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Читайте
в этом номере:

Обаятельная служительница хра-
ма книги - так называют библиотека-
ря Центральной районной библиоте-
ки Веру Георгиевну Рожкову её чита-
тели. Действительно, без Веры немыс-
лимо представить себе нашу библио-
теку. Верой и правдой служит Вера
Георгиевна родной центральной биб-
лиотеке без малого 37 лет. Вера - ис-
тинный библиотекарь, её любят все: и
молодежь, и старшее поколение, по-
тому что она ненавязчиво и тонко, с
искренней любовью к книге, идущей от
сердца, ведёт эту неравную борьбу  с
телевидением и социальными сетями
за привлечение читательской аудито-
рии к библиотеке. 5 октября Вера Ге-
оргиевна отметила свой скромный
юбилей -  всего-то четыре раза по «15».

Вера Георгиевна работала в поселке

Женщины севера

Обойди эту женщину
осень...

Мусковит заведующей филиалом №3
районной библиотеки с 1985 по 1997
годы. С 1997 года по 2015 год возглавляла
читальный зал Центральной районной
библиотеки, в настоящее время служит
библиотекарем на «взрослом» абоне-
менте.

Думается, не надо объяснять, что
библиотекарь – это не тот, кто книжки
выдаёт. Это банально. Нести светоч зна-
ний, пропагандируя книгу – вот их при-
звание. Посредством различных мероп-
риятий, которые организовывают биб-
лиотекари, они приглашают мамчан к ди-
алогу с книгой. Ряд значимых мероприя-
тий давно закрепился за Верой Георги-
евной. К примеру, по давно сложившей-
ся традиции, каждый год в районной биб-
лиотеке проводится встречи, посвящен-
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Иркутянка стала победительницей конкурса «Моя страна – моя Россия»

Областные новости

София Филиппова из Иркутска вош-
ла в число победителей всероссийского
конкурса «Моя страна — моя Россия»,
одного из проектов президентской плат-
формы «Россия – страна возможнос-
тей». Она вышла в лидеры в номинации
«Моя гордость. Моя малая родина». Ир-
кутянка, которая занимается в студии дет-
ского телевидения «СОК» Дворца твор-
чества Иркутска, представила проект со-
здания цикла познавательных видеосю-
жетов об интересных местах города. В
роликах, которые размещают на канале
студии, школьники поднимают темы пат-
риотизма и истории родного края.

— Мы рассказываем о различных
местах нашего города, значимых для уча-
стников команды. Кто-то вспоминает
прогулки с родителями и друзьями, кто-
то — свои первые встречи с искусством.
Всё это мы стараемся передать нашим
зрителям, – отметила София.

Участники всероссийского конкурса
второй год подряд имеют дополнитель-
ную возможность получить грантовую
поддержку проекта от Федерального
агентства по делам молодёжи. В рамках
публичных защит эксперты «Грантово-
го конкурса молодёжных инициатив»
Росмолодёжи, который также является
одним из проектов платформы «Россия
– страна возможностей», оценили рабо-
ты конкурсантов и рекомендовали луч-

Победила иркутянка

шие из них к получению грантов на реа-
лизацию собственных проектов.

Как отметил заместитель министра
науки и высшего образования Российс-
кой Федерации Григорий Гуров, номи-
нации «Моя гордость. Моя малая роди-
на» и «Моя страна. Моя история. Мой
космос» собрали в заочном этапе кон-
курса более 18 тысяч авторов проектов,
направленных на формирование обще-
российской гражданской идентичности,
духовно-нравственное и патриотическое
воспитание детей и молодёжи, вовлече-
ние местных жителей и сообществ в про-
цессы развития территорий, сохранение
культурно-исторического наследия горо-
дов и малых поселений страны.

— Каждый участник форума – уже
победитель, прошедший серьёзнейший
отбор, доказавший актуальность и зна-
чимость своей идеи. Уверен, что вне за-
висимости от распределения мест про-
екты финалистов будут реализованы и
принесут значительный вклад в развитие
своего региона и страны, — сказал Гри-
горий Гуров.

В 2021 году всероссийский конкурс
вошёл в план основных мероприятий
Года науки и технологий в России. Учас-
тниками 18 сезона проекта стали 91147
человек из всех регионов страны и инос-
транных государств. Успешно прошли
заочный этап и попали в финал проекта

762 конкурсанта из 76 регионов России и
ряда зарубежных стран. Из Иркутской
области в этом году в заочном этапе уча-
ствовало 588 человек, в очном — трое.
Помимо Софии Филипповой это Алек-
сандр Говорин (номинация «Научное
будущее моей страны») и Наталья Мель-
никова (номинация «Моя педагогичес-
кая инициатива»). Конкурс «Моя страна
– моя Россия» реализуется в рамках фе-
дерального проекта «Социальные лиф-
ты для каждого» национального проекта
«Образование».

Копейка,
№ 38 от 6 октября 2021 года
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ные Всемирному дню поэзии, здесь Вера
Георгиевна знакомит гостей с жизнью и
творчеством местных поэтов.

