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В воскресенье, 5 июля – День Речника.
Приглашаем Вас посетить фотовыставку «Мамская пристань».
Экспозиция будет размещена с 19:00 до 21:00 у лестницы быв-

шего пассажирского причала.
На мероприятии просим соблюдать «социальную дистанцию».

Мамское историко-краеведческое объединение

БлагодарностьОбъявление

Приглашаем на фотовыставку
«Мамская пристань»

Уважаемые
мамчане!

В Государственной Думе:
Поддержать россиян в период

пандемии коронавируса -
главная задача законодатель-

ных инициатив

3 стр.

Выборы:
К сведению избирателей

4 стр.

Интервью:
Спортивные мероприятия в

дистанционном режиме

4, 10-11 стр.

1 июля в России проходил последний
день голосования по поправкам в Кон-
ституцию.  С раннего утра мамчане
небольшими группами тянулись к сво-
им избирательным участкам. День вы-
дался по –летнему знойный, и многие
сразу после голосования выезжали от-
дохнуть на природу или постарались
заполнить этот выходной день сози-
дательным огородным трудом.

Семейная пара, проголосовавшая на
участке в РКДЦ «Победа», спешила  к
своим внукам, в руках они держали от-
рывные талоны, которые выдавались
участникам розыгрыша викторины «Кон-
ституция - это я!».  Любовь Николаевна
рассказала, что перед голосованием её
внучка всерьёз давала ей  наставления:
«Баба, ты, пожалуйста, проголосуй за

С места событий

Главный день голосования
по вопросу одобрения поправок

в Конституцию РФ

бережное отношение к животным!».
Обычно наши граждане не говорят о том,
как они проголосовали, но я поняла, что
бабушка поддержала просьбу внучки.

На участке для голосования, распо-
ложенном в здании детской музыкальной
школы, в  просторном холле ДМШ  про-
хладно и уютно – члены комиссии поста-
рались создать комфорт  на участке: ук-
расили помещение цветами, доброжела-
тельно встречают каждого  избирателя, и
даже  необходимые в этом году защит-
ные маски не могут скрыть их добрых
улыбок.

Негромко звучит музыка, на входе
лежит специальный дезинфицирующий
многослойный коврик – каждый час, на
этом коврике сменяется очередной слой.
Избиратели получают свой пакет с инди-

От всех членов районного Совета об-
щественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов Мам-
ско-Чуйского района выражаем благо-
дарность администрации района, адми-
нистрациям Мамского, Луговского и Ви-
тимского поселений, местным отделени-
ям партий ЛДПР, «КПРФ», «Справедли-
вая Россия» и «Единая Россия», индиви-
дуальным предпринимателям, руковод-
ству Мамской горно-рудной компании за
внимание, проявленное к старшему по-
колению жителей Мамско-Чуйского рай-
она в дни празднования 75 -й годовщины
Победы в Великой Отечественной вой-
не.

Члены президиума Совета ветеранов
района: А.М. Гришин, В.В Клец,

В.В. Сильченко и О.В. Москаленко

Областные новости

В системе ГАС «Выборы» опубликовали
предварительные итоги голосования по по-
правкам в Конституцию в Иркутской облас-
ти. Поправки поддержали 64,28% голосовав-
ших жителей региона (529 769 избирателей),
против проголосовали — 34,84% (287 131
избирателей).

Самый “протестный район Иркутской
области - Ольхонский, там против поправок
в Конституцию проголосовали 2290 человек
или 54,47%. Поддержали поправки в Кон-
ституцию 1878 человек или 44,67% от при-
шедших на избирательные участки 4204 че-
ловек (при этом 36 бюллетеней оказались
испорченными).

В Осинском районе, где проголосовали

Голосование выявило самые протестные районы Иркутска и области
9617 избирателей “против” были 4364 (или
45,38%) и поддержали поправки 5206 чело-
век (54,13%). В Октябрьском округе Ир-
кутска из 44 427 человек, пришедших в уча-
стковые избирательные комиссии 25 112 (или
56,52%) проголосовали “за” поправки в Кон-
ституцию и 19063 человек проголосовали
“против” (или 42,91%). Испорченными ока-
зались 252 бюллетеня.

В Октябрьском округе Иркутска на 6
УИКах “кандидат против” набрал чуть боль-
ше 50%. Больше всего избирателей не под-
держали конституцию на временном УИКе,
расположенном в аэропорте города Иркут-
ска. Из 35 пришедших проголосовать 11 че-
ловек поддержали поправки в Конституцию

(31,43%) и 24 человека проголосовали “про-
тив” (68,57%).

Самый высокий уровень поддержки по-
правок в Конституцию зафиксирован в го-
роде Тулуне, («за» высказались 79,2% или
9682 избирателя, а против 20,43% или 2 497
избирателя), в Братске (72,87% или 52 836
избирателей «за», 26,16% или 18964 избира-
телей «против»), в Нижнеудинске (72,52%
или 15438 избирателей «за», 26,78% или
5701 избирателей «против»). В Усть-Илим-
ском районе («за» 3121 избирателей или
70,67%, «против» 1239 избирателей или
28,06%).

