-
серийном фильме "Казанова" (16+).
22.25 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Премьера. "Свидетели любви"
(16+).
01.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.40 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Светлана Ходченкова,
Антон Хабаров, Ирина Пегова в много-
серийном фильме "Казанова" (16+).
22.25 "Большая игра" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 Премьера. "А.С. Пушкин. Разговор
о нелепых подозрениях" (12+).
01.05 "Время покажет" (16+).
02.40 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.30 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.40 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
14.10 Премьера. "Гражданская оборона"
(16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пи-
мановым (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос". Новый сезон (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Премьера. Документальный фильм
"Однажды... Тарантино" (18+).
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
02.50 "Модный приговор".
03.40 "Давай поженимся!" (16+).
04.20 "Мужское / Женское" (16+) До
06.00.

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суб-
бота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.10 "101 вопрос взрослому" (12+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?".
13.55 Премьера. "На дачу!" с Ната-
шей Барбье.
15.10 "Угадай мелодию" (12+).
16.10 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым (12+).
17.40 "Ледниковый период". Новый
сезон.
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Премьера. Фанни Ардан, Да-
ниель Отой в фильме "Прекрасная
эпоха" (18+).
01.10 "Наедине со всеми" (16+).
01.50 "Модный приговор".
02.40 "Давай поженимся!" (16+).
03.20 "Мужское / Женское" (16+) До
04.35.

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 "Морозова". 5-я серия (12+).
16.00 Т/с "Морозова". 6-я серия (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 "Бомба". 5-я серия (12+).
22.20 Аглая Тарасова, Михаил Хмуров,
Александр Лыков и Виктор Раков в теле-
сериале "Бомба". 6-я серия (12+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Елена Яковлева в телесериале "Ка-
менская-2" (16+).
04.10 Телесериал "Гражданин начальник-
3" (16+) 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 "Морозова". 7-я серия (12+).
16.00 Т/с "Морозова". 8-я серия (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 "Бомба". 7-я серия (12+).
22.20 Виктор Добронравов, Евгения Брик,
Аглая Тарасова, Михаил Хмуров, Алек-
сандр Лыков и Виктор Раков в телесериа-
ле "Бомба". 8-я серия (12+).
23.50 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Елена Яковлева в телесериале "Ка-
менская-2" (16+).
04.10 Телесериал "Гражданин начальник-
3" (16+) 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 Детективный телесериал "Морозо-
ва". 9-я серия (12+).
16.00 Детективный телесериал "Морозо-
ва". 10-я серия (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. "Юморина-2020" (16+).
00.40 Евгения Нохрина, Кирилл Дыцевич,
Олег Гарбуз и Валентина Лосовская в
фильме "Под знаком луны" (12+).
04.10 Телесериал "Гражданин начальник-
3" (16+) до 04.59.

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.
11.15 Премьера. "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+).
12.20 Премьера. "Доктор Мясников".
Медицинская программа (12+).
13.20 Евгения Осипова, Андрей Черны-

шёв и Анатолий Руденко в фильме "Ве-
рить и ждать" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Евгения Лоза, Дмитрий
Пчела, Юлия Юрченко, Сергей Векслер
и Ирина Новак в фильме "Не смей мне

говорить "Прощай" (12+).
01.20 Татьяна Казючиц, Сергей Марин,
Татьяна Чердынцева, Олег Алмазов и
Борис Хвошнянский в фильме "Счастли-
вый шанс" (12+) до 04.17.

06.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
19.30 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
22.20 Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (16+).
00.35 Сегодня.
00.45 "Поздняков" (16+).
00.55 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
01.25 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
02.25 "Место встречи" (16+).
04.15 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
(16+).
04.45 Сериал "КОМАНДА" (16+) До 06.10.

06.10 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
19.30 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
22.20 Премьера. Сериал "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ" (16+).
00.35 Сегодня.
00.45 "ЧП. Расследование" (16+).
01.15 "Крутая история" с Татьяной Мит-
ковой (12+).
02.15 "Место встречи" (16+).
04.05 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
(16+).
04.35 Сериал "КОМАНДА" (16+) 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. СУДЬБЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
12.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(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+).
19.20 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЁС" (16+).
22.20 Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (16+).
00.30 "Своя правда" с Романом Бабаяном
(16+).
02.20 Квартирный вопрос.
03.25 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
(16+).
04.40 Сериал "КОМАНДА" (16+) До 06.10.

06.10 "ЧП. Расследование" (16+).
06.35 Фильм "ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА-
ДА" (16+).
08.25 Смотр.
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
09.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
10.25 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+).
15.00 "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" (16+).
00.25 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном (16+).
01.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа "Отава Ё" (16+).
02.35 "Дачный ответ".
03.30 "Сталинские соколы. Расстрелянное
небо". Фильм Владимира Чернышева
(12+).
04.30 Сериал "КОМАНДА" (16+) До 06.00.