Много лет под руководством Веры
Рожковой в посёлке проводилась такая
важная в воспитании подрастающего
поколения экологическая акция «Сбере-
жём реки для потомков». Детей водили
очищать берег Витима от мусора. Потом
кто-то решил, что детей эксплуатировать
нельзя, и как-то эта акция трансформи-
ровалась в другую форму пропаганды
экологии. Мой сын вместе с другими
детьми в своё время участвовал в очист-
ке берега реки Витим, и я до сих пор уве-
рена, что это достаточно доходчивая
форма экологического воспитания.  Вера
Георгиевна активно работает с молоде-
жью, пропагандирует здоровый образ
жизни, ведёт краеведческую работу по
программе «Сибирь - суровый край Рос-
сии», приглашает на встречи людей, не-
равнодушных к истории родного края.

Вера Георгиевна - женщина комму-
никабельная, позитивная, мягкая, внима-
тельная, поэтому на неё легла обязан-
ность обслуживать пенсионеров – инва-
лидов на дому. Она подбирает им книги
и приносит на дом. Женщина она начи-
танная и всегда может порекомендовать
литературу, которая вам понравится. Си-
стематически она информирует читате-
лей через нашу газету «Мамский гор-
няк» о поступившей литературе.

За проработанное время Вера Геор-
гиевна Рожкова была награждена  благо-
дарностями от избирательной комиссии
Иркутской области, главы Мамского го-
родского поселения, администрации
Мамско-Чуйского района и другими по-
ощрениями. В 2019 году за безупречную
работу и заслуги в развитии культуры
она была награждена  благодарностью

губернатора Иркутской области С.Г. Лев-
ченко.  Но главная благодарность, кото-
рой Вера Рожкова всегда была отмечена
- это верностью её отзывчивых читате-
лей, которые её любят, ценят и приходят
именно к ней.

Вера Георгиевна – замечательная,
хлопотливая хозяйка в красивом доме с
большим приусадебным участком, где
благодаря её заботливым рукам все рас-
тёт и благоухает. Со своим мужем Пет-
ром Петровичем они воспитали двух
прекрасных дочерей Ингу и Яну, кото-
рые подарили им двух внучек и внука. В
следующем году Вера и Пётр отметят 40
–летие совместной жизни. Желаем нашей
Вере счастья, здоровья, гармонии с ми-
ром и уверенности в завтрашнем дне.

Посвящаем эти строки нашей Вере
Георгиевне Рожковой:

Обойди эту женщину старость,
Не кружи у осенних ворот.

Ей не ведома грусть и усталость.
Знаешь, возраст её не берёт…
Пусть её не оставит везенье

На дорогах судьбы непростой.
Дай ей, Боже, здоровья, терпенья.

Снежить голову, слышишь, постой…
Сколько платьев, не сношенных ею,

в шифоньере до ныне висят.
Пусть она лишь любовью болеет,
Пусть сияет кокетливый взгляд.

Обойди эту женщину осень,
Под окошком её не стучи.

И отдай, если женщина просит,
потайные от счастья ключи!!!

Евгения Карасова
от имени и по поручению коллег

Фото из семейного архива

Поздравляем Вас с днём рождения.
Желаем Вам крепкого сибирского здо-

ровья. Здоровья близким и родным
людям. Всех благ.

С уважением,
дружный коллектив охотников и рыболовов

Поздравляем!

Женщины севера

Уважаемая Любовь Владимировна!

По доброй традиции в первый день
октября мы отмечаем Международный
день пожилых людей. День пожилого че-
ловека — это День Мудрости, Добра и
Уважения! Это праздник, который дает
еще раз понять всем нам, что старшее
поколение нуждается в нашей любви, за-
боте и внимании. В добрый и светлый
праздник мы окружаем особым внима-
нием не только наших родителей, бабу-
шек и дедушек, а еще и пожилых людей,
которые находятся на социальном  об-
служивании на дому. Забота и внимание
были проявлены  воспитанниками детс-
кого сада «Теремок». Воспитатели Каче-
тыгова Алла Евгеньевна и Развозжаева
Анна Викторовна  с детьми подготови-
тельной группы участвовали в Акции «Из
детских рук – частичку теплоты»: сдела-
ли поздравительные открытки своими
руками. Акция была организована Ком-
плексным центром Мамско-Чуйско-
го района.

В знак глубокого уважения и внима-
ния к людям старшего поколения дети с
удовольствием своими руками смасте-
рили открытки в виде жёлтого, красного,
синего, оранжевого кленового листочка
– символа акции, с пожеланиями креп-
кого здоровья, благополучия и удачи.

В эти открытки дети вложили частич-
ку своих добрых и  отзывчивых сердец.

Эта акция – лишь малая доля благо-
дарности старшему поколению, объеди-
няющему десятилетия истории в одну
непрерывную цепь, за их самоотвержен-
ный труд и мудрость.

День пожилого человека бывает раз
в году, но повод проявить участие к лю-
дям серебряного возраста есть всегда.
Давайте отвлечёмся от забот, найдём
минутку, чтобы позвонить, навестить,

вать детскую площадку на территории
своего двора, после прохождения всех не-
обходимых процедур и осуществления
проекта, затраченная сумма будет возме-
щена инициативной группе из местного
бюджета.

Решением Думы района установле-
ны компенсационные выплаты на пита-
ние обучающихся 5-11 классов муници-

пальных общеобразовательных учрежде-
ний МО Мамско-Чуйского района, в раз-
мере 20 рублей в день из расчета на од-
ного обручающегося в течении учебно-
го года.