ИА «Байкал24»
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родительских отношений – это также
наше воспитательное направление в ра-
боте с семьей. В этом году мы предло-
жили жителям района новое мероприя-
тие «Папин апрель». Целью этого кон-
курса стало вовлечение членов семьи в
активную социально-культурную дея-
тельность, повышение значимости роли
отца в деле воспитания детей и предоста-
вить возможность мужчинам творчески
проявить себя. Нашим призывом  к уча-
стию в конкурсе стал следующий лозунг:
«Папа, дед – это человек, который может
и поиграть, и подсказать, и научить. Но
самое главное – может помочь и защи-
тить!».

Для участия было необходимо сде-
лать общее семейное фото, затем предо-
ставить фото, отображающее выполне-
ние любого спортивного упражнения
вдвоем, а также  фотографию, на кото-
ром члены семьи заняты общим люби-
мым занятием, связанным со здоровым
образом жизни или активной жизненной
позицией.

Членами жюри конкурса выступили
педагоги ДЮСШ, и мы пригласили в
жюри от администрации  Мамского го-
родского поселения Ольгу Анатольевну
Суханову. Средства для поощрения уча-
стников предоставила  администрация
Мамского городского поселения.

Восемь семей нашего района отклик-
нулись на наш призыв проявить себя, и
хотелось бы каждого похвалить за актив-
ность. Номинации «Спорт  - наша жизнь»
были удостоены: семья  Александра и
Татьяны Галимулиных с их сыновьями
Сергеем и Ильёй, семья – Юлии и Дмит-

рия Ходыревых (дети
Алина и Семён), семья
Галимулиных - Сергей  и
его сын Тимур. В номи-
нации «Семейные узы»
были отмечены: семья
Радченко - Максим, Сне-
жана и дочь Маргарита,
семья Щербаковых -
Александр, Виктория и
дочь София. Номинацию
«Мы – за здоровый образ
жизни» взяли Николай и
Иван Комышевы, Алек-
сей и  Алина Серкины,
Владимир и Евгений Сто-
вба.

Хочу сказать, что каж-
дый конкурс, по отзывам
участников, вызвал массу
положительных эмоций.
К примеру, семья Серки-
ных поделилась своими
впечатлениями, они рас-
сказали, что они от души
похохотали, пока снимали
фотографии для конкур-
са. Такие совместные
конкурсы сплачивают
родных людей, а значит,
мы достигаем своей цели
- укрепляем семейные
узы.

«Папа, мама, я  -
спортивная семья» - это
наш традиционный кон-
курс, который мы проводим на протя-
жении многих лет. Чтобы провести его
дистанционно, мы также предложили же-
лающим поучаствовать, сделать фото-
графии спортивных моментов семейной
жизни. Участникам нужно было выпол-
нить упражнение «Планка», утреннюю
зарядку и семейную пирамиду с участи-
ем членов семьи.

В конкурсе поучаствовали 10 семей
из посёлков Витимский, Луговский и
Мама.  Это семьи: Бугуевых Эркемен,
Наталья и дочь Амелия, Романовых Ро-
ман, Ирина и дочь Диана, Гладких Екате-
рина, Полина и Артём. Галимулиных
Татьяна, Александр и сыновья Илья и
Сергей, Галимулиных – Ивановых Анас-
тасия, Сергей и сын Тимур, Радченко
Максим, Снежана и дочь Маргарита,
Серкиных Алексей, Евгения и дочь Али-
на, Ходыревых Юлия, Дмитрий и дети
Семён и Алина, Щербаковых Александр,
Виктория  и дети Софья и Севастьян, Сто-

вба Владимир и сын Евгений. По итогам
участия в конкурсе все семьи получили
грамоты и призы.

Хотя условия тренировок на спортив-
ных объектах домашние занятия полнос-
тью заменить не могут, тем не менее, они
проводились и были направлены в боль-
шей степени на воспитание духа, укреп-
ление родственных связей и позволяли в
определённой степени поддерживать
физическую форму. Спасибо всем актив-
ным участникам наших дистанционных
мероприятий!

Впереди новый учебный год, мы го-
товимся к открытию нашей школы в уроч-
ное время, и надеемся уже на личное, а
не дистанционное общение со всеми на-
шими учениками.

Беседовала Евгения Карасова

Фото предоставлено
администрацией ДЮСШ

Интервью

видуальными средствами защиты  и отдельными шариковы-
ми ручками, отмечаются у членов комиссии,  заходят в кабин-
ки, а потом опускают бюллетени в ящик для голосования - в
общем, всё в штатном режиме, как должно быть у опытных
членов избирательных комиссий.

По словам председателя  УИК  Ирины Мотисон, в первые
дни открытия участка для голосования  они располагались не
в просторном холле ДМШ, а отдельном кабинете, так как в
школе проводится ремонт. Но  независимо от временных не-
удобств, все необходимые меры соблюдались, каждый вечер
члены комиссии в присутствии наблюдателей  вскрывали ящик
для голосования и выгладывали бюллетени в сейф пакет.

