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Уважаемые жители, клиенты Иркутского регио-
нального отделения Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации!
В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции

на территории Иркутского района, исполнения Указа временно исполняющего
обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзева от 18.03.2020 № 59-уг «О
введении режима функционирования повышенной готовности для территориаль-
ной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации ЧС» проведение личных приемов граждан (в том числе пред-
ставителей страхователей) в филиалах Иркутского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации переведено на дистанционный
режим. Консультации специалистов регионального отделения Вы можете полу-
чить по телефонам горячих линий, размещенным по ссылке http://r38.fss.ru/285115/
advertisements11/286232/index.shtml.

Получение услуг Фонда социального страхования доступно с помощью элект-
ронных сервисов – портала Госуслуги, личного кабинета страхователя и личного
кабинета получателя социальных услуг (застрахованного лица) http://lk.fss.ru/.

Граждане льготной категории и застрахованные (работающие) граждане, явля-
ющиеся пострадавшими на производстве, через портал Госуслуги могут подать
заявление и документы на получение технических средств реабилитации, выплату
компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилита-
ции (с приложением сканированных копий необходимых документов, подтвержда-
ющих покупку), на получение санаторно-курортного лечения.

Страхователи через портал Госуслуги могут подать заявление и документы на
подтверждение ОВЭД, финансовое обеспечение предупредительных мер по со-
кращению производственного травматизма, сдать отчетность.

Обращаем ваше внимание, что для подачи заявлений через портал Госуслуги
пользователь должен быть зарегистрирован на ЕПГУ (зарегистрируйтесь, если ещё
этого не сделали – Инструкция по регистрации здесь - http://r38.fss.ru/61449/195443/
index.shtml).

Прием клиентов фонда – страхователей, застрахованных лиц, лиц, пострадавших
на производстве, льготной категории граждан осуществляется только  в исключи-
тельных случаях и только по предварительной записи.

Уважаемые жители Мамско-
Чуйского района!

Иркутская база авиационной охраны
лесов проводит набор граждан на пожа-
роопасный сезон 2020 года в Мамское
оперативное авиаотделение для тушения
природных пожаров, на должность де-
сантника пожарного.

Принимаются лица мужского пола в
возрасте от 18 до 45 лет, годных по состо-
янию здоровья для тушения природных
пожаров, высадки с вертолета при помо-
щи спускового устройства.

Прием производится с 6 мая 2020 года.
Контактный телефон 89041542503 –

Сапожников Анатолий Ермилович

К сведению жителей
Мамско-Чуйского района!

В соответствии с Распоряжением ад-
министрации муниципального образо-
вания «Жигаловский район» от 28 апре-
ля 2020 года №241-од «О введении вре-
менного ограничения движения транс-
портных средств по наплавному мосту
через р. Лена в районе с. Тутура на 8 км
автодороги Жигалово-Казачинское» до
особого распоряжения введено времен-
ное ограничение движения транспорт-
ных средств общей массой свыше 5 тонн
по наплавному мосту.

Администрация
Мамско-Чуйского района

Уважаемые жители Мамско-Чуйского района!
От всей души поздравляю с 75-летним со Дня Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 г.г.! Самый светлый, дорогой и любимый народный празд-
ник, общий для всех: ветеранов, их детей, внуков и правнуков. Это частичка
истории каждой семьи. Победный май 45-го навсегда вошел в героическую ле-
топись нашего Отечества как символ мужества и самоотверженности всего
советского народа. Это день священной памяти о тех, кто сложил свою голову
на полях сражений и отдал жизнь в борьбе с фашизмом. И одновременно для
всех нас это день светлой радости от того, что смогли преодолеть все тяготы
и невзгоды, выжить и победить в той страшной войне.

Это праздник на все времена. И наша страна, великая Россия, всегда будет
жить и процветать, пока не забыто 9 мая 1945 года! Пусть над нами всегда
будет мирное небо, а в каждом доме — счастье, благополучие и любовь! С праз-
дником! С Днем Победы!

Мэр Мамско-Чуйского района Сергей А.Б.