Также на заседании районной Думы
было утверждено Положение о Конт-
рольно-счетной палате МО Мамско-Чуй-
ского района в новой редакции в соот-

ветствии с изменениями Федерального
Закона.

По всем рассмотренным вопросом
приняты соответствующие Решения, ко-
торые будут опубликованные в «Верти-
кали власти».

Специалист по информационному
обеспечению деятельности администра-

ции Мамско-Чуйского района
Л.В. Доманюк

В Думе района

Акция ко Дню пожилого человека
«Из детских рук – частичку теплоты»

обнять наших дедушек и бабушек. Ведь
всех подарков им дороже наше внима-
ние и возможность поговорить…

ОГБУСО « КЦСОН Мамско-
Чуйского района»

Психолог  В.М. Иванова

Социальный вестник
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В школьной библиотеке Мамской
СОШ ко Дню учителя открылась выс-
тавка «Память о прошлом и настоя-
щем для будущего», на которой были
представлены фотографии учителей
и выпускников разных лет. Фотогра-
фии для тематической экспозиции
предоставили краевед В.В. Сильченко,
учителя Мамской школы: М.В. Мозер,
Н.Н. Каурцева, Д.П. Ибергарт, О.В.
Власова, Н.А. Скавитина, С.И. Кон-
стантинова, И.Н. Бармина.

На выставке можно увидеть фотогра-
фии выпускников 1990 года классного
руководителя, учителя русского языка и
литературы  Софьи Николаевны Жиле-
вич, встречу выпускников 1958 года, сде-
ланную в августе 1973 г., 38-й выпуск
Мамской школы в 2020 году классного
руководителя, учителя математики Свет-
ланы Ивановны Константиновой, фото
учителей Мамской школы на День здо-
ровья, в котором ежегодно участвуют все
преподаватели. Пожалуй, самым уни-
кальным экспонатом выставки можно
считать снимок выпускников Мамской
школы 1941 года, копию которого предо-
ставил для экспозиции мамский краевед
Владимир Сильченко.

Информация о раритетной фотогра-
фии выпускников 1941 года содержится
в  статье Валентины Аксаментовой, опуб-
ликованной в «Мамском горняке» ещё в
советский период, которая также пред-
ставлена на выставке. В статье рассказы-
вается о результатах серьёзной поиско-
вой работы, касающейся выпускников
военных лет. Юные краеведы Мамской
школы выяснили, как сложилась судьба
бывших выпускников Мамской школы
1941 года. Цитата:

«… - Многие из выпускников Мамс-
кой средней школы 1941 года сразу же, в
первые дни войны ушли на фронт. Из
юношей почти никто назад не вернулся,
- рассказала краеведам бывшая выпуск-
ница, бывшая учительница, сейчас пен-
сионерка Анастасия Лазарева, живущая
в п. Луговском. – Многие мальчишки, -
сообщила она, - Из нашего класса ушли
на фронт – Ваня Коростов, Кеша Банщи-
ков (погиб), Флегонт Арбатский (погиб),
Саша Шелковников (погиб)».

В ходе поисковой работы краеведам
стали приходить письма от выпускников

Новости Мамской школы

Память о прошлом и настоящем
для будущегоГлава Луговского городского посе-

ления Юрий Васильевич Морозов по-
дал в отставку, написав заявление о
досрочном сложении своих полномо-
чий по собственному желанию. 8 сен-
тября  решением Думы Луговского го-
родского поселения пятого созыва
отставка была принята и полномо-
чия главы Луговского  муниципально-
го образования  прекращены.

Напомним, что Юрий Васильевич
Морозов  1955 года рождения был избран
главой Луговского поселения в сентябре
прошлого года. 112 луговчан из 206 про-
голосовавших на выборах отдали за него
свой голос. Сразу после избрания Юрий
Васильевич приступил к исполнению
своих должностных  обязанностей в ка-
честве главы Луговского поселения, в
апреле он выступил перед земляками с
ежегодным отчётом, а уже 7 сентября
написал по собственному желанию за-
явление и подал в отставку.

На сайте Луговского муниципально-
го образования размещено решение
Думы Луговского городского поселения,
в котором указано: «В связи с заявлени-
ем главы Луговского муниципального
образования-главы администрации Лу-
говского городского поселения Морозо-
ва Ю.В. о досрочном прекращении пол-
номочий, в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131 -
ФЗ  «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом
Луговского муниципального образова-
ния, Дума  решила: 1. Принять отставку

Новости посёлка Луговский

Глава Луговского поселения подал в отставку

1941 года. Одно такое написала в 1985 году
из города Иркутска А.Н. Верховодкина:

« - На нашу долю выпало тяжелое
время – время утрат, горя, лишений. Из
ребят нашего класса в первый год войны
погибли Виктор Даукша, Сергей Сукнев,
Василий Кормишин. Это были очень хо-
рошие, честные и скромные ребята. К
сожалению, о судьбе других я ничего не
знаю. В июле 1941 года я уехала из Мамы,
поступила в Иркутский мединститут, ко-
торый окончила в 1946 году.

