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Администрация Мамско-Чуйско-
го района выражает глубокие собо-
лезнования Теймуровой Ирине Кон-
стантиновне, родным и близким, по
поводу преждевременной смерти
сестры

 КАУРЦЕВОЙ
НЭЛЛЫ  КОНСТАНТИНОВНЫ.

Скорбим вместе с Вами.

Дума Мамско-Чуйского района
выражает глубокие соболезнования
Теймуровой Ирине Константинов-
не, родным и близким, по поводу
преждевременной смерти сестры

КАУРЦЕВОЙ
НЭЛЛЫ  КОНСТАНТИНОВНЫ.

 Коллектив МКОУ «Мамская
СОШ» выражает глубокое соболезно-
вание  Теймуровой Ирине Констан-
тиновне и Каурцевой Нине Констан-
тиновне, в связи со смертью сестры

КАУРЦЕВОЙ
НЭЛЛЫ  КОНСТАНТИНОВНЫ

Мы все одна семья- мы все шахтеры
Многие годы наш район был шахтерским краем, но ,увы, все это ушло и вряд

ли когда возвратится.
 Но люди, что в настоящее время жи-

вут в районе, считают этот праздник са-
мым главным и значимым в своей  жиз-
ни. И по привычке все идут в клуб и
поздравляют друг друга с днем Шахте-
ра. 31 Августа у нас в клубе прошел шу-
точный КВН, посвященный этому праз-
днику. Две команды ( Две бригады шах-
теров) соревновались: добывали слю-
ды, перебирали слюду, изготавливали
тачки, считали зарплату и другие кон-
курсы.

Веселушки- шахтерки исполнили частушки,  бабушка Федора загадывала за-
гадки, было весело и задорно. Закончилось мероприятие чаепитием, где тоже были
застольные игры. Для жителей п. Колотовка, п. Мусковит в п. Витимском был кон-
церт, но по причине не зависящей от людей, жители туда, т. е. на концерт, не смогли
попасть. Но все равно спасибо Л.Р. Тарадановой за моральную и методическую
поддержку, за финансовую поддержку- спасибо мэру А.Б. Сергей. Спасибо главе
поселения Н.В. Балуткину, что хоть 5 человек на своей лодке смог увезти на кон-
церт. Спасибо всем, кто  приходит в клуб. Всем здоровья и удачи.

 Кузнецова Т.А.
Клуб «Юность» п. Колотовка.

Соболезнования

ЕДДС информирует

В связи с необходимостью проведения работ по переподключению управления масляным выключа-
телем МВ ВЛ-110 кВ «1С» с резервного щита Управления на Мамаканской ГЭС и подготовкой к
работе в Отопительный Зимний Период.  10.09.2019г. с 08:00 до 13:00  будет произведено отключе-
ние электроэнергии.

ЕДДС

Новости поселка Колотовка

Проблема доставки жизненно важных
товаров и продуктов в наш район в пери-
од навигации встала наиболее остро, ког-
да в районе остался единственный паром,
принадлежащий компании, занимаю-
щейся добычей золота и осуществляю-

Северный завоз

В рейс Мама - Мамакан
вышел

дополнительный паром

3 сентября от берега посёлка Мама по направлению в посёлок Мамакан в рейс
вышел буксирный теплоход «Монолит» с баржей, загруженной  грузовым авто-
транспортом. Это долгожданный, дополнительный  паром, принадлежащий Ки-
ренскому речному порту, который обещал предоставить депутат Законодательно-
го собрания Иркутской области Николай Труфанов для осуществления речных
перевозок Мамакан – Мама. По словам помощника областного депутата  Ивана
Медведко, паром будет производить транспортировку автомашин с грузом для
нужд Мамско-Чуйского района до окончания навигации 2019 года, и следующую
навигацию также намерен доставлять коммерческие и бюджетные грузы от Мам-
кана до Мамы.

щей, прежде всего, свои производствен-
ные задачи. Единственный паром не
справлялся с большим объемом грузов,
который стремятся доставить в район ме-
стные предприниматели и бюджет-

Новости поселка
Колотовка:

Мы все одна семья- мы все
 шахтеры

( Окончание на 2-й стр.)
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ПРИМИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ
 «Скажи «спасибо» своему учителю»

В День знаний в Иркутской области
стартовала акция «Скажи «спасибо»
своему учителю».

Иркутское региональное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приглашает при-
нять участие в Акции всех, кто хотел бы
публично выразить благодарность свое-
му учителю, занимавшемуся или зани-
мающемуся педагогической деятельно-
стью на территории Иркутской области.

Впервые эта акция была проведена в
2010 году и нашла отклик по всей терри-
тории Иркутской области. Тогда пришло
несколько сотен писем. В каждом райо-
не были свои любимые учителя, которым
дети и взрослые высказали свои слова
благодарности. С тех пор прошло почти
10 лет, выросло новое поколение моло-
дых людей, и многие из тех, кто тогда окон-
чил школу, в этом году поведут уже сво-
их детей в первый класс. Безусловно,
жителям Иркутской области всем, от мала
до велика, есть, что сказать своим доро-
гим  учителям.

Целью проведения этой акции явля-
ется повышение престижа профессии
учителя через общественное признание
педагогической деятельности.

Стать участником акции может лю-
бой житель Иркутской области.

Заявки на участие принимаются с 1
по 25 сентября включительно и подают-
ся в виде текстового обращения в фор-

мате:
А) текстовое обращение на бумаж-

ном носителе, оформленное в произ-
вольной форме с указанием ФИО учите-
ля. Объемом не более 1 стр. Формат лис-
та А4, размер шрифта 14, шрифт Times
New Roman, межстрочный интервал 1 пт.
Текстовое обращение на бумажном но-
сителе вместе с анкетой участника акции
направляется в печатном виде по адресу:
664025, г. Иркутск, улица Российская, дом
20, офис 307.

