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Отделение судебных приставов по Бодайбинскому и Мамско - Чуйскому райо-
нам УФССП России по Иркутской области приглашает на службу в органы прину-
дительного исполнения Российской Федерации граждан РФ не моложе 18 лет, име-
ющие образование не ниже среднего профессионального и способных по своим
личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья ис-
полнять служебные обязанности сотрудника: на должности младшего судебного
пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов на террито-
рии Мамско-Чуйского района.

Обращаться по тел.: 8(39561) 5-00-03, 89526369119.

В связи с предупреждением распространения коронавирусной
инфекции при посещении организаций и учреждений

необходимо использовать средства индивидуальной защиты
органов дыхания и соблюдая социальную дистанцию!

Объявления

Читайте
в этом номере:

В среду, 20 мая, областной парламент
согласовал кандидатуру Руслана Ситни-
кова в должности первого зампредседа-
теля правительства региона. Назначение
Ситникова получило одобрение у боль-
шинства присутствующих, сообщили в
пресс-службе губернатора и правитель-
ства Иркутской области.

Отметим, Руслана Ситникова в каче-
стве кандидата предложил на рассмотре-
ние в Законодательное Собрание врио
главы региона Игорь Кобзев. Ситников на
протяжении трех месяцев работает и.о.
первого зампредседателя правительства
региона, отвечает за экономическое раз-
витие региона, реализацию нацпроектов,
привлечение федеральных средств в ре-
гион для социально-экономического раз-
вития, поддержку бизнеса и стабилиза-
цию экономики.

-  Важными направлениями работы
являются обеспечение жильём детей-си-
рот, сокращение очереди многодетных
семей на получение земельных участков,
развитие спорта, адаптивной физкульту-
ры для лиц с ОВЗ, - отметил Руслан Сит-
ников.

ИА «Байкал24»

Областные новости

Руслан Ситников
назначен первым
зампредседателя
регионального
правительства

Во имя любви, вечности и жизни
20 мая мамчане высадили воз-

ле здания Детской музыкальной шко-
лы п. Мама сад Памяти, посвященный
75-летию со Дня Победы в Великой
Отечественной войне. В патриоти-
ческой акции приняли участие волон-
тёры, потомки участников войны,
представители коллективов и руково-
дители  администрации района и Мам-
ского городского поселения, Мамско-
го лесничества, председатели Совета
ветеранов и Думы района.

- Мы сегодня сажаем деревья за каж-
дого участника Великой Отечественной
войны и мирного жителя. Эта акция не в

Патриотическая акция,
посвященная 75-летию Великой Победы

Во имя любви,
вечности и жизни

знак скорби,  а во Славу и во имя Любви,
вечности и жизни, и сегодня она прохо-
дит по всей стране, - сказал мэр района
Александр Сергей, обращаясь к участ-
никам акции.

Мэр района Александр Сергейпобла-
годарил за отличную организацию  об-
щероссийской патриотической акции
«Сад памяти» на территории Мамско-
Чуйского района главного специалиста
по молодежной политике и спорту адми-
нистрации района  Светлану Кочеткову,
отряд Мамского лесничества и  началь-
ника территориального управления ле-
сами  по Мамскому лесничеству Нико-
лая Комышева, предоставившего сажен-

Твои люди, района!
Филипп Иванович Волков.

110 лет со дня рождения
6, 12 стр.
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Социальный вестник:
Акция «Открытка ветерану»

13 стр.
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Новости библиотеки:
«У истоков славянской пись-

менности»
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ПФР по Иркутской области
информирует:

ВНИМАНИЕ! В интернете
массово распространяются

фейковые сайты, маскирующи-
еся под портал Государствен-

ных услуг
15 стр.
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С наступлением весенне-летнего пе-
риода значительно возрастает опас-
ность возникновения лесных пожаров.
Более 90% лесных пожаров происходит
вблизи населенных пунктов, дорог и про-
изводства различных работ в лесу. Вслед-
ствие неосторожных либо умышленных
действий людей возникает 88-98% лесных
пожаров.

Отправляясь на природу, проявляйте
аккуратность в своих действиях - береги-
те лес от пожара.

Не разводите костер в лесу, если в
этом нет острой необходимости.

Помните: ни при каких обстоятель-
ствах нельзя разводить костры под поло-
гом леса, особенно хвойного молодня-
ка, на торфяных почвах, а также в пожа-
роопасную погоду. Тушение костра дол-
жно быть проведено очень тщательно.

В пожароопасный сезон в лесу зап-
рещается:

- бросать горящие спички, непога-
шенные окурки (выработайте у себя при-
вычку: не бросать использованную спич-
ку, не переломив ее пальцами, ибо, не
погасив спичку, ее нельзя сломать);

- оставлять на освещаемой солнцем
поляне бутылки или осколки стекла;

- выжигать траву, на полях;
- разводить костры;
- въезжать в лес на машинах без ис-

крогасителя;
- употреблять при охоте пыжи из лег-

ковоспламеняющихся или тлеющих ма-
териалов;

- оставлять в лесу промасленный или
пропитанный бензином или иными го-
рючими веществами обтирочный мате-
риал;

- заправлять топливом баки во время

К сведению населения

Меры пожарной безопасности при нахождении в лесу
работы двигателей внутреннего сгора-
ния, выводить для работы технику с не-
исправной системой питания двигателя,
а также курить или пользоваться откры-
тым огнем вблизи машин, заправляемых
топливом.

Чтобы надежно затушить костер, не-
обходимо:

- покидая привал, тщательно залейте
костер водой. Воду можно принести пла-
стиковыми пакетами, банками и т.п. За-
тем разворошите его, залейте еще раз,
пока он не перестанет парить.

- надо хорошо перемешать костер
лопатой (если у вас нет лопаты, можно
использовать топор, заостренную сырую
палку, и т.п.). Не забудьте сдвинуть все
камни, крупные головешки, обгоревшие
остатки бревен - под ними могут быть
угли - и залить их дополнительно водой.
Особо позаботьтесь о том, чтобы залить
водой периферийную часть кострища.

- ощупайте угли и пепел - они долж-
ны быть холодными.

Костер в лесу надо тушить в любом
случае, даже в сырую погоду и в дождь,
чтобы быть твердо уверенным, что огонь
не затаился в подстилке, в каком-нибудь
кусочке древесины или в сухой гнилуш-
ке.

Такие действия должны превратить-
ся в привычку - нужно точно знать, что
вами сделано всё во избежание загора-
ния. Еще раз повторите для себя, что и
самый маленький костер никогда нельзя
оставлять без присмотра, ибо даже не-
большой ветерок способен вызвать быс-
трое его распространение.

Если Вы оказались вблизи очага по-
жара в лесу и у Вас нет возможности сво-
ими силами справиться с его локализа-

цией, предотвращением распро¬стране-
ния и тушением пожара, немедленно
предупредите всех находящихся побли-
зости людей о необходимости вы¬хода из
опасной зоны. Организуйте их, выход на
дорогу или просеку, широкую  поляну, к
берегу реки или водоема, в  поле. Выхо-
дите из опасной зоны быстро, перпенди-
кулярно к направлению движения огня.
Если невозможно уйти от пожара, вой-
дите в водоем или накройтесь   мокрой
одеждой. Выйдя на открытое  простран-
ство или поляну, дышите воздухом возле
земли - там он менее задымлен, рот и нос
при этим прикройте ватно-марлевой по-
вязкой или тряпкой.