После окончания войны, в 1946 году,
встречались с участниками Великой Оте-
чественной войны, бывшими учениками
нашей школы Вениамином Митюковым,
Геннадием Шиловым… Больше никого

из бывших одноклассников встретить не
удалось, о чём очень сожалею…».

80 лет минуло с начала войны, уже
нет в живых тех выпускников Мамской
школы 1941 года, многих из которых ещё
молодыми забрала война. В назидание
потомкам осталась память на этом ста-
ром, почти обезличенном снимке, и па-
мять людей, которые знают, какая цена
уплачена за восстановление мира.

Школьный библиотекарь Эльмира
Адольф благодарит всех, кто предоста-
вил фотографии для  выставки «Память
о прошлом и настоящем для будущего».

Евгения Карасова
Фото автора

Выпускники Мамской школы. 1941 год

главы Луговского муниципального  об-
разования-главы администрации Лугов-
ского городского поселения Морозова
Юрия Васильевича по собственному
желанию. 2. Прекратить досрочно пол-
номочия главы  муниципального обра-
зования – главы администрации Луговс-
кого городского  поселения  Морозова
Юрия Васильевича с 08 сентября 2021
года. 3. Назначить Попова Андрея Ана-
тольевича временно исполняющим обя-
занности главы Луговского муниципаль-
ного образования-главы администрации
Луговского городского поселения до
вступления в должность лица, избранно-
го главой Луговского муниципального
образования - главой администрации
Луговского городского поселения, осво-
бодив его временно от занимаемой дол-

жности…». Официальная причина от-
ставки в документе не указана.

В настоящее время обязанности гла-
вы Луговского поселения исполняет Ан-
дрей Попов -  специалист администра-
ции. На прошлых выборах Андрей Ана-
тольевич Попов 1992 года рождения  так-
же выдвигал свою кандидатуру на долж-
ность главы поселения. Он тогда набрал
на 25 голосов меньше, чем Ю.В. Моро-
зов.

Теперь Дума Луговского поселения
должна назначить дату досрочных выбо-
ров Главы поселения, которые, по пред-
варительным данным, пройдут 5 декаб-
ря 2021 года.

Евгения Карасова
Фото из архива

В зале заседаний администрации Мамско-Чуйского района
состоялось очередное заседание Районной Думы. В ходе заседа-
ния Думы было рассмотрено пять вопросов.

Наибольший интерес, среди рассмотренных вопросов, вызывает
дополнение в Устав района статьи «Инициативные проекты». Под ини-
циативным проектом понимается проект, внесённый в администра-
цию муниципального образования, посредством которого обеспе-
чивается реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение
для жителей муниципального образования или его части по реше-
нию вопросов местного значения или иных вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления муници-
пального образования. Например, жители района захотят оборудо-

В Думе района

Депутаты обсуждают инициативные
проекты
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ственный фильм. США, 2013 г. (16+).
19.40 "Морской патруль 2". Телевизион-
ный сериал. Россия, 2009 г. (16+).
20.45 Новости.
20.50 "Морской патруль 2". Телевизион-
ный сериал. Россия, 2009 г. (16+).
21.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Магомед Исмаилов против Вла-
димира Минеева.
22.40 "Владимир Минеев. Перед боем".
22.50 "Магомед Исмаилов. Перед боем".
23.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Обзор (0+).
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - "Динамо" (Москва).
02.45 Все на Матч! Прямой эфир.
03.25 Новости.
03.30 "Драконы навсегда". Художествен-
ный фильм. Гонконг, 1988 г. (16+).
05.30 Регби. Чемпионат России. "Слава"
(Москва) - ЦСКА (0+).
07.25 "Третий тайм" (12+).
07.55 Новости (0+).
08.00 Гандбол. Чемпионат России "Олим-
пбет-Суперлига". Женщины. "Ростов-
Дон" (Ростов-на-Дону) - "Астраханочка"
(Астрахань) (0+).
09.30 "Несвободное падение. Валерий
Воронин" (12+).
10.30 "Главная команда" (12+).

Четверг, 14 октября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 Специальный репортаж (12+).
14.20 "Морской патруль 2". Телевизион-
ный сериал. Россия, 2009 г. (16+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
17.15 Специальный репортаж (12+).
17.35 "Максимальный срок". Художе-
ственный фильм. США, 2012 г. (16+).
18.40 Новости.
18.45 "Максимальный срок". Художе-
ственный фильм. США, 2012 г. (16+).
19.40 "Морской патруль 2". Телевизион-
ный сериал. Россия, 2009 г. (16+).
20.45 Новости.
20.50 "Морской патруль 2". Телевизион-
ный сериал. Россия, 2009 г. (16+).
21.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магни-
тогорск) - "Ак Барс" (Казань).
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" (Россия) - "Бавария" (Германия).
03.00 Все на Матч! Прямой эфир.
03.50 Новости.
03.55 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Александр Шлеменко про-
тив Марсио Сантоса.
04.35 "Шлеменко vs Гусейнов. Перед
боем" (16+).

04.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Колумбия - Эквадор.
07.00 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок.
07.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Фенербахче" (Турция) - УНИКС (Рос-
сия) (0+).
08.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Бразилия - Уругвай.
Прямая трансляция.
10.30 "Главная команда U-21" (12+).