Дорогие жители посёлка Мама!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети

войны!
Примите самые искренние поздравления с 75-летием Победы в Великой Оте-

чественной войне!
9 мая - это священная дата для каждого россиянина. Этот день мы называ-

ем праздником со слезами на глазах, потому что вспоминаем тех, кто отдал
свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

Горько, что ряды наших ветеранов редеют. Каждый из них – живой свиде-
тель истории, свидетель мужества нашего народа, беззаветного героизма и
преданности родному Отечеству.

Дорогие ветераны! Вы прошли через страшные испытания, преодолели огонь
и смерть, спасли человечество от угрозы фашистского порабощения. Мы в

неоплатном долгу перед вами, низкий вам поклон за великий подвиг!
Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение придет в каждый дом и память о бессмер-

тном подвиге нашего народа согреет сердца всех поколений патриотов нашей страны. От всей души желаем здоровья,
светлых, долгих и спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких!

Мира, счастья и благополучия всем жителям!
С Днем Победы!

Глава администрации Мамского городского поселения В.Ф.Шпет

Массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы в Иркутс-
кой области, в связи с распространением коронавируса перенесли. В Мамско-
Чуйском районе 9 мая будут проведены акции без массового скопления людей с

соблюдением требований безопасности.

Уважаемые читатели!
В связи с праздничными днями следующий номер газеты

 «Мамский горняк» выйдет 13 мая.

Объявление

ТребуютсяФонда социального страхования информирует

Ограничение движения
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Поздравляем!

Ахаев Филипп Петрович был призван
в ряды Красной Армии в 1938 году. Ве-
ликая Отечественная война застала его
на германской границе, где он служил в
1940 году. В 1941 году  Филипп Петрович
был ранен, но после лечения вновь уча-
ствовал в боях на Сталинградском фрон-
те, на Орловско-Курском направлении,
был участником в наступательном бою
на правом берегу Днепра, где  смог унич-
тожить значительные силы противника,
этим самым обеспечил продвижение
наших войск вперед.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 17.10.1943 года за образцо-
вое выполнение заданий командования
и проявленное мужество и героизм в боях
с немецко-фашистскими захватчиками
гвардии старшему сержанту  Ахаеву
Филиппу Петровичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая звез-
да».

С каждым годом мы все больше от-
даляемся от памятного 1945 года. Но па-
мять о подвиге народа в Великой Отече-
ственной войне навсегда останется в сер-
дцах благодарных потомков.

Выполняя свой воинский долг, наши
солдаты насмерть стояли на фронте. Все
мы в неоплатном долгу перед тем поко-
лением, которым досталась страшная
война.

Проходят годы, но  люди помнят всех
участников войны поименно. В Витимс-
ком городском поселении проживало
более семидесяти участников ВОВ . Каж-
дый год праздничной, нарядной колон-
ной   шествуют дети и взрослые, отдавая
дань памяти тем, кто защитил нас от вра-
га, кто подарил нам счастливое детство,
мирное небо над головой.

Жители нашего поселка высоко чтят
память о Герое Советского Союза Ахае-
ве Ф.П. Здесь  он жил , работал старате-

лем на руднике Витимский. До сих пор
стоит дом, где жил герой. В поселке про-
живают внуки, правнуки Ахаева Филип-
па Петровича.

Умер Ахаев Ф.П. 04.03.1979 года в п.
Витимский. Здесь он и похоронен. Каж-
дый год 9 мая на могилу героя люди не-
сут цветы, украшают цветами мемори-
альную доску славы, где написаны име-
на всех участников Великой Отечествен-
ной войны. Имя АХАЕВА ФИЛИППА
ПЕТРОВИЧА возглавляет список участ-
ников войны. Слава Герою Советского
Союза!

Слава всем участникам и победите-
лям этой страшной войны! Мы помним
и гордимся вами!

Кирсанова Л.В. – зав.
отделом по СП

Администрации Витимского
городского поселени

АХАЕВ  ФИЛИПП  ПЕТРОВИЧ-
Герой Советского Союза

Уважаемые жители Иркутской области!
 Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла!
От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с Днем Победы!

Три четверти века прошло с памятного дня 9 мая 1945 года. Всё
дальше от нас события Великой Отечественной войны, всё меньше ря-
дом с нами очевидцев тех трагических лет нашей истории.