После выхода из зоны пожара немед-
ленно сообщите  о месте, размерах и ха-
рактере пожара в пожарную охрану по
телефонам: 101.

Пламя небольших низовых пожаров
можно сбивать, захлестывая его ветками
лиственных пород, за-ливая водой, заб-
расывая влажным грунтом, затаптывая
но¬гами. Торфяные пожары тушат пе-
рекапыванием горящего торфа с поли-
вкой водой. При тушении пожара дей-
ствуйте осмотрительно, не уходите дале-
ко от дорог и просек, не теряйте из виду
других участников, поддерживайте с
ними зрительную и звуковую связь. При
тушении торфяного пожара учитывай-
те, что в зоне горения могут образовы-
ваться глубокие воронки, поэтому пере-
двигаться следует осторожно, предвари-
тельно проверив глубину выгоревшего
слоя.

Администрация
Мамского городского поселения

После подписания Президентом РФ
Указа от 11.05.2020 №317 о расширении
дополнительных мер поддержки семей с
детьми, в интернете стали массово появ-
ляться мошеннические сайты, маскиру-
ющиеся под портал Государственных
услуг.

На данных сайтах копируется (иногда
целиком) дизайн и содержание настоя-
щего портала госуслуг и невниматель-
ный пользователь может стать жертвой

ПФР по Иркутской области информирует:

ВНИМАНИЕ! В интернете массово распространяются фейковые сайты,
маскирующиеся под портал Государственных услуг

злоумышленников. Иногда адрес сайта
может отличаться на одну букву от на-
стоящего (например, gosuslugiS.ru),
либо вместо российской зоны «.ru», мо-
жет стоять международная зона «.com»
(например, gosuslugi.COM).

На мошеннических сайтах пользова-
теля могут просить ввести крайне специ-
фические данные, либо приложить ска-
ны документов. Делать этого ни в коем

случае нельзя!
Будьте крайне осторожны и прояв-

ляйте бдительность, чтобы не стать жер-
твой мошенников! Не переходите по по-
дозрительным ссылкам и по ссылкам,
которые вам направляют незнакомые
люди в смс или мессенджерах!

Подавать заявление на выплаты 5 тыс.
руб. и 10 тыс. руб. нужно только на пор-
тале gosuslugi.ru и ни на каком другом!

цы рябины, коллектив Административно-
хозяйственной службы,  директора ДМШ
п. Мама Елену Васильевну Крохта. Алек-
сандр Брониславович пояснил, что мес-
то для сада Памяти возле здания Детской
музыкальной школы было выбрано не
случайно.

-  Рядом с нашим садом Памяти все-
гда будет звучать музыка – весёлая и гру-
стная, здесь всё будет овеяно аурой детс-
ких талантов, кроме того территория по-
зволяет  произвести планомерную посад-
ку деревьев, и есть люди, которые про-
должат эту созидательную акцию и бу-
дут ухаживать за саженцами.

Как рассказала организатор акции
«Сад Памяти» в нашем районе,  специа-
лист по молодежной политике и спорту
администрации района  Светлана Кочет-
кова, главным координатором патриоти-
ческого мероприятия является Всенарод-
ное экологическое движение «Подари
Земле Сад». Иркутское региональное от-
деление Всенародного экологического
движения «Подари Земле Сад» является
главным организатором и региональным
координатором Акции в Иркутской об-
ласти. Акция проводится при поддержке
министерства по молодежной политике
Иркутской области, Иркутского Област-
ного Совета ветеранов.

- Целями и задачами акции «Сад Па-
мяти» является высадка деревьев за каж-
дого погибшего участника Великой Оте-
чественной войны  - как солдата, так и
мирного жителя, - сказала Светлана Раи-
совна.  - Для проведения мероприятия
Иркутским питомником "Санами" были
предоставлены саженцы уссурийской
груши и яблони. Саженцы рябины были
предоставлены Мамским лесничеством.
При содействии регионального коорди-
натора акции были изготовлены таблич-
ки с именами героев – участников вой-
ны – мамчан, в честь которых высажены
деревья. Материал для табличек предос-
тавил магазин "Леруа Мерлен" в Иркут-
ске. В дальнейшем будут изготовлены
специализированные таблички, устойчи-
вые к погодным условиям.

В посадке деревьев приняли участие
потомки участников ВОВ, во имя кото-
рых мамчане высадили - 8 рябин, 8 яб-
лонь и 8 груш.

Жительница п. Мама, провизор апте-
ки центральной больницы п. Мама Свет-
лана Игоревна Ковалькова пришла на ак-
цию во имя памяти своего родного отца,
участника Великой Отечественной вой-
ны Лучихина Игоря Ивановича.

- Моего отца призвали на службу в
ряды Вооруженных сил СССР в октябре
1940 года. Он служил на станции Борзи,
которая была выделена в качестве фрон-
товых распорядительных станций для За-
байкальского фронта. Демобилизовался
в мае 1945 года,  награждён орденом Крас-
ной звезды,  юбилейными медалями ко
Дню Победы, - рассказывает Светлана
Игоревна о своём героическом отце.

В мирное время Лучихин Игорь Ива-
нович устроился в 1952 году в Мамско-
Чуйскую геологическую экспедицию, он

проработал главным бухгалтером до 1990
года, в 1992 году его не стало. Из  трёх его
дочерей Светланы, Татьяны и Людмилы
в живых осталась Светлана Ковалькова,
она с 1965 года работает в аптеке прови-
зором.

Саженец груши высадили в память о
герое Великой Отечественной войны
Таут Николае Николевиче его потомки -
супружеская пара Андрей и Таисия Тау-
ты.

- Мой дед Таут Николай Николаевич
прошёл всю войну с противотанковым

Патриотическая акция, посвященная 75-летию Великой Победы

Саженец груши высадили в память о герое Великой Отечественной
войны Таут Николае Николевиче его потомки - супружеская пара

Андрей и Таисия Тауты

Территориальное управление лесами по Мамскому лесничеству предос-
тавило для акции саженцы рябины. Представители коллектива сами

приняли участие в посадке сада Памяти
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В консультационный центр и пункты
по защите прав потребителей в Иркутс-
кой области увеличились обращения
граждан по вопросу расторжения дого-
вора на забронированные и приобретен-
ные турпутёвки за границу Российской
Федерации.

Ситуация, которая сейчас наблюдает-
ся в мире в связи с распространением
коронавирусной инфекции Covid-19 и
принятых решений по борьбе с распрос-
транением инфекции, для всех жителей
планеты стала непредвиденным обстоя-
тельством. Ситуация с карантином и ог-
раничительными мерами коснулась ту-
риндустрии всего мира. Отели и авиаком-
пании не могут оперативно отвечать ту-
роператорам на многочисленные запро-
сы и аннуляции. В связи с вышеперечис-
ленными обстоятельствами призываем
не поддаваться панике в части возврата
денежных средств.