Пятница, 15 октября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 Специальный репортаж (12+).
14.20 "Морской патруль 2". Телевизион-
ный сериал. Россия, 2009 г. (16+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
17.15 Специальный репортаж (12+).
17.35 "Контракт на убийство". Художе-
ственный фильм. США, 2017 г. (16+).
18.40 Новости.
18.45 "Контракт на убийство". Художе-
ственный фильм. США, 2017 г. (16+).
19.40 "Морской патруль 2". Телевизион-
ный сериал. Россия, 2009 г. (16+).
20.45 Новости.
20.50 "Морской патруль 2". Телевизион-
ный сериал. Россия, 2009 г. (16+).
21.55 Мини-футбол. Чемпионат России
"Париматч-Суперлига". "Синара" (Ека-
теринбург) - "Норильский Никель" (Но-
рильск). Прямая трансляция.
00.00 Новости.
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Црвена Звезда" (Сер-
бия). Прямая трансляция.
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
- "Анже". Прямая трансляция.
05.00 "Точная ставка" (16+).
05.20 Все на Матч! Прямой эфир.
06.00 "Клетка славы Чавеса". Художе-
ственный фильм. США, 2013 г. (16+).
07.55 Новости (0+).
08.00 Мысли как Брюс Ли. "Будь водой".
Документальный фильм (12+).
10.00 Хоккей. НХЛ. "Анахайм Дакс" -
"Миннесота Уайлд". Прямая трансляция.

Суббота, 16 октября
11.00 Хоккей. НХЛ. "Анахайм Дакс" -
"Миннесота Уайлд". Прямая трансляция.
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
13.45 Новости.
13.50 "Морской патруль 2". Телевизион-
ный сериал. Россия, 2009 г. (16+).
16.00 "Максимальный срок". Художе-
ственный фильм. США, 2012 г. (16+).
16.30 Новости.

16.35 "Максимальный срок". Художе-
ственный фильм. США, 2012 г. (16+).
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 Регби. Кубок России. Финал. "ВВА-
Подмосковье" (Монино) - "Енисей-
СТМ" (Красноярск). Прямая трансляция.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир.
21.20 Новости.
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бо-
руссия" (Дортмунд) - "Майнц".
23.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Дина-
мо" (Москва). Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч! Прямой эфир.
02.30 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Владимир Минеев против
Магомеда Исмаилова.
05.30 Все на Матч! Прямой эфир.
06.15 Футбол. Чемпионат Франции.
"Лион" - "Монако" (0+).
08.15 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Париматч". Мужчины. "Зенит"
. (Санкт-Петербург) - "Белогорье" (Бел-
город) (0+)
10.00 "Несвободное падение. Борис Алек-
сандров" (12+).

Воскресенье, 17 октября
11.00 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Супербона
Банчамека. Марат Григорян против Энди
Сауэра. Трансляция из Сингапура (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 "Контракт на убийство". Художе-
ственный фильм. США, 2017 г. (16+).
16.00 "Городской охотник". Художествен-
ный фильм. Гонконг, 1992 г. (16+).
16.30 Новости.
16.35 "Городской охотник". Художествен-
ный фильм. Гонконг, 1992 г. (16+).
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
18.50 Новости.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Локо-
мотив-Кубань" (Краснодар) - "Зенит" .
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Химки" - "Ахмат" (Грозный).
23.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
00.30 Смешанные единоборства. Eagle
FC. Александр Шлеменко против Арту-
ра Гусейнова.
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Рома". Прямая трансляция.
04.45 Все на Матч! Прямой эфир.
05.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. ЦСКА (Россия) - "Савехоф" (Швеция)
(0+).
07.00 Профилактика на канале с 2.00 до
6.00.

Отчетно-перевыборная конференция
Совета ветеранов

Общество

В ОГБУЗ ЦРБ п. Мама доставлен автомобиль LADA NIVA Travel.
Транспорт поступил в район в соответствии с распоряжением прави-
тельства Российской Федерации в рамках региональной программы
модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы.
Министерство промышленности и торговли России закупило для Ир-
кутской области автомобили, один из которых поступил в наш район.

По словам главного врача ОГБУЗ ЦРБ п. Мама О.Б. Варламова,
автомобиль будет использован для обслуживания участковых врачей и
доставки биологического материала на исследование. «Медицинский
транспорт в нашем северном районе - имеет особую важность», - под-
черкнул Олег Борисович. От того, как быстро приедут медики к паци-
енту, очень часто зависит жизнь человека.

Специалист по информационному обеспечению деятельности
администрации Мамско-Чуйского района

Л.В. Доманюк

1 октября в Центральной район-
ной библиотеке посёлка Мама прошло
отчетно-перевыборное собрание рай-
онного Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов.

С отчетом о проделанной работе вы-
ступил председатель Совета ветеранов
В.В. Клец. В своём выступлении Валерий
Васильевич подчеркнул, что работа Со-
вета ветеранов строится в тесном взаи-
модействии с органами исполнительной
власти и органами местного самоуправ-
ления, управлением социальной защиты
населения, управлением образования,
другими службами и общественными
организациями.

Советом ветеранов совместно со спе-
циалистами городского поселения и со-
циальной защиты населения в отчётный
период были обследованы жилищные
условия ветеранов ВОВ и одиноко про-
живающих детей войны. После чего были
проведены, где это было необходимо,
косметические ремонты квартир. Не от-
казывает Совет и в других просьбах по-
жилых людей - это и оказание помощи в
оформлении необходимых документов,
в организации ремонта бытовой техники
и другое.