Как рассказала председатель УИК Ирина Мотисон, по дан-
ным на 11 часов утра  основного дня общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
на участке №1017 проголосовали 26,2 % от общего числа из-
бирателей.

 - Сегодня за два часа работы участка с 8 до 11 часов прого-
лосовали 26 избирателей, всего на избирательном участке в
список было включено 972 человека, из них до дня голосова-
ния проголосовали 181 человек и сегодня за два часа работы
проголосовали ещё 26,  - сообщила Ирина Николаевна.

С места событий

- Нововведения в работе избирательных комиссий, свя-
занные с мерами безопасности, внесли коррективы в вашу
работу?

- У нас стабильный и очень дисциплинированный кол-
лектив – многие работают более пяти лет.  Поэтому никаких
вопросов не возникало. И, Слава Богу, у нас нет коронавиру-
са, - ответила председатель УИК.

Елизавета Васильевна Камышина – избиратель с боль-
шим стажем, ей 82 года, выглядит она превосходно и с таким
же бодрым настроем она пришла проголосовать за поправ-
ки в Конституцию.

 -  Я проголосовала за внесение поправок в Конститу-
цию,  чтобы развалюхи не было, чтобы строили в стране боль-
ше,  чтобы внимание к старикам было, мы уж, итак, вымира-
ющий народ. А жить так хочется, хочется увидеть, как дети и
внуки устроятся, - рассказала Елизавета Васильевна.

По данным сайта Избирательной комиссии Иркутской об-
ласти, явка на общероссийском голосовании в Иркутской
области на 18:00 составила 41,07%. На участки для голосова-
ния по поправкам к Конституции России пришли 766 040 че-
ловек. Лидер по голосованию – Баяндаевский район, там про-
голосовали 71,12% избирателей,  на втором месте Аларский
район (67%), на третьем – Жигаловский (64%), на четвертом
– Тулунский (63,5%) и на пятом – город Тулун (60,8%). Усть-
Илимск показал минимальную явку жителей на голосование
– 30,39%. Мамско-Чуйский район – 32,43%.

После обработки 20% протоколов Центральная избира-
тельная комиссия (ЦИК) ИК назвала итоги голосования по
поправкам. За внесение поправок проголосовало большин-
ство россиян (72,14%), не поддержали их 26,89%. По после-
дним данным, явка по всей стране составила 64,99%.

Евгения Карасова
 Фото автора

Таблица с сайта избирательной комиссии
Иркутской области

Елизавета Васильевна Камышина – избиратель с
большим стажем, ей 82 года, выглядит она превос-
ходно и с таким же бодрым настроем она пришла

проголосовать за поправки в Конституцию

Семья Стовба построили
спортивную пирамиду

Семья Серкиных: Алексей, Евгения и дочь
Алина с призами за конкурс «Папин апрель»

В конкурсе «Папин апрель» номинацию
«Мы - за здоровый образ жизни» взяли

Николай и Иван Комышевы
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Государственная Дума продолжа-
ет работу над законопроектами, на-
правленными на поддержку россиян в
период эпидемии коронавируса. При не-
посредственном участии депутата
от Иркутской области Андрея Черны-
шева в июне рассмотрели и приняли
ряд важных инициатив. Как работа-
ют законы, читайте далее:

***
Выделены средства на обеспечение

учащихся начальных классов бесплат-
ным горячим питанием. Почти 22 млрд.
рублей будет направлено регионам на
эти цели в 2020 году. Напомним, с этого
года в школах вводится бесплатное горя-
чее питание для младшеклассников. Рас-
ходы регионов на эти цели будут софи-
нансироваться из федерального бюдже-
та. Закон о бесплатном горячем питании
ранее был принят Государственной Ду-
мой.

***
Выделены дополнительные средства

на субсидии малому и среднему бизне-
су. Поддержку получат предпринимате-
ли из наиболее пострадавших отраслей
экономики. На выплаты будет направле-
но 23,2 млрд рублей. Безвозмездную фи-
нансовую помощь смогут получить
предприниматели, которые сохранили не
менее 90% сотрудников. Размер выпла-
ты рассчитывается исходя из числа заня-
тых в компании: на каждого работника
полагается 12 130 рублей. Ранее на такие
субсидии уже было направлено более 81
млрд. рублей. Срок подачи заявлений на
финансовую помощь за апрель 2020 года
отдельным постановлением Правитель-
ства продлен до 1 июля.

***
Работающие пенсионеры смогут

продлить электронные больничные. Из-
менения во временные правила оформ-
ления листков нетрудоспособности и на-
значения выплат по ним утвердили в пра-
вительстве. Граждане 65 лет и старше,
соблюдающие режим самоизоляции из-
?за коронавируса, не перешедшие на уда-
ленную работу и не находящиеся в от-
пуске, могут оформлять электронные
больничные сроком действия с 15 июня
до официального окончания режима са-
моизоляции в регионе проживания.