Все переживания граждан возникают
на фоне недостатка информации и не
понимания, что делать в сложившейся
ситуации.

Разберем подробно действия турис-
та, если ему предложили перенести тур
или открыть депозитный ваучер и что
делать если он не согласен на эти усло-
вия? Кроме того, потребителей интере-
сует вопрос, а не начнут ли компании
туроператоров процедуру банкротства?

В соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от
03 апреля 2020 года № 428 «О введении
моратория на возбуждение дел о банк-
ротстве по заявлению кредиторов в от-
ношении отдельных должников». В дан-
ное постановление вошли туроперато-
ры, турагенты, авиакомпании и другие
отрасли. В связи с этим бояться банкрот-
ства туроператора не стоит. Мораторий
введен с 03 апреля 2020 года сроком на
шесть месяцев.

На сегодняшний день туроператоры
предлагают потребителям не аннулиро-
вать турпутевку, а перенести путеше-
ствие на более поздний срок, двумя спо-
собами.

Первый способ -  это открыть депо-
зитный ваучер. Туроператоры подтвер-
ждают исполнение обязательств по сфор-
мированному турпродукту после окон-
чания пандемии. Для исполнения обяза-

К сведению потребителей

Перенести тур или вернуть деньги,
решение за потребителем

тельств туропера-
тором туристу пре-
доставляется депо-
зитный туристичес-
кий ваучер (далее
ваучер), который
можно будет ис-
пользовать на лю-
бой будущий тур в
течение всего теку-
щего 2020 года или
до конца 2021 года.

Данный ваучер
гарантирует турис-
ту получение тури-
стских услуг в будущем, после оконча-
ния действий по борьбе с распростране-
нием инфекции. В ваучере указывается
денежная сумма, которая переносится
(зачитывается) в счет уплаты туристских
услуг, перенесенных на будущее время.
Ваучер может быть оформлен на согла-
сованные даты будущего тура, на любое
направление, с открытой датой, допус-
кается даже замена туристов. Таким об-
разом, потребитель может перепродать
свой тур.

Однако важно! На деле вы должны
знать, что это норма не регламентирует-
ся законом, потому что туроператоры не
могут хранить ваши деньги на депозите
(т.е. депонировать их). Туроператор не
является финансово-кредитной органи-
зацией и не попадает под законы действу-
ющие, например, для банков. Но с дру-
гой стороны финансовым гарантом ту-
роператоров являются страховой компа-
нии. И при принятии решения о том, ос-
тавить деньги на депозит или нет, обрати-
те внимание на срок действия финансо-
вых гарантий туроператора. Вы можете
самостоятельно проверить на сайте Фе-
дерального агентства по туризму, до ка-
кой даты у вашего туроператора имеют-
ся финансовые гарантии.

Второй способ – это переброниро-
вание тура на более поздние даты.

Согласно информации сайта www.
atorus.ru Ассоциация Туроператоров
предлагает перебронирование туров без
доплат с сохранением стоимости и пара-
метров на более поздний срок с сохране-
нием всех условий, которые были по ос-
новному договору. В данном случае ту-
рист сохраняет изначально выбранные

условия тура: отель, даты и срок пребы-
вания на отдыхе, стоимость услуг.

Однако важно! Перебронирование
оформляется отдельным документом
(дополнительным договором, дополни-
тельным соглашением), где прописыва-
ются все существенные условия услуги.
Документ должен содержать все усло-
вия, которые был прописаны в ранее под-
писанном договоре предоставления ту-
ристической услуги, данный документ
имеет такую же юридическую силу, как
и основной договор, в случаи несоблю-
дения дополнительного соглашения по-
требитель имеет полное право обратить-
ся в судебные органы.

Туристическая компания вправе
предложить туристу (заказчику) любой
из выше перечисленных способов пере-
носа тура на более поздний срок. И в на-
стоящее время это возможно наилучший
вариант для обеих сторон договора.

  Однако важно! Потребитель вправе
отказаться от предложений туроперато-
ра и требовать возврата стоимости тура
с учетом оплаты фактически понесенных
расходов туроператора и турагента.

Процесс возврата денежных в связи
неблагоприятной ситуации в мире, бу-
дет не быстрым и не простым, и скорее
всего возникшие споры будут решаться
в судебных органах. Но закон на слабой
стороне, на стороне потребителя!

Информация подготовлена
специалистами

консультационного центра по защите
прав потребителей

с использованием материалов сайта:
info-turk.ru, atorus.ru

ружьём - мощным и надежным оружи-
ем в умелых руках истребителя танков.
Участвуя в ожесточённых боях под Мос-
квой  в 1942 году, получил ранение. Дед
был рядовым, награждён медалью «За
отвагу» и орденом «Красной звезды»,  -
рассказывает потомок героя Великой
Отечественной войны Андрей Таут.

Расчеты, вооружённые противотан-
ковыми ружьями Дягтерева, не раз ста-
новились героями, проявляя доблесть и
отвагу в борьбе против бронированных
машин Третьего Рейха. И сегодня во сла-
ву героя проявившего отвагу и доблесть
на войне, оставившего добрый след и
своих потомков на Мамской земле Нико-
лаю Николаевичу Тауту высажено дере-
во в саду Памяти.

Своему прославленному деду Сурко-
ву Михаилу Ильичу высадила саженец
яблони его внучка Татьяна Малкова.

- Мой дед Сурков Михаил Ильич –
отец моей мамы, был призван в самом
начале войны Бодайбинским военкома-
том, на фронтах войны он служил связи-
стом в звании старшего сержанта. После
Победы участвовал в боях с Японией.
После себя оставил семерых детей. И мы,
его потомки, чтим память  о его боевых
и трудовых заслугах, - рассказала Татья-
на Малкова.

- Мой отец - Лыхин Иннокентий Се-
мёнович 30 километров не дошёл до Бер-
лина - был ранен. Он ушёл на фронт в
1943 году, до 1943 служил в Монголии. В
1946 году был демобилизован. В мирное
время трудился на Лене в колхозе, в 1961
году переехал на Маму, работал в строй-
участке, - рассказывает Николай Лыхин.

По словам Николая Иннокентьевича,
его отец рассказывал, что  при форсиро-
вании Днепра, когда вода в реке кипела
от снарядных и бомбовых разрывов,
была красной от крови штурмующих эту
преграду, он один умел плавать среди
многих однополчан сибиряков, спасал
людей.

- Вода в Днепре была красной от кро-
ви - вспоминал мой отец, - рассказывает
потомок героя войны. - Но они воевали
не за ордена и медали, а ради жизни, что-
бы вернуться домой.

Своему деду Бисикало Александру
Трофимовичу внук Иван Винс в саду
Памяти высадил саженец яблони во имя
любви, вечности и жизни.