Б) электронное текстовое обращение,
оформленное в произвольной форме с
указанием ФИО учителя. Объем не бо-
лее 3,5 кб, размер шрифта 14, шрифт
Times New Roman, межстрочный интер-
вал 1 пт. Текстовое обращение в элект-
ронном виде вместе с анкетой участника
акции направляется по адресу электрон-
ной почты: spasibo38@bk.ru.

В) пост в социальной сети Вконтакте,
Инстаграм или Одноклассники, оформ-

ленный в свободной форме, содержа-
щий обращение с благодарностью к учи-
телю с указанием ФИО учителя. Обяза-
тельным условием участия в акции в со-
циальных сетях является указание в пуб-
ликации об учителе хештега #спасибоу-
читель38. Ссылка на публикацию в со-
циальной сети вместе с анкетой участ-
ника акции направляется по адресу элек-
тронной почты: spasibo38@bk.ru.

Участник Акции, направив текстовое
обращение, анкету, тем самым подтвер-
ждает возможность размещения его на
сайте Иркутского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: https://irkutsk.
er.ru/ и в социальных сетях с хештегом
#спасибоучитель38, а также в региональ-
ных средствах массовой информации.

Работа Организационного комитета
по оценке текстовых обращений участ-
ников Акции и отбору 10 лучших тексто-
вых обращений в адрес учителей будет
проводиться с 26 сентября по 2 октября
текущего года.

Торжественный прием и поздравле-
ние учителей состоится в Иркутске в
преддверии Дня учителя. К участию в
торжественном приеме также будут при-
глашены 10 Участников Акции, набрав-
шие наибольшее количество баллов, так
же будут вручены ценные призы

Прими и ты  участие в акции «Скажи
«спасибо» своему учителю!»

 Приложение 1
Образец сопроводительной записки к материалам, присылаемым для участия в Акции

«Скажи «спасибо» своему учителю»

Образование

ные организации в короткий период на-
вигации.  Вынужденные простои автома-
шин в ожидании парома создавали до-
полнительные проблемы в социально-
экономической жизни Мамско-Чуйско-
го района. Предприниматели несли се-
рьезные потери из-за того, что скоропор-
тящиеся продукты приходили в негод-
ность в дороге, а затем и вовсе отказа-
лись от их транспортировки по реке, по-
тому что отсутствовала гарантия своев-
ременной доставки.

Сегодня директор Киренского Речно-
го Порта Михаил Кожевников и капитан
буксирного теплохода «Монолит» Ми-
хаил Перминов, по словам Ивана Мед-
ведко, гарантируют своевременную до-
ставку грузов речным транспортом, по-
тому что будут осуществлять, непосред-
ственно, коммерческие грузовые пере-
возки.  Стоимость  провоза транспорт-
ных средств на пароме Киренского Реч-
ного порта ниже на 10%.

Таким образом, работа уже двух па-
ромов позволит обеспечить доставку
всех видов грузов в район в полном объё-
ме до окончания навигации. Единствен-
ная пока проблема – это снижение уров-
ня воды на реке Витим, сегодня уровень
на судоходной реке стремительно при-
ближается к критической отметке.

Что касается доставки бензина для
нужд населения и организаций района.

По информации владельца бензозапра-
вочной станции п. Мама Ивана Медвед-
ко, первая партия топлива на наливной
барже МГК» уже доставлена в район,
следующей партией довезут остатки, и
потребность в бензине будет закрыта.

О необходимости работы второго
парома  для перевозки товаров и продук-
тов для нужд населения района говори-
ли местные предприниматели на встре-
че с мэром района Александром Серге-
ем, которая состоялась 1 сентября.  Пред-
принимателям нужны гарантии достав-
ки продовольствия, чтобы без опасений
брать заказы у населения, завозить това-
ры с запасом на период распутицы. Мэр
района поддержал предпринимателей,
сказал, что именно коммерсанты  во мно-
гом обеспечивают северян необходимы-
ми товарами и услугами, благодаря их
работе мамчане улучшают свой быт и
жизнь.

- Буксирный теплоход «Монолит» с
баржей, которую Киренский речной порт
приобрел по тендеру в КУМИ Мамско-
Чуйского района и восстановил, прошёл
регистрацию, имеет всю необходимую
документацию. Сегодня они официаль-
но занимаются речными перевозками.  3
сентября паром  вышел  с нашими авто-
машинами в Мамакан, ожидаем, что с
Мамакана в район будет доставлен груз
для ремонта электросетей в Луговском
поселении и ремонта детсада в п. Витим-

ском. Спасибо депутату Зак.Собрания
Н.С, Труфанову, он выполнил своё обе-
щание и предоставил паром. «В МГК па-
ром производственный, им, прежде все-
го,  нужно свои грузы перевозить. Но мы
также не исключаем, что паром  «МГК»
будет нам помогать справляться с дос-
тавкой грузов, и они будут перераспре-
деляться», - сказал мэр района.

По словам мэра района, сегодня за-
дача местных властей составить програм-
му по субсидированию речных перево-
зок. А затем совместно с депутатским
корпусом решить вопрос частичного
субсидирования, как у нас субсидирует-
ся аэропорт. Коммерческие паромы не
могут позволить себе стоять без дела. И
мы заинтересованы в их работе на на-
шем участке речного пути.

 - Мы должны вместе обеспечить про-
дуктами и товарами население на пери-
од распутицы. Это все понимают, и гу-
бернатор дал нам такое поручение. Са-
молётом всё  продовольствие не завести,
и нам необходимы надежные речные пе-
ревозчики.

Евгения Карасова
Фото Ивана Медведко

Для информации по доставке грузов
сообщаем номер мобильного телефона

капитана буксирного теплохода
«Монолит» Михаила Михайловича

Перминова – 8950125331.

Северный завоз

(Окончание. Начало на1-й стр.)

Наша безопасность

 

В России ежегодно 3 сентября отме-
чается особая дата - День солидарности
в борьбе с терроризмом. В этот день рос-
сияне с горечью вспоминают людей, по-
гибших от рук террористов, а также тех
сотрудников правоохранительных орга-
нов, которые погибли во время выпол-
нения служебного долга. В нашей стра-
не трагическая дата 3 сентября теперь
неразрывно связана с ужасающими со-
бытиями, произошедшими в Беслане со-
всем недавно – с 1 по 3 сентября 2004
года.