В Государственной Думе

Поддержать россиян в период эпидемии
коронавируса –

главная задача законодательных инициатив

***
Для получения соцподдержки граж-

данам теперь не придется собирать
справки. Необходимые сведения госор-
ганы, отвечающие за назначение посо-
бий и выплат, в том числе семьям с деть-
ми от 3 до 7 лет, будут получать друг от
друга.

***
Правительство расширило меры под-

держки безработных. Помощь смогут
получить больше граждан. На три меся-
ца продлевается возможность получить
пособие по безработице для тех, у кого
после 1 марта закончился период его
выплаты. Расширяется число семей с
детьми до 18 лет, которые вместе с посо-
бием по безработице получат выплату
на каждого ребенка в размере 3 000 руб-
лей в месяц в июне – августе. Индивиду-
альные предприниматели, которые вы-
нуждены были прекратить свою деятель-
ность после 1 марта и официально при-
знаны безработными, получают пособие
в максимальном размере – 12 130 руб-
лей. Минимальное пособие по безрабо-
тице за май – июль увеличивается до 4
500 рублей.

***
В Госдуму внесен законопроект об

удаленной работе. Законопроект направ-
лен на регулирование дистанционной и
временной удаленной работы. Так, по-
мимо понятия «дистанционная работа»
в Трудовом Кодексе появятся «времен-

ная дистанционная (удаленная) работа»
и «комбинированная дистанционная
(удаленная) работа». Кроме того, исчез-
нут дискриминационные нормы, соглас-
но которым дистанционного работника
было легче уволить. Одно из самых важ-
ных нововведений — прописывается
право дистанционных работников не
быть круглосуточно на связи с работо-
дателем. Также появляется возможность
комбинировать режимы занятости в рам-
ках трудовых отношений: работать попе-
ременно на рабочем месте в офисе и
дистанционно.

***
Наряду с поддержкой малого и сред-

него бизнеса, пенсионеров, сотрудников
соцсферы, выделены дополнительные
средства на выплаты медицинским ра-
ботникам, помогающим больным с ко-
ронавирусом. Инициативу комментиру-
ет депутат Госдумы от Иркутской облас-
ти Андрей Чернышев.

- На эти цели будет направлено более
одного миллиарда рублей, – отмечает
Андрей Чернышев. – Средства выделя-
ются из резервного фонда Правительства.
Руководителей регионов обязали контро-
лировать, чтобы медработники получа-
ли положенные им выплаты в кратчай-
шие сроки.

Онлайн-приемная депутата
Госдумы РФ Андрея Чернышева:

sibhar.ru (12+)

Интервью

- В четвертой четверти 2019-2020 учеб-
ного года, в период пандемии коронави-
руса, ДЮСШ работала в режиме дистан-
ционного обучения,- рассказывает Ма-
рина Валерьевна.  - И мы старались про-
вести это время интересно, активно и с
пользой. Для этого мы определили зада-
чи нашей воспитательной работы. Это
развитие у юных спортсменов патриотиз-
ма и гражданской ответственности, при-
влечение к активному участию в спортив-
ной жизни школы через организацию
совместной деятельности и продолжали
выполнять свою главную задачу – фор-
мирование позитивного отношения к
здоровому образу жизни.

Свои задачи мы реализовывали через
следующие направления: проект «Будь
здоров», проекты «Патриот» и «Семья».

В рамках проекта «Патриот» мы про-
вели традиционную массово-спортив-
ную акцию «Рекорд Победы». В новых
условиях участие было дистанционным.
Всем желающим – от мала, до велика,
предлагалось записать видео, в котором
в течение 1 минуты участник должен был
выполнить подъём гири, гантели или
любого другого предмета правой и ле-
вой рукой. Своим участием в акции, уча-
стники выражали уважение к Победе на-
шего народа в Великой Отечественной
войне.

Самой юной участницей патриоти-
ческой акции «Рекорд Победы» стала  4-
летняя Ксюша Каменецкая. Её родители
сняли видео, как Ксюша поднимала ган-
тель,  в завершении упражнений Ксюша

(Продолжение. Начало на стр. 4) ещё  сказала: «А вам сла-
бо?». Это было очень
здорово. Ведь в этом не-
большом сюжете прини-
мала участие вся семья –
они вместе снимали ви-
део, радовались и горди-
лись. Также поднимали
гантели семья Ольги Ко-
ролёвой, Татьяны Гали-
мулиной, однозначно,
каждая семья нашего кол-
лектива ДЮСШ не оста-
лись в стороне. Очень ак-
тивно приняли участие в
этой акции коллектив шко-
лы  п. Витимской во главе
с учителем физкультуры
Елены Александровны
Вейлер. И на достойном
уровне поучаствовали
учащиеся 10 «А» класса
Мамской школы. Всем
участникам были вруче-
ны сертификаты установ-
ленного образца.