- Сегодня потомки пришли сажать
деревья в честь своих героических пред-
ков. Высадка деревьев будет лучшей бла-
годарностью за их беспрецедентный под-

Патриотическая акция, посвященная 75-летию Великой Победы

- Мой отец - Лыхин Иннокентий Семёнович 30 километров не дошёл до Берли-
на - был ранен. Он ушёл на фронт в 1943 году, до 1943 служил в Монголии. В

1946 году был демобилизован. В мирное время трудился на Лене в колхозе, в 1961
году переехал на Маму, работал в стройучастке, - рассказывает Николай Лыхин

Жительница п. Мама, провизор аптеки центральной больницы п. Мама Светла-
на Игоревна Ковалькова пришла на акцию во имя памяти своего родного отца,

участника Великой Отечественной войны Лучихина Игоря Ивановича

Своему деду Бисикало Александру Трофимовичу внук Иван Винс в саду
Памяти высадил саженец яблони во имя любви, вечности и жизни
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Ежегодно 24 мая в нашей стране от-
мечается День славянской письменности
и культуры. Связан этот праздник с име-
нами святых равноапостольных братьев
Кирилла и Мефодия – славянских просве-
тителей, создателей славянской азбуки,
проповедников христианства, первых пе-
реводчиков богослужебных книг с гречес-
кого на славянский язык.

Именно они – болгарские просвети-
тели Кирилл и Мефодий, создали первую
славянскую азбуку, которой мы пользу-
емся по сей день. Азбука получила свое
название от имени младшего из братьев -
кириллица.

История кириллицы неразлучно свя-
зана с православием. Пользуясь создан-
ной азбукой, братья выполнили перевод
с греческого языка Священного Писания
и ряда богослужебных книг.

В 863 году Константин с помощью
Мефодия и нескольких учеников составил
славянскую азбуку и перевел несколько
книг, без которых невозможно совершать
богослужение: Евангелие, Апостол, Псал-
тирь и избранные службы. Созданная Кон-
стантином (Кириллом) славянская азбу-
ка не случайно названа кириллицей.

В 1708 году по указанию Петра I азбу-
ка была реформирована для изданий гражданской печати, именно этот вариант лег в основу современного русского шрифта.

Статью подготовила: Библиотекарь ДКЦ  С.С. Хоменко

«У истоков славянской письменности»

Новости библиотеки

В канун 75-летия  со дня Победы нашего народа в Великой Отечественной

войне в нашем ОГБУСО «КЦСОН Мамско-Чуйского района» была проведена

благотворительная акция «Открытка ветерану», организованная в мессен-
жере WhatsApp  в группах семей, состоящих на социальном сопровождении в

центре «Солнечный круг» и  «Мы вместе». Акция организована с целью сохра-

нения благодарной памяти о народном подвиге в годы Великой Отечественной
войны, воспитания чувства патриотизма, гордости за свою страну, народ,

свою историю. Участники групп изготовили своими руками поздравительные

открытки, которые получились яркие, нарядные, искренние.
Активное участие  приняли в акции семьи: Большаковых - Андрей и Сергей,

семья Романовых - Александра и Оля.

Спасибо вам, дорогие наши ветераны,  за мирное голубое небо над головой, за
детский смех и радость со слезами на глазах, и пусть в этот день красные гвоздики

вспыхивают огоньками в ваших руках  и отзываются памятью в каждом сердце.

Низкий вам поклон!

ОГБУСО « КЦСОН Мамско-Чуйского района»

Психолог  В.М. Иванова

Акция «Открытка ветерану»

Социальный вестник

виг и повысит значимость Великой По-
беды в глазах нынешнего поколения,
сплотит россиян единым действием,  -
сказала организатор акции «Сад Памя-
ти» в нашем районе,  специалист по мо-
лодежной политике и спорту админист-
рации района  Светлана Кочеткова.

 По словам организатора, патриоти-
ческая акция «Сад Памяти» пройдет во
всех населённых пунктах Мамско-Чуйс-
кого района, так, в п. Луговский во славу
участников Великой Отечественной вой-
ны будет высажено 15 деревьев, столько
же в п. Витимский, в п. Мусковит – 7, в п.
Колотовка – 2.

Специалист по молодежной полити-
ке и спорту администрации района  Свет-
лана Кочеткова выражает благодарность
региональному координатору Акции
Вячеславу Вязьмину, волонтерам,  работ-
никам Мамского лесничества, АХС, ди-
ректору Детской музыкальной школы
Елене Васильевне Крохта.

В соответствии с постановлениями
Правительства Российской Федерации от
15.05.2020 № 683 «О внесении изменения
во Временные правила оформления ли-
стков нетрудоспособности, назначения и
выплаты пособий по временной нетру-
доспособности в случае карантина заст-
рахованным лицам в возрасте 65 лет и
старше» и от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об
утверждении Временных правил офор-
мления листков нетрудоспособности,
назначения и выплаты пособий по вре-
менной нетрудоспособности в случае
карантина застрахованным лицам в воз-
расте 65 лет и старше» Вам следует сооб-
щить работодателю способом, исключа-
ющим личное присутствие (по телефо-
ну, СМС, электронной почте и т.д.), о Ва-
шем намерении получить электронный
больничный лист на период нахождения
на карантине с 12 мая по 29 мая 2020 года.

Электронный листок нетрудоспособ-
ности будет оформлен Вам на основа-
нии сведений, переданных Вашим рабо-
тодателем в Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации (далее –

Вниманию работающих (застрахованных) лиц
возраста 65 лет и старше

(дата рождения 12 мая 1955 года и ранее)

К сведению населения

Фонд), без посе-
щения медицин-
ской организа-
ции. На основа-
нии этих же све-
дений Фонд на-
значит и выпла-
тит пособие по
временной не-
трудоспособнос-
ти за период на-
хождения на ка-
рантине.

В целях мини-
мизации риска заражения новым коро-
навирусом и недопущения распростра-
нения указанного вируса на территории
Российской Федерации, Вам необходи-
мо на период действия электронного ли-
стка нетрудоспособности соблюдать ка-
рантинный режим, не покидать места
пребывания (дом, квартира), соблюдать
режим изоляции

Нарушение режима карантина вле-
чет установленную законодательством
Российской Федерации административ-

Патриотическая акция, посвященная 75-летию Великой Победы

ную и уголовную ответственность.
Вы можете уточнить информацию о

сумме назначенного Вам пособия и све-
дения о своих электронных листках не-
трудоспособности посредством элект-
ронного кабинета застрахованного, рас-
положенного в сети «Интернет» по ад-
ресу: https://lk.fss.ru/recipient Для входа
в Личный кабинет используется логин и
пароль, необходимый для входа на Еди-
ный портал государственных и муници-
пальных услуг.

Во славу героев, проявивших отвагу и доблесть во время войны, оставив-
ших добрый след на мамской земле потомки высадили сад Памяти

Евгения Карасова
Фото автора



12 стр.   № 38 (9413)  май     2020 г.      «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                      № 38 (9413)  май    2020 г.         «Мамский горняк»        5 стр.

(Окончание. Начало на стр. 6)

Тамара сказала - «… у меня сестра на
Маме». По приглашению приехала в 1963
году. Поселок сестрам понравился, при-
ехал брат Сергей. В 1965 году на Маму
переехали родители.

С Филиппом Ивановичем я познако-
мился в семидесятых годах по работе.
Среднего роста, коренастый, быстрый.
Жили тогда Волковы по улице Связи 36,
он работал в экспедиции, сторожил на
разведском отстое.