3 сентября – памятная дата трагедии
в Беслане

В нашей стране за последние десяти-
летия произошло большое количество

страшных террористических актов. Но
самым ужасным из них, без сомнения,
можно назвать трагические события,
произошедшие в Беслане (Северная Осе-
тия), когда погибло множество детей. Тог-
да, 1 сентября 2004 года, когда дети с ро-
дителями пришли в школу на День зна-
ний, не ожидая беды и радуясь новому
учебному году, боевики проникли в шко-
лу № 1 и захватили в заложники всех при-
сутствующих. В здании школы преступ-
ники целых три дня удерживали 1128 че-
ловек. Итогом этого террористического
акта стала гибель более 350 человек, что
составило около 1% населения города.
Среди погибших были не только залож-
ники и мирные жители, но также и воен-

нослужащие. Половина погибших явля-
лись несовершеннолетними лицами.
Особая трагичность этого теракта заклю-
чается в том, что погибли в основном
дети и женщины. Ранено было более 500
человек. 31 террорист был убит во время
проведения операции по освобождению
заложников. А один боевик был аресто-
ван и получил пожизненное заключение.
После этого теракта правительство нашей
страны осуществило серьёзные меры по
усилению безопасности школ и других
общественных объектов. События в Бес-
лане – это общая трагедия для всех жите-
лей России и других государств, когда
терроризм очень наглядно продемонст-
рировал свою звериную жестокость.

№  П е р е ч е н ь  д а н н ы х :  З а п о л н я е м ы е  
д а н н ы е  

1  Ф а м и л и я ,  И м я  и  О т ч е с т во  а в т о р а   
 

 

2  Д а т а  р о ж д е н и я   
 

 

3  Д о м а ш н и й  а д р ес  а в т о р а  (с  п о ч т о в ы м  и н д е к с о м )   
 

 

4  Т е л е ф о н  а в т о р а  (р о д и т е л ей  а в т о р а )  и  ( и л и )  
э л е к т р о н н ы й  а д р е с   
 

 

5  Ф а м и л и я ,  и м я ,  о т ч е с т во  у ч и т е л я ,  п р е п о д а в а е м ы й  
п р е д м е т ,  д и с ц и п л и н а ,  у ч е б н ы й  к у р с , п е р и о д  
п р е п о д а в а н и я   
 

 

6  Д о п о л н и т е л ь н ы е  с в е д е н и я  (у к а зы в аю т с я  п о  ж е л а н и ю  
а в т о р а )   
 

 

7  П о д т в е р ж д а ю  а в т о р с т в о  р а б о т ы  и  с о г л а ш а ю с ь  с  т е м ,  
ч т о  о н а  м о ж е т  б ы т ь  о п у б л и к о в а н а  в  л ю б ы х  и зд а н и я х , 
п о к а за н  л ю б ы м  с п о с о б о м  н а  л ю б ы х  А к ц и ях , 
п р о в о д и м ы х  И р к у т с к и м  р е г и о н а л ь н ы м  о т д е л е н и е м  
В с е р о с с и й с к о й  п о л и т и ч е с к о й  п а р т и и  « Е Д И Н А Я  
Р О С С И Я » ,  к а к  в о  в р е м я  п р о в е д е н и я  А к ц и и ,  т а к  и  
п о с л е  е г о  о к о н ч а н и я ,  в  р а з н ы х  г о р о д а х  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и  и  н е  п р е т е н д у ю  н а  в ы п л а т у  а в т о р с к о г о  
го н о р а р а   
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Здоровье

Как избежать онкологического ди-
агноза? Как не бояться страшнуюбо-
лезнь и победить её? Смертность от
онкозаболеваний занимает второе ран-
говое место в структуре причин смерт-
ностии в мире(22%) , и в России
(16,3%) , и в Иркутской области
(16,5%) после заболеваний системы
кровообращения.

В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024
года» на территории Российской Феде-
рации реализуется программа борьбы
с онкологическими заболеваниями.

Общая заболеваемость злокаче-
ственными и доброкачественными но-
вообразованиямив Иркутской области
за 2018 год составила 5208,7, в Мамско-
Чуйском районепоказатель выше сред-
необластного - 6549,3(показатель рассчи-
тан на 100 тысяч населения).Недостаточ-
ная онкологическая настороженность
приводит к выявлению патологий на по-
здних стадиях.К сожалению, до сих пор
выявляются запущенные новообразова-
ния визуальных локализаций: опухоли
полости рта, прямой кишки, шейки мат-
ки, щитовидной железы. В Мамско-Чуй-
ском районе запущенность злокачествен-
ными заболеваниями за 2018 год соста-
вила 29,4%, среднеобластной показатель
- 26,8% (запущенность - доля злокаче-
ственных заболеванийIV стадии всех ло-
кализаций и IIIстадии визуальных лока-
лизаций в общем числе впервые выяв-
ленных злокачественных новообразова-
ний).

Контингент больных с онокологичес-
ким диагнозом в Мамско-Чуйском рай-
оне сегодня -_119__ человек, из них
_72____ человека излечены и наблюда-
ются 5 лет более.

Несмотря на такую статистику, мно-
гие легкомысленно относятся к своему
здоровью и здоровью своих близких. На-
селение неохотно откликается на пригла-
шения страховых медицинских организа-
ций пройти профилактические меропри-
ятия и дополнительные обследования,
прослушать лекцию о профилактике за-
болеваний в рамках школы пациента пос-
ле первого этапа диспансеризации.

Далеко не все знают и понимают опас-
ность и последствия онкозаболеваний,
несвоевременно проходят плановые
скрининговые обследования.