В следующем мероп-
риятии патриотической
направленности «Им 41-
й не забыть, нам – 45-й славить!», посвя-
щенном 75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне», у нас приня-
ли участие 65 человек, и хотя возраст был
не ограничен – участниками были в ос-
новном дети  Мамской, Луговской и Ви-
тимской школ. Согласно Положению ме-
роприятия нужно было отжаться от пола
19 – 45 раз и выполнить упражнения на

пресс из положения, лежа, для младших
школьников – 19 раз, для старших -  45
раз. Выполнение упражнений нужно
было заснять на видео и направить на
сайт ДЮСШ или передать тренерам –
преподавателям ДЮСШ. Все 65 участни-
ков были награждены сертификатами и
сладкими призами.

Укрепление и оздоровление детско-

Победители номинации «Спорт - наша жизнь»,
конкурса «Папин апрель» Дмитрий Ходырев,

дети - Алина и Семен

«Папа, мама, я - спортивная
семья».  Семья Романовых: Роман,

Ирина и дочь Диана

Пирамида от семьи Галимули-
ных: Татьяны, Александра и

сына

Семья Бугуевых Эркемен, Ната-
лья и дочь Амелия - номинанты

конкурса «Папа, мама, я -
спортивная семья»
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ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Испании.
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира-2019.
Лучшее.
17.10 Реальный спорт. Лёгкая атлетика .
18.10 Новости.
18.15 Футбол. Чемпионат Италии. "Лечче" -
"Лацио".
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Оренбург" - ЦСКА.
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Сочи". Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Локомо-
тив" (Москва). Прямая трансляция .
03.25 После футбола с Георгием Черданце-
вым.
04.25 "ЮФЛ. Чемпионы будущего". Специ-
альный репортаж (12+).
04.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
05.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Дженоа"
- "Наполи".
07.10 Футбол. Чемпионат Испании.
09.00 "Несерьёзно о футболе". Документаль-
ный цикл (12+).
10.00 "Место силы". Док. цикл (12+).
10.30 "Команда мечты" (12+).

Четверг, 9 июля
11.00 После футбола с Георгием Черданце-
вым (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталан-
та" - "Сампдория".
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.35 "Спартак" - "Локомотив". Livе". Спе-
циальный репортаж (12+).
16.55 "Моя игра" (12+).
17.25 "Милан" - "Ювентус". Златан vs Криш-
тиану". Спец. репортаж (12+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.20 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" -
"Парма".
20.20 Новости.
20.25 "Футбол на удалёнке" (12+).
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Урал" (Екатеринбург) - "Дина-
мо" (Москва). Прямая трансляция.
23.55 Все на футбол!.
01.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Краснодар".
Прямая трансляция.
03.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Верона"
- "Интер". Прямая трансляция.
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.00 Футбол. Чемпионат Португалии. "Фа-
маликан" - "Бенфика".
08.00 Футбол. Чемпионат Португалии. "Тон-
дела" - "Порту".
10.00 "Место силы". Док. цикл (12+).
10.30 "Команда мечты" (12+).

Пятница, 10 июля
11.00 "Вся правда про …". Док. цикл (12+).
11.30 "Драмы большого спорта". Докумен-
тальный цикл (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 "Футбольное столетие. Евро. 1960"
(12+).
14.30 Футбол. Чемпионат Европы-1960. Фи-
нал. СССР - Югославия.
16.50 Новости.
16.55 Еврокубки. Финальная серия. Специ-
альный обзор (12+).
17.25 Все на футбол!.
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка
1/4 финала.
18.20 Все на футбол!.
19.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/
4 финала.
19.20 Новости.
19.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. "Енисей-СТМ" (Красноярск) - "ВВА-
Подмосковье" (Монино).
21.25 Новости.
21.30 Восемь лучших. Спец. обзор (12+).
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.05 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-
ром" (12+).
23.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. "Смо-
левичи" - "Ислочь" (Минский район). Пря-
мая трансляция.
01.25 Новости.
01.30 Все на футбол! Афиша.
02.30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/4 финала.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.35 "Точная ставка" (16+).
03.55 Футбол. Чемпионат Испании.
05.55 "Родман. Плохой хороший парень".
Документальный фильм (16+).
08.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
"Спортинг" - "Санта-Клара".
10.00 "Место силы". Док. цикл (12+).
10.30 "Команда мечты" (12+).

Суббота, 11 июля
11.00 "Вся правда про …". Док. цикл (12+).
11.30 Бокс. Д. Гарсия - И. Редкач. Бой за
титул чемпиона мира в полусреднем весе по
версии WBC (16+).
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
14.00 "Этот день в футболе" (12+).
14.05 Все на футбол! Афиша (12+).
15.05 Новости.

15.10 "Моя игра" (12+).
15.40 Футбол. Чемпионат Европы-1988. 1/2
финала. ФРГ - Нидерланды.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.10 "Тот самый бой. Александр Поветкин"
(12+).
18.40 Профессиональный бокс. В. Кличко -
А. Поветкин. Бой за титулы WBA, IBF и
WBO в супертяжёлом весе (16+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.55 Формула-1. Гран-при Штирии. Квали-
фикация.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Ахмат" (Грозный) - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
01.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Сочи" - "Спартак" (Москва).
03.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Аталанта". Прямая трансляция.
5.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
6.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" -
"Сассуоло".
8.10 Футбол. Чемпионат Испании.
10.00 "Место силы". Док. цикл (12+).
10.30 "Команда мечты" (12+).