Активное участие принимает Совет
и в районных мероприятиях - посадка
деревьев, мероприятиях ко Дню Победы.

Ещё одно не менее важное направле-
ние работы ветеранской организации -
нравственное и патриотическое воспита-

ние молодежи.
В планах Совета наладить работу с

ветеранами (пенсионерами) правоохра-
нительных органов и охватить работой
ветеранов не только районного центра,
но и других посёлков района. С этой це-
лью в Совет были избраны глава Витимс-
кого городского поселения Н.В. Балуткин
и специалист администрации Луговско-
го городского поселения Н. Н. Токарчук.
Также в Совет были введены активные
участники многих мероприятий в посёл-
ке Мама - Л. В. Гетман, председатель от-
деления Общероссийской организации
«Союз пенсионеров России» Мамского
городского поселения Иркутской облас-
ти Н. Н. Сталькова и представитель пра-

воохранительных органов района А. В.
Гусева.

Итоговым моментом заседания ста-
ли выборы председателя районного Со-
вета ветеранов войны, труда и правоох-
ранительных органов и выборы делегата
на областную конференцию ветеранов -
единогласно председателем был избран
Валерий Васильевич Клец, и он же будет
представителем района на областной
конференции.

Специалист по информационному
обеспечению деятельности админист-

рации Мамско-Чуйского района
Л.В. Доманюк

В рамках региональной программы

Новый автомобиль для нужд больницы



Понедельник, 11 октября

Первый Россия НТВ

Вторник, 12 октября

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 17 октября

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

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" с Артемом Шей-

ниным (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).

19.45 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".
21.30 Многосерийный фильм "Русские

горки" (16+).

23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Познер" (16+).

01.20 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+). До 4.57.

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 Телесериал "Тайны следствия".
17.00 Вести.
17.15 "А. Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. Премьера. Телесе-
риал "Тайна Лилит". (12+).
23.45 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
02.35 Футбол. Отборочный матч Чемпи-
оната мира-2022. Словения - Россия. Пря-
мая трансляция из Марибора.
04.45 Перерыв в вещании

05.45 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА"  (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ " /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ЗА ГРАНЬЮ" /стерео/ (16+).
18.30 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.35 Сериал "БАЛАБОЛ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал "БАЛАБОЛ" /стерео/ (16+).
22.20 Сериал "КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-
ТОР"  (16+).
00.35 Сегодня.
00.55 Детектив "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА" /стерео/ (16+).
04.35 Их нравы (0+).
05.00 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА"  (16+). До  05.45.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).

10.55 "Модный приговор" (6+).
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" с Артемом Шей-
ниным (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".

21.30 Премьера. "Русские горки". Мно-
госерийный фильм (16+).
22.35 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 К 95-летию Никиты Симоняна. Пре-
мьера. "Его Величество Футбол" (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (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 Телесериал "Тайны следствия".
17.00 Вести.
17.15 "А.Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Телесериал "Тайна Лилит". (12+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
02.20 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия". (16+).
04.05 Анна Гарнова, Илья Шакунов, Ни-
кита Панфилов, Борис Невзоров и Екате-
рина Кистень в телесериале "Личное
дело". (16+).
04.55 Перерыв в вещании

05.45 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА"  (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ЗА ГРАНЬЮ" /стерео/ (16+).
18.30 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.35 Сериал "БАЛАБОЛ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал "БАЛАБОЛ" /стерео/ (16+).
22.20 Премьера. Остросюжетный сериал
"КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР" /стерео/
(16+).
00.35 Сегодня.
00.55 Детектив "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА" /стерео/ (16+).
04.35 Их нравы (0+).
04.55 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" /стерео/ (16+). До 05.45.

04.50 Фильм "Поздний срок" (16+).
06.00 Новости.
06.10 "Поздний срок" (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" с Дм. Крыло-
вым (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" (12+).
11.20 "Вызов. Первые в космосе" (12+).
12.00 Новости.
12.15 "Вызов. Первые в космосе" (12+).
13.55 "Видели видео?" (6+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 "Видели видео?" (6+).
16.50 "Док-ток" (16+).
17.55 "Три аккорда" (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше
всех!" Новый сезон (0+).
21.00 "Время".
22.00 "Что? Где? Когда?".
23.Фильм "Генерал Де Голль" (16+).
01.15 В.Познер и И.Ургант в проекте "Гер-
манская головоломка" (18+).
02.15 "Модный приговор" (6+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.45 "Мужское/Женское" (16+) До 04.57.