В ходе профилактических мероприя-
тий за 2018 год ОГБУЗ «Районная боль-
ница п. Мама» выявлено _34_ пациента
с новообразованиями. За 8 месяцев 2019
года 28 пациентов с подозрениями на зло-
качественные новообразованиябыли-
направленына дообследованияв г. Ир-
кутск: 25 человек - в ГБУЗ «Областной
онкологический диспансер»,1 человек в
ГБУЗ Иркутскую Ордена «Знак Почета»
областную клиническую больницу, - из
них у 7 человек установлен онкологичес-
кий диагноз: у 2 пациентов было обнару-
жено злокачественное новообразование,
у 5 - доброкачественное новообразова-
ние.

Шелеховский филиал ТФОМС Иркут-
ской области и ОГБУЗ «Районная боль-
ница п. Мама» призывают всё взрослое
население (старше 18 лет) ежегодно про-
ходить профилактические мероприятия:
профилактические медицинские осмот-
ры и диспансеризацию.

В перечень обследований по диспан-
серизации входят скрининги по онколо-
гии. Одна из главных задач диспансери-
зации - выявление онкологических забо-
леваний на ранних стадиях. И особенно
по онкологии, которая вносит наиболь-

ший вклад в смертность, – раку шейки
матки, молочной железы, кишечника.
Зачастую на ранних стадиях онкология
протекает без симптомов, её можно ди-
агностировать только с помощью специ-
альных исследований. Если заболевание
выявлено на ранней стадии, оно менее
опасно для человека, можно вылечиться
и прожить долгую полноценную жизнь.
Более того, лечение на ранней стадии
стоит дешевле.

Обращаться в ОГБУЗ «Районная
больница п. Мама» к участковому вра-
чу-терапевту следует даже, если Вы здо-
ровы и Вас ничего не беспокоит.

Если же Вы заметили слабость, апа-
тию, беспричинную потерю веса – нуж-
но срочно идти к поликлинику. Нельзя
оставлять без внимания потемнение, де-
формацию или увеличение размеров
родинок, оставлять долго незаживающие
раны, появление крови (в моче, стуле,
мокроте), нарушения в работе кишечни-
ка, увеличение лимфоузлов и уплотне-
ний на коже, затяжной кашель.

Ранняя диагностика – это лучшая пре-
вентивная мера от онкологических забо-
леваний.

Шелеховский филиал ТФОМС
Иркутской области,

ОГБУЗ «Районная больница
 п. Мама»

 

Наша безопасность

Каждый год 3 сентября ровно в 13:05 (вре-
мя детонации первой бомбы в спортза-
ле) в мемориальном комплексе Беслана
после удара колокола в небо взлетает 335
белых шаров, которые символизируют
души погибших. Перед разрушенным
зданием школы вечером зажигают све-
чи, которые горят до утра.

В День солидарности борьбы с тер-
роризмом россияне вспоминают всех
погибших в ходе террористических актов:
в Буденновске, Беслане, Первомайском,
Волгограде и других. Общее горе и боль
сближает людей и укрепляет их желание
бороться с любыми проявлениями тер-
рора в мире. В этот день традиционно
проходят панихиды, возлагаются цветы к
мемориалам погибших, проводится все-
российская минута молчания. Во время
этого во многих российских городах в
небо выпускают белых голубей, которые
призваны символизировать мир. В шко-
лах нашей страны к этой дате приуроче-
ны специальные уроки, посвященные
проблемам борьбы против терроризма
и экстремизма.

Терроризм и террористы
Наверное, не все знают, но мировой

терроризм имеет уже достаточно дли-
тельную историю. Он впервые появился
не в наше время, а еще во времена Вели-
кой французской революции. Что каса-
ется России, то у нас первые террорис-
тические группы возникли еще до рево-
люции. Террористы своими действиями,
прежде всего, стараются оказать психо-
логическое воздействие на общество. Они
пытаются любыми способами запугать
людей. Ведь и само слово "террор" в пе-
реводе с латыни означает "ужас". К те-
ракту просто невозможно подготовить-
ся заранее, по этой причине всегда сле-
дует быть настороже. Терроризм в на-

стоящее время является одной из важней-
ших угроз безопасности человечества и
современному миру в целом. К сожале-
нию, нужно отметить, что именно наша
страна стала одной из главных мишеней
террористов. В последние годы фикси-
руется рост количества подобных пре-
ступлений. Дети и взрослые в России и
во всем мире должны знать, что с терро-
ризмом необходимо не только бороться,
гораздо важнее и эффективнее предуп-
реждать его возникновение. Только объе-
динившись, все вместе мы сможем про-
тивостоять терроризму, не только наци-
ональному, но и международному. Каж-
дый из нас просто обязан проявлять от-
ветственность и бдительность, ведь ник-
то не застрахован от попадания в подоб-
ную страшную ситуацию. А лучшей про-
филактикой экстремистских настроений
в обществе являются толерантность и вза-
имоуважение. Мы должны уважать куль-
турные и религиозные особенности всех

тех народов, которые населяют нашу
многонациональную страну. Трагичес-
кие события в Беслане потрясли весь мир
и имели широкий общественный резо-
нанс. Лидеры разных стран и простые
люди выражали солидарность России в
ее борьбе. Можно с уверенностью гово-
рить, что борьба с терроризмом на се-
годняшний день является одной из важ-
нейших задач нашего государства. Созда-
ние в нашей стране подобной памятной
даты стало важным шагом на пути к уве-
ковечиванию памяти всех тех невинных
людей, которые стали случайными жерт-
вами жестоких террористических актов
на всей территории России. Этот день
призван символизировать объединение
государства и общества в борьбе с об-
щим врагом.

Напомним, что 3 сентября 2005 года
органы государственной власти, обще-
ственные и религиозные объединения по
всей территории России организовали и
провели различные памятные меропри-
ятия, включающие в себя богослужения
и шествия со свечами по улицам горо-
дов. Состоялась и «Всероссийская вахта
памяти».