Воскресенье, 12 июля
11.00 "Вся правда про …". Док. цикл (12+).
11.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Арсенал" (Тула) - "Тамбов".
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Брешиа"
- "Рома".
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.30 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. "Смоленское кольцо". Туринг.
Гонка 1.  Прямая трансляция.
17.35 После футбола с Георгием Черданце-
вым.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Оренбург" - "Ростов".
20.55 Новости.
21.00 Формула-1. Гран-при Штирии.
23.15 Новости.
23.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Рубин" (Казань).
01.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Краснодар" - "Урал" (Екатерин-
бург). Прямая трансляция.
03.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи"
- "Милан". Прямая трансляция.
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.10 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. "Смоленское кольцо". Туринг.
Гонка 2.
07.30 Реальный спорт. Лёгкая атлетика.
8.30 Формула-1. Гран-при Штирии.

Мамско-Чуйская территориальная избирательная комиссия информирует избирателей о выдвижении кандидата на долж-
ность мэра муниципального образования Мамско-Чуйского района Морозова Алексея Викторовича, 1973 года рождения,
проживающего: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, поселок Мама. Начальник отделения участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация р.п. Мама) Межмуниципального отдела внут-
ренних дел России "Бодайбинский",  выдвинут в порядке самовыдвижения.

Выборы

К сведению избирателей

Красивой цифрой обозначен день.
Сегодня ждут цветы и поздравленья.

Пусть всех проблем от Вас уходит тень
И не придут к Вам больше огорченья!

Живите так, чтоб на лице всегда
Улыбка, словно звездочка, сияла!

Пускай во всем поддержит Вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!

В прекрасный юбилей желаем Вам
Такой же дивной, светлой оставаться,
Делам, задачам, Вашим всем мечтам —

Всему легко и славно получаться!

Коллектив МКДОУ детский сад «Родничок»

Поздравляем!

Поздравляем с юбилеем Елену Ивановну Кудрявцеву!

Коронавирус, а вернее – его стре-
мительное распространение, поменял
жизнь россиян. Хотя в наш район он
не добрался, но как и для всей страны
дистанционное обучение внезапно ста-
ло реальностью нашей жизни. Мы все
оказались в уникальной ситуации са-
моизоляции и дистанцирования. Учи-
телям, а также педагогам дополни-
тельного образования пришлось ис-
кать способы дистанционного образо-
вания. Как, к примеру, проводить тре-
нерам – педагогам Детской юношес-
кой спортивной школы п. Мама заня-
тия? Но на то они и спортсмены, что-
бы уметь не пасовать в трудных си-
туациях. О том, как проводилась вос-
питательная работа тренерами-педа-
гогами ДЮСШ в условиях дистанци-
онного обучения, мы поговорили с за-
вучем по воспитательной работе
ДЮСШ Мариной Мозер.

Интервью

Спортивные мероприятия
в дистанционном режиме

(Продолжение на стр. 10)
Семья Галимулиных: отец - Сергей и сын - Тимур



Понедельник, 6 июля

Первый Россия НТВ

Вторник, 7 июля

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 12 июля

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.45 "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+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Премьера сезона. "Док-ток" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Даниил Страхов в многосерийном
фильме "Знахарь" (16+).
23.25 К 175-летию Русского географичес-
кого общества. Премьера. "Гарик Сука-
чев. То, что во мне". 1-я серия (18+).
00.30 "Время покажет" (16+).
02.40 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.45 "Модный приговор".
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+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Даниил Страхов в многосерийном
фильме "Знахарь" (16+).
23.25 К 175-летию Русского географичес-
кого общества. Премьера. "Гарик Сука-
чев. То, что во мне". 2-я серия (18+).
00.30 "Время покажет" (16+).
02.40 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "Мужское / Женское" (16+) До

04.57.

05.40 Фильм "Тонкий лед" (16+).
06.00 Новости.
06.10 Фильм "Тонкий лед" (16+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки"  (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" (12+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?".
13.50 Премьера. "На дачу!" с Ларисой
Гузеевой (6+).
15.00 Премьера. "Моя мама готовит луч-
ше!".
16.00 Большие гонки (12+).
17.25 "Русский ниндзя" (12+).
19.15 "Три аккорда" (16+).
21.00 "Время".
22.00 Премьера. "Dance Революция"
(12+).
23.45 Сурадж Шарма, Жерар Депардье в
фильме "Жизнь Пи" (12+).
01.50 "Наедине со всеми" (16+).
03.15 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия-10" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Нина Усатова, Любовь Константи-
нова, Ольга Бобкова, Алёна Коломина,
Пётр Рыков, Михаил Пшеничный и Марк
Богатырёв в телесериале "Берёзка" (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-10" (12+) до
03.50.