До этого уже был знаком с его деть-
ми. Дети были все семейные. Сыновья -
Сергей и Петр работали в экспедиции, в
мехцехе.

Дочери: Евгения Садохина в больни-
це, Тамара Тюрнева на телеграфе, Зина
Хорошева - в КБО, старшая - Галина жила
в Иркутске.

В мае 2012 года в районной газете был
опубликован большой материал - «25 лет
Иркутской областной ветеранской орга-
низации».

В нем фотография 1986 года с ветера-
нами. Фамилия, имя, отчество, где вое-
вал. Еще был список фронтовиков, кото-
рым раны не позволили принят участие
в этом мероприятии.

Первым в списке - Волков Филипп
Иванович, ранен под Москвой.

В ушедшем году студия «МИКРО»
сделала видеоролик на песню Михаила
Ножкина «Глядят на нас фронтовики».
На фоне военных фотографий - снимки
мамчан-фронтовиков. От рядового до
генерала.

Видеоролики были розданы внукам
фронтовиков. Один из первых роликов
получил внук Филиппа Ивановича.

Время неумолимо, человеческая
жизнь коротка. Из большой, дружной,

Твои люди, район!

Госпиталь, 1952 год, Волков Ф.И.

работящей семьи Волковых остались до-
чери Евгения, Тамара и Зина. Перебра-
лись в города.

Живут на мамской земле внуки Фи-
липпа Ивановича и Надежды Михайлов-
ны. Жизнь продолжается.

Поисковиками «МИКРО» найдены
следующие документы:

1) Награждения. Орден Отечествен-
ной войны I степени в юбилейной карто-
теке награждений № документа 77 от
06.04.1985  - Волков Филипп Иванович,
1909 г.р., Иркутская обл, Жигаловский р-
н,  с. Тыпта.

2) Документы военно-пересылочно-
го пункта 86 зсп 35 зсбр. Волков Филлип
Иванович, 1909 г.р. Жигаловский РВК,
Иркутская обл, Жигаловский р-н. Выбыл
из части 05.01.1942 в в/ч 380. Рабочий, 3
кл. образования, военная подготовка:
сборы 6 месяцев, ?призван? сентябрь

1941, плотник, не судим. 35-я запасная
стрелковая бригада (зсбр) дислоцирова-
лась на станции МАЛЬТА и в лагерях ря-
дом с ней в составе: 86 запас. сп, 109 за-
пас. сп, 121 запас. сп, 4 зап. артполк.

Апрель 2020 г. , В.В. Сильченко

Историко-краеведческое объедине-
ние  благодарит неравнодушных к исто-
рии района мамчан за предоставленные
архивные материалы.

P.S. В последнем телефонном разго-
воре спросил у Тамары Филипповны о
деревне Голодный Мыс. Его в свое вре-
мя переименовали в поселок Молодеж-
ный. В годы реформ колхоз развалился,
школу закрыли, народ разъехался. Сей-
час на месте деревни охотничье хозяй-
ство иркутских бизнесменов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 мая 2020 года  № 52 пос. Мама
Об окончании отопительного сезо-

на 2019-2020 гг.
 В связи с установлением устойчивой

среднесуточной температуры наружно-
го воздуха выше + 8 градусов Цельсия,
на основании свода правил СП
131.13330.2012 «СНиП 23-01-99 Строи-

В администрации Мамского городского поселения

тельная климатология», руководствуясь
статьями 6, 33 Устава Мамского муници-
пального образования, администрация
Мамского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отопительный сезон 2019-2020 гг.

считать оконченным с 8-00 часов 25 мая
2020 года.

2. Ресурсоснабжающей организации
ООО «ТеплоРесурс» совместно с адми-
нистрацией Мамского городского посе-
ления провести инструментальные заме-
ры остатков топлива (каменного угля),
хранящегося на угольном складе.

3. Ресурсоснабжающей организации

ООО «ТеплоРесурс» по окончании ото-
пительного сезона 2019-2020 годов:

- провести плановые осмотры объек-
тов ЖКХ;

- в срок до 01.09.2020 г. произвести
работы по подготовке объектов ЖКХ к
отопительному сезону 2020-2021 годов.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

5. Данное постановление опублико-
вать в районной газете «Мамский гор-
няк».

Глава Мамского городского поселения
В.Ф. Шпет

Приложение 1 к приказу от 15.05.2020 г. № 25/П
УТВЕРЖДАЮ: Начальник МКУ «АХС» И.М. Анкудинов

_____________________
15 мая 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

"АДМНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА"

П Р И К А З № 25/П
п. Мама 15.05.2020 г.

«Об утверждении графика движе-
ния пассажирского  водного транспор-
та на 2020 год»

В связи с началом навигации 2020 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график движения пас-

сажирского катера КС-110-32А «Крис-
талл» (приложение 1).

2. Контроль за исполнением прика-
за оставляю за собой.

Начальник МКУ «АХС»
И.М. Анкудинов

19.05.2020 года состоялось очередное
заседание межведомственного опера-
тивного штаба по предупреждению воз-
никновения чрезвычайной ситуации,
связанной с распространением корона-
вирусной инфекции 2019-nCoV на терри-
тории Мамско-Чуйского района под
председательством мэра Мамско-Чуйс-
кого района Сергей А.Б. с участием чле-
нов Штаба - руководителей органов мес-
тного самоуправления, структур здраво-
охранения, социальной защиты, МЧС,
полиции, прокуратуры.

Обсуждению подлежали меры по
предупреждению возникновения чрез-
вычайной ситуации, связанной с распро-
странением короновирусной инфекции,
2019-nCoV на территории Мамско-Чуйс-
кого района.

В соответствии с Указом Губернато-
ра Иркутской области от 14 мая 2020 года
№ 146-уг «О внесении изменений в Указ
Губернатора Иркутской области от 18

марта 2020 года № 59-уг» (прим.: «О вве-
дении режима функционирования повы-
шенной готовности для территории под-
системы Иркутской области единой го-
сударственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»):

- установлен Перечень организаций
и индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых приостановлена
(ограничена), их деятельность приоста-
новлена (ограничена) по 31 мая 2020
года;

- продлен режим самоизоляции граж-
дан по 31 мая 2020 года;

- продолжить работу «дежурных»
групп в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях для детей
работников организаций, деятельность
которых не приостановлена (ограниче-
на);

- с 20.05.2020 года на всей территории
Иркутской области вводится «масочный
режим» (необходимость использования

средств индивидуальной защиты органов
дыхания) при посещении организаций и
учреждений, магазинов, при использо-
вании общественного транспорта. Посе-
щение общественных местах обязатель-
но с соблюдением социального дистан-
цирования (не менее 1,5 метров);

- установлено ограничение на нахож-
дение несовершеннолетних лиц вне мес-
та проживания: нахождение разрешено
с 07.00 часов до 21.00 часа - в сопровож-
дении совершеннолетних граждан, с 21.00
часа до 07.00 часов – в сопровождении
родителей или законных представителей.