 Закон «О противодействии терро-
ризму»

26 февраля 2006 Госдумой был при-
нят закон «О противодействии террориз-
му». Он предусматривал создание госу-
дарственной системы противодействия
терроризму. Главные полномочия по
борьбе с терроризмом были возложены
на ФСБ. Во главе оперативного штаба
поставлен директор ФСБ. Новый закон
дает ФСБ возможность для борьбы с тер-
роризмом привлекать вооружённые
силы.

Подготовила: Елена Вахтенкова.
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16.55 Все на Матч! Прямой эфир.
17.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы
среди юниоров. Россия - Португалия.
Прямая трансляция из Латвии.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Франция - Андор-
ра (0+).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! Прямой эфир.
22.45 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" (12+).
23.05 Новости.
23.10 Континентальный вечер.
23.50 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Нижний
Новгород) - ЦСКА. Прямая трансляция.
02.25 Новости.
02.30 Все на Матч! Прямой эфир.
03.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Райан Бейдер против Чейка Конго. Дани-
эль Страус против Дерека Кампоса.
Трансляция из США (16+).
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.45 "Боец". Художественный фильм.
Канада, 2014 (16+).
07.25 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и WBC в лёгком весе. Алек-
сандр Поветкин против Хьюи Фьюри.
Трансляция из Великобритании (16+).
09.25 Профессиональный бокс. Лучшие
нокауты (16+).
10.00 "Несвободное падение".

Четверг, 12 сентября
11.00 "Вся правда про ...".
11.30 "Несвободное падение". Докумен-
тальный цикл (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. . Бразилия - Перу. Транс-
ляция из США (0+).
16.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Владимир Минеев против Мило-
ша Костича. Дмитрий Минаков против
Мойса Римбона. Трансляция из Георги-
евска (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.35 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" (12+).
17.55 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator (16+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
20.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Турция.
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч! Прямой эфир.
23.10 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным
23.30 Континентальный вечер.
00.00 "Трансфер. Стас Ярушин - ХК "Ди-
намо". Специальный репортаж (12+).

00.20 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - "Динамо" (Москва).
02.55 Новости.
03.00 "На пути к Евро 2020".
03.30 "Однажды в Лондоне".
04.00 Все на Матч! Прямой эфир.
04.35 "Дух в движении".
06.05 "Одинокий волк МакКуэйд". Худо-
жественный фильм. США, 1983 [6+].
08.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Россия - Казахстан.
10.10 "Россия - Казахстан. Live".
10.30 "Команда мечты" (12+).

Пятница, 13 сентября
11.00 "Вся правда про ...".
11.30 "Несвободное падение".
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 "Трансфер. Стас Ярушин - ХК "Ди-
намо". Специальный репортаж (12+).
14.20 "Гран-при с Алексеем Поповым"
14.50 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным
15.10 "Дух в движении".
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч! Прямой эфир.
17.30 "Профессиональный бокс и ММА.
Афиша". Специальный обзор (16+).
18.00 Реальный спорт. Регби.
18.30 "РПЛ. В  ожидании тура".
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/2 финала.
21.55 "На пути к Евро 2020".
22.25 Все на футбол! Афиша (12+).
23.25 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" (12+).
23.45 Новости.
23.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. Прямая трансляция.
02.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Белоруссия.
04.25 Все на Матч! Прямой эфир.
05.05 Футбол. Чемпионат Испании. "Ма-
льорка" - "Атлетик" (Бильбао) (0+).
07.00 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Джо Натта-
вута. Джабар Аскеров против Сами Са-
нья. Трансляция из Таиланда (16+).
09.00 Профессиональный бокс. Влади-
мир Шишкин против ДеАндре Вара.
Шохжахон Эргашев против Абдиэля Ра-
миреса. Трансляция из США (16+).

Суббота, 14 сентября
11.00 "Вся правда про ...".
11.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Камерун.
13.25 "Одинокий волк МакКуэйд". Худо-
жественный фильм. США, 1983 [6+].
15.30 Новости.
15.40 Все на футбол! Афиша (12+).
16.40 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" (12+).

17.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
18.10 Бокс. Чемпионат мира. Итоги неде-
ли (0+).
18.45 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал" (Мадрид) - "Леванте". Прямая
трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бо-
руссия" (Дортмунд) - "Байер". Прямая
трансляция.
23.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Македония. Прямая
трансляция из Словении.
01.25 Новости.
01.35 "СКА - ЦСКА. Live". Специальный
репортаж (12+).
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Бар-
селона" - "Валенсия".
04.55 Все на Матч! Прямой эфир.
05.25 "Дерби мозгов" (16+).
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. "Чеховские медведи" (Россия) - "Вис-
ла" (Польша) (0+).
07.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+).
09.40 "Россия - Казахстан. Live".
10.00 "Утомлённые славой".
10.30 "Команда мечты" (12+).

Воскресенье, 15 сентября
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал
Сосьедад" - "Атлетико" (0+).
13.00 Футбол. Чемпионат Германии.
"Лейпциг" - "Бавария" (0+).
15.00 "Бокс 2019. Обратный отсчёт" (12+).
15.30 Новости.
15.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+).
17.35 Все на Матч! Прямой эфир.
18.15 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Япония.
20.15 Новости.
20.25 Все на Матч! Прямой эфир.
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Тамбов" - ЦСКА. Прямая трансляция.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
01.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Мо-
нако" - "Марсель". Прямая трансляция.
04.55 Все на Матч! Прямой эфир.
05.30 Спортивная гимнастика. Мировой
Кубок вызова. Трансляция из Франции
(0+).
07.15 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Казахстана (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии
(0+).

ПФР по Иркутской области информирует

Я всю жизнь проработал на селе трактористом. Сейчас переехал к своим
детям в Иркутск. Слышал, что пенсионеры-селяне могут получать повышенную

фиксированную выплату, проживая в городе –  правда ли это?

Действительно, с 1 января 2019 года вступили изменения в пенсионном законодательстве, которые предусматривают
дополнительную материальную поддержку для неработающих пенсионеров, постоянно проживающих в сельских населен-
ных пунктах и имеющих длительный стаж работы в сельском хозяйстве.