05.25 Анна Здор, Александр Константи-
нов, Ольга Сухарева и Алексей Демидов
в фильме "Любовь и Роман". (12+).
07.15 "Устами младенца".
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
09.25 Премьера. "Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 "Большая переделка".
12.00 "Парад юмора". (16+).
13.40 Агния Дитковските, Владимир Яг-
лыч и Александр Тютин в телесериале
"Только ты". (16+).
18.00 Премьера телесезона. Музыкаль-
ное гранд-шоу "Дуэты". (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
01.30 Яна Шивкова, Андрей Карако, Рус-
лан Чернецкий и Алексей Шутов в филь-
ме "Звёзды светят всем". (12+).
03.20 Фильм "Любовь и Роман". (12+).
04.57 Перерыв в вещании

06.05 Детектив "СХВАТКА" (16+).
07.35 "Центральное телевидение" /сте-
рео/ (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу /стерео/ (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" /стерео/ (16+).
12.00 "Чудо техники" /стерео/ (12+).
12.55 "Дачный ответ" /стерео/ (0+).
14.00 "НашПотребНадзор" /стерео/ (16+).
15.00 "Секрет на миллион". Карина Ми-
шулина /стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 "Новые русские сенсации" (16+).
20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-
вой.
21.10 "Ты супер!" Новый сезон /стерео/
(6+).
00.00 "Звезды сошлись" /стерео/ (16+).
01.35 "Основано на реальных событиях"
/стерео/ (16+).
04.30 Их нравы (0+).
05.00 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" /стерео/ (16+). До 05.45.

Понедельник, 11 октября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.50 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Норвегии (0+).
14.20 "Морской патруль 2". Т/с (16+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
17.15 Специальный репортаж (12+).
17.35 "Большой босс". Х/ф (16+).
18.40 Новости.
18.45 "Большой босс". Х/ф (16+).
19.40 "Морской патруль 2". Т/с (16+).
20.45 Новости.
20.50 "Морской патруль 2". Т/с(16+).
21.55 Париматч. Вечер профессиональ-
ного бокса. Альберт Батыргазиев против
Лазе Суата. Бой за титул чемпиона Евро-
пы по версии WBO.
23.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Спартак"
(Москва). Прямая трансляция.
02.15 Все на Матч! Прямой эфир.
02.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Хорватия - Словакия.
04.45 Все на Матч! Прямой эфир.
05.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Словения - Россия.
07.25 "Человек из футбола" (12+).
07.55 Новости (0+).
08.00 Автоспорт. Кубок Чеченской Рес-

публики по автомобильным кольцевым
гонкам "AKHMAT Race".
09.30 "Несвободное падение. Олег Коро-
таев" (12+).
10.30 "Ген победы" (12+).

Вторник, 12 октября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 Специальный репортаж (12+).
14.20 "Морской патруль 2". Т/с(16+).
16.30 Новости.
16.35 "МатчБол".
17.15 Специальный репортаж (12+).
17.35 "Драконы навсегда". Х/ф (16+).
18.40 Новости.
18.45 "Драконы навсегда". Х/ф (16+).
19.40 "Морской патруль 2". Т/с (16+).
20.45 Новости.
20.50 "Морской патруль 2". Т/с (16+).
21.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights & GFC. Владимир Минеев против
Даурена Ермекова.
22.25 Смешанные единоборства. ACA.
Магомед Исмаилов против Ивана Штыр-
кова. Трансляция из Москвы (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.25 Футбол. Чемпионат Европы-2023.
Молодёжные сборные. Отборочный тур-

нир. Литва - Россия. Прямая трансляция.
01.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Обзор (0+).
02.00 Новости.
02.05 Все на Матч! Прямой эфир.
02.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Англия - Венгрия.
04.45 Все на Матч! Прямой эфир.
05.30 Тотальный футбол (12+).
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) - "Бавария" (Германия).
06.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Зенит" (Россия) (0+).
07.30 Хоккей. НХЛ. "Тампа-Бэй Лайт-
нинг" - "Питтсбург Пингвинз".
10.00 "Ген победы" (12+).
10.30 "Голевая неделя" (0+).

Среда, 13 октября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 Специальный репортаж (12+).
14.20 "Морской патруль 2". Т/с (16+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
17.15 Специальный репортаж (12+).
17.35 "Клетка славы Чавеса". Х/ф (16+).
18.40 Новости.
18.45 "Клетка славы Чавеса". Художе-



Пятница, 15 октября

Первый Россия НТВ

Суббота, 16 октября

Первый Россия НТВ

Среда, 13 октября

Первый Россия НТВ

Четверг, 14 октября

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Жить здорово!" (16+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

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" с Артемом Шей-

ниным (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.45 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. "Русские горки". Мно-

госерийный фильм (16+).

22.35 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).

23.35 "Вечерний Ургант" (16+).

00.15 "Савелий Крамаров. Джентльмен

удачи. Смешной до слез" (12+).

01.15 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (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 Телесериал "Тайны следствия".
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
18.40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Телесериал "Тайна Лилит". (12+).
22.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
01.10 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия". (16+).
03.00 Анна Гарнова, Илья Шакунов, Ни-
кита Панфилов, Борис Невзоров и Екате-
рина Кистень в телесериале "Личное
дело". (16+).
03.50 Перерыв в вещании

05.45 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА"  (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ЗА ГРАНЬЮ" /стерео/ (16+).
18.30 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.35 Сериал "БАЛАБОЛ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал "БАЛАБОЛ" /стерео/ (16+).
22.20 Премьера. Сериал "КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ДОКТОР" /стерео/ (16+).
00.35 Сегодня.
00.55 "Поздняков" /стерео/ (16+).
01.10 Детектив "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА" /стерео/ (16+).
03.10 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
/стерео/ (16+).
04.10 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" /стерео/ (16+). До 05.45.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Жить здорово!" (16+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

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" с Артемом Шей-

ниным (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.45 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. "Русские горки". Мно-

госерийный фильм (16+).