По возникающим вопросам, связан-
ным с короновирусной инфекцией 2019-
nCoV обращаться по телефону, функци-
онирующему в круглосуточном режиме
в п. Мама: 8(39569) 2-12-44, 112 (МКУ
«ЕДДС-112»).

Администрация
Мамско-Чуйского района

В администрации района

МКУ «Административно-хозяйственная служба» информирует:

Жителей Иркутской области пригла-
шают стать участниками всероссийско-
го проекта «Образы войны». Как сооб-
щают организаторы, это первое в совре-
менной России широкое и структурное
собрание работ фронтовых фотокоррес-
пондентов, среди которых Евгений Хал-
дей, Борис Кудояров, Эммануил Евзери-
хин, Иван Шатин, Яков Халин и многие
другие. В настоящий момент в электрон-

Областные новости

Жителей Приангарья приглашают присоединиться
к всероссийскому проекту «Образы войны»

ной базе проекта размещено более двух
тысяч фотографий.

К проекту могут присоединиться все
желающие и самостоятельно загрузить
фотографии героев своей семьи из лич-
ных архивов. Адрес сайта – Образывой-
ны.рф

Проект приурочен к 75-летию Побе-
ды и призван донести до широкой ауди-
тории свидетельства беспримерного под-

вига наших солдат, отстоявших свободу
и независимость Родины. Его реализует
Российское военно-историческое обще-
ство совместно с Российским государ-
ственным архивом кинофотодокументов
(РГАКФД), РОСФОТО, Московским
Мультимедиа Арт Музеем, Российским
фондом культуры и Музеем Победы.

ИА «БайкалИнфо»

Заседание межведомственного оперативного штаба по предупреждению
возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением

коронавирусной инфекции
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2016. Финал. "Ливерпуль" (Англия) - "Се-
вилья" (Испания).

Среда, 27 мая
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2009/2010. "Барселона" (Испания) - "Ру-
бин" (Россия).
13.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Се-
зон 2019/2020. Масс-старт. Мужчины.
14.05 "Мечта". Т/ф (16+) .
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
16.30 Новости.
16.35 Футбол. Чемпионат Германии.
"Вердер" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах).
18.35 Новости.
18.40 Самые драматичные победы в бок-
се и смешанных единоборствах (16+).
20.40 Новости.
20.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
21.20 Футбол. Лига Европы. Сезон 2016/
2017. Финал. "Аякс" (Нидерланды).
23.45 Новости.
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
00.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Лейпциг" - "Герта". Прямая трансляция.
02.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Хоффенхайм" - "Кёльн".
04.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
04.55 Bellator. Т. Мизеч - Э. Перес. А. Лара
- В. Артега (16+).
06.55 "Спарта". Х/ф (16+).
08.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 2016/
2017. Финал. "Аякс" (Нидерланды).

Четверг, 28 мая
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2017/2018. "Спартак" (Россия) - "Севилья"
(Испания).
13.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Се-
зон 2019/2020. Спринт. Мужчины.
15.00 "Победивший время". Т/ф (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.45 Футбол. Чемпионат Германии.
"Фортуна" - "Шальке".
19.45 "Жизнь после спорта" (12+).
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
21.05 Футбол. Лига Европы. Сезон 2017/
2018. Финал. "Марсель" (Франция) - "Ат-
летико" (Испания).
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

00.05 Главные матчи года.
00.25 Все на футбол! Открытый финал.
02.00 "Инсайдеры" (12+).
02.45 Новости.
02.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.45 "Русская пятёрка". Д/ф (16+).
05.35 Bellator. В. Немков - Р. Карвальо.
07.35 "Фристайл. Футбольные безумцы".
08.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 2017/
2018. Финал. "Марсель" (Франция) - "Ат-
летико" (Испания).

Пятница, 29 мая
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2009/2010. "Манчестер Юнайтед" (Анг-
лия) - ЦСКА (Россия).
13.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Се-
зон 2019/2020. Финальный этап. Масс-
старт. Мужчины. 9 км.
14.15 "Обещание". Т/ф (16+).
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
16.40 Новости.
16.45 "Сергей Белов. Огненная Легенда".
Специальный репортаж (12+).
17.05 Баскетбол. Чемпионат мира-1994. 1/
2 финала. Россия - Хорватия.
19.05 Реальный спорт. Баскетбол.
20.00 Футбол. Аршавин. Избранное.
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
21.30 Футбол. Лига Европы. Сезон 2018/
2019. Финал. "Челси" (Англия) - "Арсе-
нал" (Англия).
23.40 Новости.
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
00.15 "Открытый показ" (12+).
01.00 "Русские легионеры" (12+).
01.30 Все на футбол!.
02.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Фрайбург" - "Байер".
04.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
05.00 Профессиональный бокс. Д. Бивол
- Л. Кастильо. Бой за титул чемпиона
WBA в полутяжелом весе. Александр
Усик против Чазза Уизерспуна (16+).
07.00 "С мячом в Британию". Д/ф
08.50 Футбол. Лига Европы. Сезон 2018/
2019. Финал. "Челси" (Англия) - "Арсе-
нал" (Англия).

Суббота, 30 мая
11.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
11.25 "Старые знакомые". М/ф
11.45 Все на футбол! (12+).
12.45 Скачки. Квинслендский Окс.
15.00 Новости.

15.05 "Заставь нас мечтать". Д/ф (16+).
17.10 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2004/2005. Финал. "Милан" (Италия) -
"Ливерпуль" (Англия).
20.20 Новости.
20.25 "Владимир Минеев. Против всех".
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Шальке" - "Вердер".
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Ба-
вария" - "Фортуна". Прямая трансляция.
02.25 Новости.
02.30 Смешанные единоборства. Leon
Warriors. В. Минеев - А. Пронин.
04.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
05.00 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+).
05.20 "Воин". Художественный фильм.
США, 2011 (12+) .
08.05 Баскетбол. Чемпионат мира-1994. 1/
2 финала. Россия - Хорватия.
10.05 Реальный спорт. Баскетбол (12+).

Воскресенье, 31 мая
11.00 "Военный фитнес". Телевизионный
фильм. Россия, 2016 (16+).
13.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.20 Футбол. Чемпионат Германии.
"Вольфсбург" - "Айнтрахт".
15.20 Футбол. Чемпионат Германии.
"Майнц" - "Хоффенхайм".
17.20 Новости.
17.25 "Русские легионеры" (12+).
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
20.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бо-
руссия" (Мёнхенгладбах) - "Унион". Пря-
мая трансляция.
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
23.55 Футбол. Чемпионат Германии. "Па-
дерборн" - "Боруссия" (Дортмунд). Пря-
мая трансляция.
01.55 Новости.
02.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Пря-
мая трансляция.
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.50 "Жертвуя пешкой". Художествен-
ный фильм. США, 2014 (16+).
05.50 "Заставь нас мечтать". Докумен-
тальный фильм (16+).
07.50 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2004/2005. Финал. "Милан" (Италия) -
"Ливерпуль" (Англия).

На следующий год, в июне, страна
будет отмечать скорбную дату – 80
лет начала Великой Отечественной
Войны. Войны, принесшей неисчисли-
мые страдания советскому народу.