Повышение фиксированной выплаты в составе страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности
устанавливается при соблюдении следующих условий:

1. Стаж работы не менее 30 лет в определенных должностях на предприятиях агропромышленного комплекса;
2. Отсутствие факта работы в период, когда гражданин подлежит обязательному пенсионному страхованию;
3. Факт проживания в сельской местности.
Поскольку сейчас Вы живете в г. Иркутске, то права на повышенную фиксированную выплату у вас нет. Для граждан,

которым страховая пенсия по старости или страховая пенсия по инвалидности была назначена до 1 января 2019 года, а также
выходящим на пенсию в 2019 году, данная надбавка устанавливается автоматически для всех, у кого есть на нее право на
основании документов, имеющихся в пенсионном деле.

Обнаружила, что мои пенсионные накопления переведены из государственного
пенсионного фонда в негосударственный, но я никаких заявлений не подавала и

договоров не подписывала. Что мне теперь делать?

В случае если гражданин обнаружил в выписке из индивидуального лицевого счета смену
страховщика по обязательному пенсионному страхованию на негосударственный пенсион-
ный фонд (НПФ), с которым он не заключал договор об обязательном пенсионном страхова-
нии и не подавал в ПФР заявление о переходе в данный НПФ, ему необходимо:

1.Обратиться в Управление ПФР с заявлением о предоставлении документов, на основа-
нии которых средства пенсионных накоплений переведены новому страховщику, или напра-
вить аналогичное обращение через сайт ПФР.

2.Ознакомиться с предоставленными документами. Если гражданин обнаружил, что на
документах проставлена не его подпись или при подписании документов он был введен в
заблуждение, то следует направить жалобу в НПФ, который является действующим страхов-
щиком по обязательному пенсионному страхованию, обратиться с соответствующими заяв-
лениями:

-   в правоохранительные органы;
-  в Центральный Банк России. Он осуществляет регулирование, надзор и контроль за деятельностью НПФ. Адрес Отделе-

ния по Иркутской области Сибирского главного управления ЦБ РФ: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д.16;
 - в суд, так как в соответствии с действующим законодательством РФ признание договора об обязательном пенсионном

страховании недействительным и возврат средств пенсионных накоплений предыдущему страховщику в полном объеме
возможны только по решению суда.

С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон №350-ФЗ, который ввел понятие «предпенсионный возраст».
Согласно документу предпенсионеры – это граждане, которым остаётся 5 лет до наступления пенсионного возраста. Для
такой категории граждан существуют федеральные льготы. К федеральным льготам относится:

1. Освобождение от имущественного и земельного налогов. Предоставляются по достижении прежних границ пенсион-
ного возраста, для большинства россиян это 55 и 60 лет в зависимости от пола

2. Два дня в год право на диспансеризацию с сохранением заработной платы.
3.  Гарантия трудовой занятости: административная и уголовная ответственность работодателя за увольнение или отказ от

приема на работу предпенсионеров.
4. Бесплатное профессиональное переобучение.
5. Повышенное пособие по безработице: 11 280 рублей в месяц в 2019 году плюс районный коэффициент.
6. Выплата пенсионных накоплений.
В 2019 году льготами могут воспользоваться женщины 51 года и старше, а также мужчины 56 лет и старше.
Чтобы получить льготу, предпенсионеру необходимо подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу: налоговую

службу, центр занятости, социальную защиту и др. Справку, подтверждающую статус предпенсионера, при необходимости
можно получить в Пенсионном фонде  либо через Личный  кабинет гражданина на сайте ПФР.

Кто такие предпенсионеры и какие льготы у них есть?



Понедельник,  9 сентября

Первый Россия НТВ

Вторник,10 сентября

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 15 сентября

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор" (6+).
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Александр Лазарев,
Светлана Немоляева, Полина Кутепова в
многосерийном фильме
"Дипломат"(16+).
23.10 "Время покажет" (16+).
02.35 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы-2020. Сборная России -
сборная Казахстана. Прямой эфир из
Калининграда   До 04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.50 "60 Минут". Ток-шоу
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Мелодрама "Сердце матери".  (12+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
02.00 Телесериал "Королева бандитов".
03.5 Телесериал "Семейный детектив".
(12+) До 04.36.

04.00  Сериал "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" (16+).
05.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
07.05 "Мальцева" (12+).
08.00 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
09.00 Сегодня.
09.20 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
13.00 "Место встречи" (16+).
15.00 Сегодня.
15.30 "Место встречи" (16+).
16.00 "ДНК" (16+).
17.00  "Своя правда"
18.00 Сегодня.
18.40 Детективный сериал "КУБА" (16+).
19.40 Детективный сериал "БАЛАБОЛ"
21.50 "Основано на реальных событиях"
22.40 Сегодня.
22.50 "Поздняков" (16+).
23.05 "Место встречи" (16+).
01.2Сериал "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+) До 04.00.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор" (6+).

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

17.00 "Время покажет" (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.30 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. Александр Лазарев,

Светлана Немоляева, Полина Кутепова в

многосерийном фильме "Дипло-

мат"(16+).

23.30 "Вечерний Ургант"(16+).

00.00 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

03.40 "Наедине со всеми" (16+) До 04.57

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Мелодрама "Сердце матери".  (12+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
02.00 Телесериал "Королева бандитов".
03.50 Телесериал "Семейный детек-
тив".(12+) До 04.36.

04.00 Сериал "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" (16+).
05.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
07.05 "Мальцева" (12+).
08.00 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
09.00 Сегодня.
09.20 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" .
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
13.00 "Место встречи" (16+).
15.00 Сегодня.
15.30 "Место встречи" (16+).
16.00 "ДНК" (16+).
17.00  "Своя правда"
18.00 Сегодня.
18.40 Детективный сериал "КУБА" (16+).
19.40 Сериал "БАЛАБОЛ" (16+).
21.50 "Основано на реальных событиях"
22.40 Сегодня.
22.50 "Крутая История"
23.45 "Место встречи" (16+).
01.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).
02.25 Сериал "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" (16+) До 04.00.