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.
14.50 Т/с "Тайны следствия-10" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Евгений Сидихин, Михаил Ефремов,
Нина Усатова, Любовь Константинова,
Ольга Бобкова, Алёна Коломина, Пётр
Рыков, Михаил Пшеничный и Марк Бо-
гатырёв в телесериале "Берёзка" (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-10" (12+) до
03.50.

04.25 Фильм "Мечтать не вредно" (12+).
06.00 Геннадий Смирнов и Марина Яков-
лева в фильме "Последняя жертва" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Наталия Антонова, Алексей Бара-
баш и Андрей Кузнецов в фильме "Не
было бы счастья-2" (12+).
15.30 Марина Денисова, Сергей Мухин и
Зоя Антонова в фильме "Огонь, вода и
ржавые трубы" (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.30 Мария Аниканова, Алексей Зубков,
Мария Куликова, Денис Матросов и Анна
Казючиц в фильме "Мечтать не вредно"
(12+).
03.15 Александра Самохина, Дмитрий
Исаев, Геннадий Смирнов и Марина
Яковлева в фильме "Последняя жертва"
(12+) до 04.58.

06.10 Премьера. Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.55 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
19.20 Александр Устюгов в остросюжет-
ном сериале "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
01.20 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+).
03.40 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
04.45 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+) До 06.10.

06.10 Премьера. Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
19.20 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
01.20 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+).
03.45 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).
04.40 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+) До 06.10.

06.20 Премьера. Сериал "МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА" (16+).

07.10 Остросюжетный сериал "ПЛЯЖ"

(16+).

09.00 Сегодня.

09.15 "У нас выигрывают!" Лотерейное

шоу (12+).

11.00 Сегодня.

11.20 "Первая передача" (16+).

12.00 "Чудо техники" (12+).

12.50 "Дачный ответ".

14.00 "НашПотребНадзор" (16+).

15.00 "Однажды..." (16+).

16.00 Своя игра.

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... (16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Ты не поверишь! (16+).

21.35 "Звезды сошлись" (16+).

23.10 "Основано на реальных событиях"

(16+).

01.20 Остросюжетный сериал "ПЛЯЖ"

(16+).

04.20 Их нравы.

04.45 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+) До 06.10.

Понедельник, 6 июля
11.00 "Вся правда про …". Док. цикл (12+).
11.30 После футбола с Георгием Черданце-
вым (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты .
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Уфа" - "Урал" (Екатеринбург).
15.50 "Краснодар" - "Зенит". Livе". Специ-
альный репортаж (12+).
16.10 Восемь лучших. Специальный обзор
(12+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.15 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" -
"Болонья".
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Атле-
тик" (Бильбао) - "Реал" (Мадрид).
21.50 "Футбольная Испания. Легионеры".
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи"
- "Рома".
01.10 Новости.
01.15 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-
ром" (12+).

01.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
02.35 Новости.
02.40 "Милан" - "Ювентус". Златан vs Криш-
тиану". Спец. репортаж (12+).
03.00 Тотальный футбол.
03.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Севи-
лья" - "Эйбар". Прямая трансляция.
05.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.25 Футбол. Чемпионат Португалии. "Мо-
рейренсе" - "Спортинг".
08.25 Смешанные единоборства. KSW. Луч-
шее (16+).
10.00 "Место силы". Док. цикл (12+).
10.30 "Команда мечты" (12+).

Вторник, 7 июля
11.00 Тотальный футбол (12+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Леван-
те" - "Реал Сосьедад".
15.50 8-16 (12+).
16.50 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-
ром" (12+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.45 Лига Ставок. Вечер бокса. А. Батыр-
газиев - А. Атаев. Бой за титул WBA Asia в

первом лёгком весе (16+).
19.45 Новости.
19.50 "ЮФЛ. Чемпионы будущего". Специ-
альный репортаж (12+).
20.20 Смешанные единоборства. KSW. Луч-
шее (16+).
21.50 "Правила игры" (12+).
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Тамбов" - "Ахмат" (Грозный).
Прямая трансляция.
01.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Арсенал" (Тула) - "Крылья Со-
ветов" (Самара). Прямая трансляция .
03.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан"
- "Ювентус". Прямая трансляция.
05.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
06.20 Футбол. Чемпионат Испании.
08.10 Футбол. Чемпионат Испании.
10.00 "Место силы". Док. цикл (12+).
10.30 "Команда мечты" (12+).

Среда, 8 июля
11.00 "Вся правда про …". Док. цикл (12+).
11.30 "Драмы большого спорта". Докумен-
тальный цикл (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-



Пятница, 10 июля

Первый Россия НТВ

Суббота, 11 июля

Первый Россия НТВ

Среда, 8 июля

Первый Россия НТВ

Четверг, 9 июля

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.45 "Модный приговор".

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+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Даниил Страхов в многосерийном

фильме "Знахарь" (16+).

23.25 На ночь глядя. Константин Райкин

(16+).

00.30 "Время покажет" (16+).

02.40 "Наедине со всеми" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Наедине со всеми" (16+).