На следующий год, в декабре, страна
будет отмечать первую победу советс-
кого народа в Великой Отечественной
Войне - 80 лет разгрома фашистско-не-
мецких войск под Москвой.

Дорогой ценой заплатил советский
народ за ту победу. Десятки тысяч сиби-
ряков остались на полях сражений под
Москвой. Десятки тысяч сибиряков вер-
нулись домой покалеченными и инвали-
дами.

Год провел в госпиталях красноарме-
ец Филипп Иванович Волков. Врачи что
могли, латали и штопали. Домой фрон-
товик, в ленскую деревню Голодный Мыс
Жигаловского района, вернулся в начале
сорок третьего года.

Вернулся с покалеченной рукой, от
плеча до локтя не было кости. Дома се-

Твои люди, район!

Филипп Иванович Волков.
110 лет со дня рождения

Волков Ф.И., гостипаль, 1942 год

мья, трое детей, хозяйство. В колхозе
предложили работу - заведовать де-
ревенским клубом. Одной клубной
работой семью не прокормишь.
Каждое утро одевал корсет - «тутор»,
шнуровали, рука приобретала неко-
торую жесткость. Занимался охотой,
бил медведей и сохатых. Косил сено,
огребал картошку, готовил дрова.
Рядом была жена Надежда Михай-
ловна. Так и выжили в войну.

После войны родилось еще трое
детей. Старшие дети подросли и уеха-
ли учиться в Иркутск. Получали про-
фессии. Евгения в 1962 году по на-
правлению приехала на Маму. Тама-
ра работала в Иркутске на Централь-
ном телеграфе. На телеграф зашел
начальник Мамского районного
узла Николай Иванович Рудаков и
пригласил на работу телеграфистов.

(Окончание на стр. 12)

Время отправления и прибытия зависит от уровня воды в р. Витим и от загруженности судна.
Примечание: Рейсы п. Мама - п. Витим - с. Усть-Чуя, Мама - Бодайбо производятся при наличии пассажиров на рейс не

менее 8-ми человек.
Принимаются заявки от руководителей предприятий и групп физических лиц на заказные рейсы.

 

Дни недели Пункт 
отправления 

Время 
отправления 

Пункт 
назначения 

Время 
прибытия 

Понедельник, 
четверг 

 

п. Мама 7-00 п. Колотовка 7-40 
п. Колотовка 7-50 п. Витимский 8-00 
п. Витимский 8-20 п. Мусковит 8-30 
п. Мусковит 8-40 п. Мама 9-30 

п. Мама 16-00 п. Колотовка 16-40 
п. Колотовка 16-50 п. Витимский 17-00 
п. Витимский 17-20 п. Мусковит 17-30 
п. Мусковит 17-40 п. Мама 18-30 

Пятница (2-я и 
4-я каждого 

месяца) 

п. Мама 7-00 г. Бодайбо 13-00 

г. Бодайбо 15-00 п. Мама 21-00 

Пятница (1-я 
каждого 
месяца) 

п. Мама 6-00 п. Витим 11-30 
п. Витим 11-40 с. Усть-Чуя 12-20 

с. Усть-Чуя 13-00 п. Витим 13-40 
п. Витим 14-00 п.  Мама 22-00 

ГРАФИК  ДВИЖЕНИЯ  ПАССАЖИРСКОГО  КАТЕРА   КС-110-32А  «КРИСТАЛЛ»

МКУ «Административно-хозяйственная служба» информирует:



Понедельник, 25 мая

Первый Россия НТВ

Вторник, 26 мая

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 31 мая

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.05 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "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 Ольга Кабо, Сергей Пускепалис,
Борис Невзоров в многосерийном филь-
ме "Журавль в небе" (16+).
22.25 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.05 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "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 Ольга Кабо, Сергей Пускепалис,
Борис Невзоров в многосерийном филь-
ме "Журавль в небе" (16+).
22.25 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Садовое кольцо". Многосерийный
фильм (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
03.20 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.20 Фильм "Любовь по приказу" (16+).
06.00 Новости.
06.10 "Любовь по приказу" (16+).
07.10 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.10 "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.
12.10 "Видели видео?".
13.35 Премьера. "На дачу!".
14.45 "Теория заговора" (16+)
15.35 Фильм "Верные друзья".
17.30 Премьера. Концерт "Звезды "Рус-
ского радио" (12+)
19.25 Шоу "Лучше всех!".
21.00 "Время".
22.00 "Что? Где? Когда?" Летняя серия игр
(16+).
23.10 Премьера. Фантастический триллер
"Хищник" (18+).
00.55 "Мужское / Женское" (16+).
02.20 "Модный приговор".
03.05 "Наедине со всеми" (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-7" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Игорь Петренко, Гела Месхи, Кон-
стантин Лавроненко, Екатерина Гусева,
Михаил Боярский и Мария Андреева в
телесериале "Чёрная кошка" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-7" (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-7" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Русская серия". Игорь Петренко,
Гела Месхи, Константин Лавроненко, Ека-
терина Гусева, Михаил Боярский и Ма-
рия Андреева в телесериале "Чёрная
кошка" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-7" (12+) до
03.50.

04.30 Фильм "Кружева" 2014 г. (12+).
06.15  Сергей Романюк в фильме "Тариф
"Счастливая семья" 2013 г. (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Премьера. "100ЯНОВ". Шоу Юрия
Стоянова (12+).
12.15 Евгения Нохрина, Дмитрий Пчела
и Пётр Баранчеев в фильме "Цвет спе-
лой вишни". 2017 г. (12+).
16.05 Елена Полянская, Роман Полянс-
кий, Всеволод Болдин и Раиса Рязанова в
фильме "Моя чужая жизнь" 2018 г. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.30 Мария Андреева, Алексей Анищен-
ко, Кирилл Жандаров и Сергей Романюк
в фильме "Тариф "Счастливая семья"
2013 г. (12+).
03.05 Вера Баханкова и Иван Жидков в
фильме "Кружева" 2014 г. (12+) до 04.55.

06.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "АДМИРАЛЫ РАЙОНА".
00.00 Сегодня.
00.15 "Поздняков" (16+).
00.25 Сериал "ЖИВОЙ" (16+).
02.15 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
03.05 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
04.45 Сериал "ТИХАЯ ОХОТА" (16+) До
06.10.

06.10 Премьера. Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "АДМИРАЛЫ РАЙОНА".
00.00 Сегодня.
00.15 Сериал "ЖИВОЙ" (16+).
02.05 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
04.45 Сериал "ТИХАЯ ОХОТА" (16+) До
06.10.

06.00 Никита Михалков в фильме "Я
ШАГАЮ ПО МОСКВЕ".
07.15 "Центральное телевидение" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.55 "Дачный ответ".
14.00 "НашПотребНадзор" (16+).

15.10 "Однажды..." (16+).
16.00 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 "Новые русские сенсации" (16+).
20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-
вой.
21.10 Ты не поверишь! (16+).
22.15 "Звезды сошлись" (16+).
00.00 "Основано на реальных событиях"
(16+).
02.40 Сергей Гармаш в фильме "ДОМ"

(16+).
04.45 Сериал "ТИХАЯ ОХОТА" (16+) До
06.15.