05.30 "Красная королева".
06.00 Новости.
06.10 "Красная королева" (16+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки»
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?" (6+).
13.30 "Однажды в Париже. Далида и Дас-
сен" (16+).
14.40 "ДОстояние РЕспублики: Джо Дас-
сен"(12+).
16.00 . "Страна Советов. Забытые вожди"
18.10 "Точь-в-точь"(16+).
21.00 "Время".
22.00  Программа "Большая игра" (16+).
23.45 Фильм Романа Полански "Основа-
но на реальных событиях" (16+).
01.45 Фильм "Можешь не стучать" (16+).
03.10 "Про любовь" (16+).
03.55 "Наедине со всеми" (16+) До 04.57.

05.15 Фильм "Терапия любовью". 2010 г.
07.20 "Семейные каникулы".
07.30 "Смехопанорама" Евгения Петро-
сяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться разрешает-
ся". Юмористическая программа.
13.45 Фильм"Сухарь". 2018 г.  (12+)
18.00 Премьера. "Удивительные люди-4".
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
00.30"Действующие лица с Наилей Ас-
кер-заде".  (12+).
01.30 Телесериал"ЛЕДНИКОВ".  (16+).
03.20 Елена Дробышева, Анатолий Ло-
боцкий и Полина Филоненко в фильме
"Терапия любовью". 2010 г.  (12+) До
04.58.

04.00 "Таинственная Россия" (16+).
05.00 "Центральное телевидение" (16+).
07.00 Сегодня.
07.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное

шоу (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 "Первая передача" (16+).
10.00 "Чудо техники" (12+).
10.55 "Дачный ответ" (0+).
12.00 "НашПотребНадзор" (16+).
13.00 "Секрет на миллион". Мария Бу-
тырская (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... (16+).
17.00 "Новые русские сенсации" (16+).

18.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-
вой.
19.10 "Звезды сошлись" (16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.55 "Основано на реальных событиях"
01.15 Остросюжетный фильм "ДЕНЬ
ОТЧАЯНИЯ" (16+).
03.20 Борис Галкин в остросюжетном
сериале "ППС" (16+) До 04.00.

Понедельник, 9 сентября
11.00 "Вся правда про ...".
11.30 "Самые сильные" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.40 Новости.
13.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины.
"Спартак" (Россия) - "Мальме" (Шве-
ция).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Румыния - Мальта
(0+).
17.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Испания - Фарерс-
кие острова (0+).
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Швеция - Норвегия
(0+).
21.55 Новости.
22.05 Все на Матч! Прямой эфир.
22.50 "Однажды в Лондоне".
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Азербайджан - Хор-
ватия.
01.55 Новости.
02.00 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Прямая трансля-
ция.

04.40 Тотальный футбол.
05.40 Все на Матч! Прямой эфир.
06.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Венгрия - Словакия
(0+).
08.10 Смешанные единоборства. ACA 97.
Евгений Гончаров против Тони Джонсо-
на. Реванш. Сиро Родригес против Му-
хамеда Берхамова (16+).
10.00 "Спортивные итоги августа". Спе-
циальный репортаж (12+).
10.30 "Команда мечты" (12+).

Вторник, 10 сентября
11.00 "Вся правда про ...".
11.30 "Несвободное падение".
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Северная Ирландия
- Германия (0+).
15.35 Тотальный футбол (12+).
16.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Шотландия - Бель-
гия
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая трансляция из
Китая.

20.55 Новости.
21.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Россия - Казахстан
(0+).
23.00 "Россия - Казахстан. Live"..
23.20 Новости.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) -
"Авангард" (Омская область). Прямая
трансляция.
02.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Англия - Косово.
Прямая трансляция.
04.40 Все на Матч! Прямой эфир.
05.30 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Болгария - Россия (0+).
07.30 Легкая атлетика. Матч Европа -
США. Трансляция из Белоруссии (0+).
10.55 Футбол. Товарищеский матч. Бра-
зилия - Перу. Прямая трансляция из США.

Среда, 11 сентября
11.00 Футбол. Товарищеский матч. Бра-
зилия - Перу. Прямая трансляция из США.
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч! Прямой эфир.
14.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Литва - Португалия
(0+).
16.50 Новости.



Пятница, 13 сентября

Первый Россия НТВ

Суббота, 14 сентября

Первый Россия НТВ

Среда, 11 сентября

Первый Россия НТВ

Четверг, 12 сентября

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор" (6+).

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

17.00 "Время покажет" (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.30 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. Александр Лазарев,

Светлана Немоляева, Полина Кутепова в

многосерийном фильме "Дипло-

мат"(16+).

23.30 "Вечерний Ургант"(16+).

00.00 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

03.40 "Наедине со всеми" (16+) До 04.57.

05.00 Утро России.

09.00 Вести.

09.25 Утро России.

09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).

11.00 Вести.

11.25 Вести. Местное время.

11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым". (12+).

12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым. (12+).

14.00 Вести.

14.25 Вести. Местное время.

14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).

17.00 Вести. Местное время.

17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым. (12+).

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.05 Мелодрама "Сердце матери".

23.25 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым". (12+).

02.00 Телесериал "Королева бандитов".

03.50 Телесериал "Семейный детектив".

(12+) До 04.36.

04.00 Остросюжетный сериал "ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
05.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
07.05 "Мальцева" (12+).
08.00  Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
09.00 Сегодня.
09.20 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" .
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
13.00 "Место встречи" (16+).
15.00 Сегодня.
15.30 "Место встречи" (16+).
16.00 "ДНК" (16+).
17.00 Премьера. "Своя правда" с Рома-
ном Бабаяном (16+).
18.00 Сегодня.
18.40 Детективный сериал "КУБА" (16+).
19.40 Премьера. Детективный сериал
"БАЛАБОЛ" (16+).
21.50 "Основано на реальных событиях"
22.40 Сегодня.
22.50 "Однажды..." (16+).
23.40 "Место встречи" (16+).
01.40 Остросюжетный сериал "ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+) До 04.00.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор" (6+).