03.25 "Мужское / Женское" (16+) До

04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.45 "Модный приговор".

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+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Даниил Страхов в многосерий-

ном фильме "Знахарь" (16+).

23.25 Премьера. "Гол на миллион"

(18+).

00.20 "Время покажет" (16+).

02.40 "Наедине со всеми" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Наедине со всеми" (16+).

03.25 "Мужское / Женское" (16+) До

04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.45 "Модный приговор".

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+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.40 "Поле чудес" (16+).

21.00 "Время".

21.30 "Фабрика звезд". Лучшее

(12+).

23.20 Премьера. Французская коме-

дия "Близняшки" (16+).

01.00 "Наедине со всеми" (16+).

02.35 "Модный приговор".

03.20 "Давай поженимся!" (16+).

04.00 "Мужское / Женское" (16+) До

06.00.

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суб-
бота".
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
(12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.10 "Тамара Синявская. Созвездие
любви" (12+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?".
13.50 Премьера. "На дачу!" с Ната-
шей Барбье.
15.00 "День семьи, любви и вернос-
ти". Праздничный концерт. Лучшее
(12+).
18.00 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Премьера. Фантастический
триллер "Хищник" (18+).
00.55 "Наедине со всеми" (16+).
02.20 "Модный приговор".
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.45 "Мужское / Женское" (16+) 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.
14.50 Т/с "Тайны следствия-10" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Надежда Маркина, Сергей Шаку-
ров, Евгений Сидихин, Михаил Ефремов,
Нина Усатова, Любовь Константинова,
Ольга Бобкова, Алёна Коломина, Пётр
Рыков, Михаил Пшеничный и Марк Бо-
гатырёв в телесериале "Берёзка" (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-10" (12+) до
03.50.

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.
14.50 Т/с "Тайны следствия-10" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Мария Порошина, Надежда Мар-
кина, Сергей Шакуров, Евгений Сидихин,
Михаил Ефремов, Нина Усатова, Любовь
Константинова, Ольга Бобкова, Алёна
Коломина, Пётр Рыков, Михаил Пшенич-
ный и Марк Богатырёв в телесериале
"Берёзка" (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-10" (12+) до
03.50.

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.
14.50 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-10" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).
18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Измайловский парк". Большой
юмористический концерт (16+).
23.45 Мария Куликова, Евгений Дятлов и
Эвклид Кюрдзидис в фильме "Рябины
гроздья алые" (12+).
03.15 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-10" (12+) до
04.57.

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 Всероссийский потребительский
проект "Тест" (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 "100ЯНОВ". Шоу Юрия Стоянова
(12+).
12.30 Премьера. "Доктор Мясников".
Медицинская программа (12+).
13.40 Екатерина Данилова, Влад Каноп-
ка, Елена Сафонова и Мария Казакова в
фильме "Мезальянс" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Ольга Олексий, Виталий Кудрявцев,
Юлия Такшина и Татьяна Чердынцева в
фильме "Судьба обмену не подлежит"
(12+).
01.05 Евгения Лоза, Александр Ратников,
Ольга Лапшина, Андрей Биланов и Тать-
яна Лянник в фильме "Лжесвидетельни-
ца" (12+) до 04.19.

06.10 Премьера. Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
19.20 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
01.20 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+).
03.40 "Большие родители". Константин
Райкин (12+).
04.15 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).
04.45 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+) До 06.10.

06.10 Премьера. Сериал "МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА" (16+).

07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).

09.00 Сегодня.

09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ" (16+).

11.00 Сегодня.

11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ" (16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

14.55 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ" (16+).

17.00 Сегодня.

17.25 "ДНК" (16+).

19.20 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).

01.20 Остросюжетный сериал "СВИДЕ-

ТЕЛИ" (16+).

03.40 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).

04.45 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+) До 06.10.

06.10 Премьера. Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.55 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" (16+).
18.20 "Жди меня" (12+).
19.20 Сериал "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ".
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).
01.25 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Светлана Сурганова и Оркестр (16+).
02.25 Квартирный вопрос.
03.15 Константин Хабенский, Владимир
Машков, Чулпан Хаматова в фильме
"ДОМОВОЙ" (16+).
04.55 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+) До 06.25.

06.25 Премьера. Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).
07.15 Остросюжетный сериал "ПЛЯЖ"
(16+).
09.00 Сегодня.
09.15 "Готовим с Алексеем Зиминым".
09.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
10.25 Едим дома.
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым" (12+).
13.00 Квартирный вопрос.
14.00 "НашПотребНадзор" (16+).
15.10 "Поедем, поедим!" (0+).
16.00 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 "Секрет на миллион". Филипп Кир-
коров (16+).
00.10 Константин Хабенский, Юлия Хлы-
нина, Федор Бондарчук и Анна Михал-
кова в фильме "СЕЛФИ" (16+).
02.05 "Дачный ответ".
03.00 Владимир Машков и Сергей Мако-
вецкий в фильме "РУССКИЙ БУНТ" (16+).
05.00 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+) До 06.20.