Понедельник, 25 мая
11.00 Футбол. Суперкубок УЕФА-2008.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Зенит"
(Россия).
13.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Се-
зон 2019/2020. Индивидуальная гонка.
Мужчины. 15 км. Трансляция из Италии.
14.45 "На пьедестале народной любви".
Документальный фильм (12+).
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
16.15 Новости.
16.20 Футбол. Чемпионат Германии.
"Вольфсбург" - "Боруссия" (Дортмунд).
18.20 После футбола с Георгием Чердан-
цевым (12+).
19.20 "Жизнь после спорта" (12+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.55 "Полёт над мечтой". Д/ф (12+)  .
21.55 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 2007/
2008. Финал. "Зенит" (Россия) - "Глазго
Рейнджерс" (Шотландия).
00.05 Новости.
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

01.10 Обзор Чемпионата Германии (12+).
01.40 Тотальный футбол .
02.40 "Забытые бомбардиры Бундесли-
ги" (12+).
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.30 Бокс. А. Поветкин - М. Хантер. Э.
Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяжёлом весе (16+).
05.50 "Волевой приём". Т/ф (16+).
07.50 "Зона смерти. Нанга Парбат 8125".
Документальный фильм (16+)  .
08.50 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 2007/
2008. Финал. "Зенит" (Россия) - "Глазго
Рейнджерс" (Шотландия).

Вторник, 26 мая
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2016/2017. "Ростов" (Россия) - "Бавария"
(Германия).
13.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Се-
зон 2019/2020. Гонка преследования.
Мужчины. 15 км. Трансляция из Италии.
14.15 "Пеле: рождение легенды". Х/ф.
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
16.50 Bellator. Р. Макдональд - Д. Лима. П.
Дейли - С. Авад (16+).
18.45 Новости.
18.50 "Инсайдеры" (12+).
19.30 Тотальный футбол (12+) .
20.30 "Забытые бомбардиры Бундесли-
ги" (12+).
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
21.25 Футбол. Лига Европы. Сезон 2015/
2016. Финал. "Ливерпуль" (Англия) - "Се-
вилья" (Испания).
23.50 Новости.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты .
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бо-
руссия" (Дортмунд) - "Бавария".
02.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Байер" - "Вольфсбург".
04.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
04.55 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+).
05.15 "Когда папа тренер". Д/ф (12+).
06.15 "Тренер". Т/ф (16+).
08.15 "Особенности национальной борь-
бы". Специальный репортаж (12+) .
08.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 2015/



Пятница, 29 мая

Первый Россия НТВ

Суббота, 30 мая

Первый Россия НТВ

Среда, 27 мая

Первый Россия НТВ

Четверг, 28 мая

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.05 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "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 Премьера. Мария Луговая, Ольга
Кабо, Сергей Пускепалис, Борис Невзо-
ров в многосерийном фильме "Журавль
в небе" (16+).
22.25 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Садовое кольцо". Многосерийный
фильм (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
03.20 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.05 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "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 Премьера. Мария Луговая, Ольга

Кабо, Сергей Пускепалис, Борис Невзо-
ров в многосерийном фильме "Журавль
в небе" (16+).
22.25 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Садовое кольцо". Многосерийный
фильм (16+).
01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.05 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон" с Алексеем
Пимановым (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Дети". Лучшее.
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Документальный фильм "Ис-
тория The Cavern Club" (16+).
01.10 "Мужское / Женское" (16+).
02.40 "Модный приговор".
03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.05 "Наедине со всеми" (16+) До
06.00.

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суб-
бота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.10 "Александр Абдулов. "С люби-
мыми не расставайтесь" (12+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.05 "Видели видео?".
13.45 Премьера. "На дачу!" с Ната-
шей Барбье.
15.00 "Александр Абдулов. Жизнь на
большой скорости" (16+).
16.45 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым (12+).
18.15 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Большая игра" (16+).
00.10 Комедия "Наивный человек"
(16+).
01.50 "Мужское / Женское" (16+).
03.20 "Модный приговор".
04.05 "Наедине со всеми" (16+) До
05.20.

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-8" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Русская серия". Игорь Петренко,
Гела Месхи, Константин Лавроненко,
Екатерина Гусева, Михаил Боярский и
Мария Андреева в телесериале "Чёрная
кошка" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-8" (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-8" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Русская серия". Игорь Петренко,
Гела Месхи, Константин Лавроненко,
Екатерина Гусева, Михаил Боярский и
Мария Андреева в телесериале "Чёрная
кошка" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-8" (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-8" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Премьера. "Дом культуры и сме-
ха" (16+).
23.10 Премьера. Шоу Елены Степаненко
(12+).
00.10 Юлия Пожидаева и Борис Миро-
нов в фильме "Спасённая любовь" 2015
г. (12+).
03.20 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-8" (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".
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. "100ЯНОВ". Шоу
Юрия Стоянова (12+).
12.35 Премьера. Всероссийский по-
требительский проект "Тест" (12+).
13.40 Глафира Тарханова и Алексей
Зубков в фильме "Любить и верить"
2017 г. (12+).
18.00 "Привет, Андрей! Последний
звонок". Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Анна Кошмал, Александр Паш-
ков, Клавдия Дрозд-Бунина и Миха-
ил Химичев в фильме "Вкус счас-
тья" 2018 г. (12+).
01.05 Юлия Кадушкевич, Андрей
Фролов, Полина Сыркина и Михаил
Евланов в фильме "Один единствен-
ный и навсегда" 2011 г. (12+) до 04.25.

06.10 Премьера. Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "АДМИРАЛЫ РАЙОНА".
00.00 Сегодня.
00.15 Сериал "ЖИВОЙ" (16+).
02.05 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
04.25 Их нравы.
04.45 Сериал "ТИХАЯ ОХОТА" (16+) До
06.10.

06.10 Премьера. Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Премьера. Остросюжетный сериал
"АДМИРАЛЫ РАЙОНА" (16+).
00.00 Сегодня.
00.15 Остросюжетный сериал "ЖИВОЙ"
(16+).
02.05 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
04.45 Сериал "ТИХАЯ ОХОТА" (16+) До
06.10.

06.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 "Жди меня" (12+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
00.00 "ЧП. Расследование" (16+).
00.35 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
01.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Олег Гаркуша (16+).
02.05 "Последние 24 часа" (16+).
02.50 Квартирный вопрос.
03.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+) До 06.15.

06.15 "ЧП. Расследование" (16+).
06.45 Фильм "АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!".
08.25 Смотр.
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
09.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
10.25 Едим дома.
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым" (12+).
13.00 Квартирный вопрос.
14.00 "НашПотребНадзор" (16+).
15.00 "Поедем, поедим!".
16.00 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.50 "Секрет на миллион". Тайны звезд-
ных наследников! (16+).
23.40 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном (16+).
00.30 "Своя правда" с Романом Бабаяном
(16+).
02.05 "Дачный ответ".
02.55 Александр Галибин в остросюжет-
ном фильме "КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО" (16+) До 06.00.