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

17.00 "Время покажет" (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.30 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. Александр Лазарев,

Светлана Немоляева, Полина Кутепова в

многосерийном фильме "Дипло-

мат"(16+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.00 "Владимир Спиваков. Жизнь на кон-

чиках пальцев" (12+).

01.00 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57.

05.00 Утро России.

09.00 Вести.

09.25 Утро России.

09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).

11.00 Вести.

11.25 Вести. Местное время.

11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым". (12+).

12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым. (12+).

14.00 Вести.

14.25 Вести. Местное время.

14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).

17.00 Вести. Местное время.

17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым. (12+).

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00  Мелодрама "Сердце матери".

23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым". (12+).

02.00 Телесериал "Королева бандитов".

03.50 Телесериал "Семейный детектив".

(12+) До 04.36.

04.00 Остросюжетный сериал "ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
05.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
07.05 "Мальцева" (12+).
08.00 Премьера. Сериал "МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД" (16+).
09.00 Сегодня.

09.20 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ"
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
13.00 "Место встречи" (16+).
15.00 Сегодня.
15.30 "Место встречи" (16+).
16.00 "ДНК" (16+).
17.00 Премьера. "Своя правда" с Рома-
ном Бабаяном (16+).
18.00 Сегодня.

18.40 Детективный сериал "КУБА" (16+).
19.40 Премьера. Детективный сериал
"БАЛАБОЛ" (16+).
21.50 "Основано на реальных событиях"
22.40 Сегодня.
22.50 "Захар Прилепин. Уроки русского"
23.20 "Место встречи" (16+).
01.20 Остросюжетный сериал "ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+) До 04.00.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор" (6+).

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

17.00 "Время покажет" (16+).

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).

18.30 "Человек и закон" с Алексеем Пи-

мановым (16+).

19.40 "Поле чудес" (16+).

21.00 "Время".

21.30 "Голос 60+". Новый сезон (12+).

23.30 "Вечерний Ургант"(16+).

00.25 Премьера. "Внутри секты Мэнсо-

на: Утерянные пленки"(18+).

02.00 "На самом деле" (16+).

03.00 "Про любовь" (16+).

03.55 "Наедине со всеми" (16+) До 05.50.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Елена Шилова, Алексей Зубков,
Наталия Солдатова, Никита Тезин и На-
талья Лукеичева в фильме "Пока смерть
не разлучит нас". 2017 г.  (12+).
00.55 Фильм "Холодное сердце". 2016 г.
04.10  Телесериал "Семейный детектив".
(12+) До 04.56.

04.00 Остросюжетный сериал "ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
05.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
07.05 "Доктор Свет" (16+).
08.00 Премьера. Сериал "МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
13.00 "Место встречи" (16+).
15.00 Сегодня.
15.30 "Место встречи" (16+).
16.00 "ДНК" (16+).
17.00 "Жди меня" (12+).
18.00 Сегодня.
18.40 Детективный сериал "КУБА" (16+).
19.40 Премьера. Детективный сериал
"БАЛАБОЛ" (16+).
21.50 "ЧП. Расследование" (16+).
22.15 Михаил Полосухин в фильме "ПОС-
ЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" (16+).
00.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.00 Квартирный вопрос (0+).
02.00 "Место встречи" (16+) До 03.50.

05.50 "Россия от края до края" (12+).

06.00 Новости.

06.10 "Россия от края до края" (12+).

06.55 "Красная королева". Многосерий-

ный фильм (16+).

09.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).

09.45 "Слово пастыря" (0+).

10.00 Новости.

10.10 "Ирина Роднина. Женщина с харак-

тером" (12+).

11.15 "Честное слово" с Юрием Никола-

евым (12+).

12.00 Новости.

12.15 "Иосиф Кобзон. Песня моя - судьба

моя" (16+).

18.00 Премьера. Вечер-посвящение

Иосифу Кобзону (12+).

21.00 "Время".

21.20 "Клуб Веселых и Находчивых". Лет-

ний Кубок-2019 (16+).

23.40 Премьера. Фильм "Как Витька Чес-

нок вез Леху Штыря в дом инвалидов"

01.25 Английская комедия по мотивам

рассказа Стивена Фрая "Гиппопотам"

03.00 "Про любовь" (16+).

03.50 "Наедине со всеми" (16+) До 05.30.

05.00 "Утро России. Суббота".

08.15 "По секрету всему свету".

08.40 Местное время. Суббота. (12+).

09.20 "Пятеро на одного".

10.10 "Сто к одному". Телеигра.

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.

11.40 Премьера. "Петросян-шоу". (16+).

13.50 Екатерина Данилова, Влад Каноп-

ка, Мария Казакова и Елена Сафонова в

фильме "Мезальянс". 2015 г.  (12+).

18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

Андрея Малахова. (12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Премьера. Анна Якунина, Алек-

сандр Смирнов, Дмитрий Богдан и Ма-

рия Романова в фильме "Мама Маша".

2019 г.  (12+).

01.10 Анна Васильева, Иван Добронра-

вов, Александр Зельский, Ирина Рахма-

нова, Людмила Нильская и Алексей Гри-

шин в фильме "Лабиринты судьбы". 2014

г.  (12+) До 04.42

03.50 "ЧП. Расследование" (16+).
04.20  Фильм "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..." (12+).
06.25 Смотр (0+).
07.00 Сегодня.
07.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
07.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
08.25 Едим дома (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Главная дорога (16+).
10.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
11.00 Квартирный вопрос (0+).
12.10 "Поедем, поедим!" (0+).
13.00 Своя игра (0+).
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... (16+).
16.15 "Последние 24 часа" (16+).
18.00 "Центральное телевидение"
20.00 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном (18+).
22.55 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа "АРИЯ" (16+).
00.05 "Фоменко фейк" (16+).
00.35 "Дачный ответ" (0+).
01.40 Михаил Ефремов в фильме "НА
ДНЕ" (16+) До 04.00.