22.35 "Большая игра" (16+).

23.35 "Вечерний Ургант" (16+).

00.15 "Михаил Козаков. "Разве я не гени-

ален?!" (12+).

01.15 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (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 Анна Ковальчук в детективном те-

лесериале "Тайны следствия". (16+).

17.00 Вести.

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

(16+).

18.40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).

20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное время.

21.20 Телесериал "Тайна Лилит". (12+).

22.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым". (12+).

01.10 Телесериал "Тайны следствия".

(16+).

03.00 Телесериал "Личное дело". (16+).

03.50 Перерыв в вещании

05.45 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА"  (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ЗА ГРАНЬЮ" /стерео/ (16+).
18.30 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.35 Сериал "БАЛАБОЛ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал "БАЛАБОЛ" /стерео/ (16+).
22.20 Сериал "КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-
ТОР" /стерео/ (16+).
00.35 Сегодня.
00.55 "ЧП. Расследование" /стерео/ (16+).
01.35 "Захар Прилепин. Уроки русского"
/стерео/ (12+).
02.00 "Мы и наука. Наука и мы" /стерео/
(12+).
02.55 Детектив "СХВАТКА" (16+).
04.10 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" /стерео/ (16+). До 05.45.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
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" с Артемом Шей-
ниным (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 Премьера. "Голос". Юбилейный
сезон (12+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Док.фильм "Феллини и духи" (16+).
02.10 "Наедине со всеми" (16+).
02.55 "Модный приговор" (6+).
03.45 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Мужское / Женское" (16+).
05.05 "Россия от края до края" (12+) До
06.00.

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 Анна Ковальчук в детективном те-

лесериале "Тайны следствия". (16+).

17.00 Вести.

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

(16+).

18.40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Премьера. Большой юбилейный

концерт Николая Баскова.

23.40 Премьера. "Веселья час". (16+).

01.30 Марина Калецкая, Илья Ермолов,

Александр Галибин и Игорь Ливанов в

фильме "Мир для двоих". (12+).

04.55 Перерыв в вещании

05.45 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА"  (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Премьера. "Мои университеты.
Будущее за настоящим" /стерео/ (6+).
10.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
12.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
18.30 "Жди меня" /стерео/ (12+).
19.25 Сериал "БАЛАБОЛ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал "БАЛАБОЛ" /стерео/ (16+).
22.20 Сериал "КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-
ТОР" /стерео/ (16+).
00.30 "Своя правда" с Р. Бабаяном (16+).
02.30 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
03.25 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
/стерео/ (16+).
04.25 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" /стерео/ (16+). До 05.55.

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота".

09.00 Умницы и умники (12+).

09.45 "Слово пастыря" (0+).

10.00 Новости.

10.15 "На дачу!" с Наташей Барбье (6+).

11.15 "Видели видео?" (6+).

12.00 Новости.

12.15 "Видели видео?" (6+).

14.20 "ТилиТелеТесто" с Ларисой Гузе-

евой (6+).

15.55 "Кто хочет стать миллионером?" с

Дмитрием Дибровым (12+).

17.30 "Ледниковый период". Новый се-

зон (0+).

21.00 "Время".

21.20 "Сегодня вечером" (16+).

23.00 Ко дню рождения Александра Га-

лича. "Когда я вернусь..." (12+).

01.05 "Иван Дыховичный. Вдох-выдох"

(12+).

02.05 "Наедине со всеми" (16+).

02.50 "Модный приговор" (6+).

03.40 "Давай поженимся!" (16+) До 04.50.

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды". (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.35 "Доктор Мясников". Медицинская
программа. (12+).
13.40 Агния Дитковските, Владимир Яг-
лыч и Александр Тютин в телесериале
"Только ты". (16+).
18.00 "Привет, Андрей!" Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Светлана Смирнова-
Марцинкевич, Павел Баршак, Алексей
Комашко и Евгения Дмитриева в фильме
"Директор по счастью". (12+).
01.10 Любава Грешнова, Елена Вожаки-
на, Светлана Колпакова, Роман Полянс-
кий, Сергей Рудзевич, Павел Крайнов и
Александр Давыдов в фильме "Клуб об-
манутых жён". (12+).
04.29 Перерыв в вещании

05.55 "ЧП. Расследование" /стерео/ (16+).
06.25 Фильм "МОЙ ГРЕХ" (16+).
08.20 Смотр /стерео/ (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
09.50 "Поедем, поедим!" /стерео/ (0+).
10.25 Едим дома /стерео/ (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога /стерео/ (16+).
12.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым" /стерео/ (12+).
13.00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
14.05 "Однажды..." /стерео/ (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 "По следу монстра" /стерео/ (16+).
20.00 "Центральное телевидение" с Вади-
мом Такменевым.
21.20 "ШОУМАСКГООН" /стерео/ (12+).
00.00 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
01.00 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном /стерео/ (16+).
01.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Billy's Band /стерео/ (16+).
03.00 "Дачный ответ" /стерео/ (0+).
04.00 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
/стерео/ (16+).
04.30 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" /стерео/ (16+). До 06.05.