Сегодня наш священный долг – не дать померкнуть памяти о той
цене, которую нашей Родине пришлось отдать за свободу и независи-
мость. Сделать всё возможное, чтобы будущие поколения так же, как
и мы гордились величайшим подвигом нашего народа.

Особые слова признательности и низкий поклон – ветеранам и учас-
тникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла.

Дорогие друзья! В этот важный и значимый для всех нас день искрен-
не желаю вам здоровья, благополучия, всего самого доброго и, конечно,
мирного неба над головой!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области А.В. Ведерников

Уважаемые жители Иркутской области!
Поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 года!
Этот всенародный праздник навсегда вписан в историю страны кро-

вью миллионов бойцов, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей
Родины. День Победы был мечтой и надеждой всех советских людей, с
которой они жили, воевали и погибали на полях сражений, трудились, не
жалея сил, в тылу.

Каждый прошедший год удаляет нас от самой страшной войны про-
шлого столетия. И наша задача сделать все, чтобы сохранить историчес-
кую правду о тех сражениях и о том, какой ценой досталась Великая Побе-
да.

Сегодня мы склоняем голову перед нашими ветеранами за беспримерное
мужество и героизм, за счастливую жизнь и будущее наших детей. Подвиг
советского солдата навсегда останется примером верности долгу и пре-
данности Отчизне.

В этот торжественный и светлый день от души желаю успехов во всех
делах и начинаниях, здоровья, счастья и мирного неба над головой!

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

Уважаемые земляки, дорогие ветераны!

Поздравляю Вас с 75-й годовщиной Великой Победы!
Этот праздник отзывается радостью и болью в сердцах всех

россиян. Победа в Великой Отечественной войне – это торжество
сплочения нашего народа. Не жалея физических и душевных сил,
собрав в кулак волю и мужество, преодолев все трудности и лише-
ния, Вы отстояли независимость любимой Родины.

Мы чтим Ваш боевой и трудовой подвиг! Память об этом на-
всегда останется в сердцах благодарных потомков. Спасибо за
мирное небо над головой, за возможность жить и воспитывать
детей!

В сегодняшней ситуации Вы являетесь достойным примером
стойкости и выдержки. Ваш жизненный путь помогает нам пре-
одолеть трудности и сохранить веру в победу!

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, бод-
рости духа, благополучия и долгих лет жизни!

Депутат Государственной Думы Андрей Чернышев

 Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка» стартовала в этом году в он-
лайн формате.  Об этом рассказали в
министерстве по молодежной политике
Иркутской области.

Обычно ленточки на улицах населен-
ных пунктов раздают волонтеры, прохо-
дят массовые мероприятия. В этом году
в связи с пандемией коронавируса от тра-
диционных форматов пришлось отка-
заться.

 - Всего в Иркутскую область посту-
пило более 160 тысяч георгиевских лен-
точек. Мы распределили их по всем му-
ниципалитетам региона. На местах лен-
точки будут раздавать людям. В первую
очередь, тем, кто сегодня на передовой,
– врачам, сотрудникам правоохранитель-
ных органов, волонтерам. В рамках ак-
ции #МыВместе волонтеры будут дос-
тавлять ленточки вместе с продуктами и
лекарствами на дом тем, кто находится в
группе риска, - отметил исполняющий

Более 160 тысяч георгиевских ленточек раздадут в Иркутской
области

обязанности министра молодежной по-
литики Иркутской области Егор Луков-
ников.

Поскольку акция проходит в онлайн
формате, фотографии с ленточками
можно выкладывать в социальные сети.
Напомним, что георгиевская ленточка –
символ воинской славы, который граж-
дане носят у сердца в знак уважения к
подвигу победителей в Великой Отече-
ственной войне.

Более 160 тысяч георгиевских ленто-
чек раздадут в Иркутской области

Фотографии участников войны, тру-
жеников тыла и всех тех, кто внес свой
вклад в Победу, будут транслироваться в
течение всего дня пятиминутными бло-
ками в эфире областного телеканала
АИСТ. Собрано уже более трех тысяч

Более 160 тысяч георгиевских ленточек раздадут
в Иркутской области
фотографий.

Акция «Бессмертный полк» 9 мая
состоится в телеформате при поддержке
исполняющего обязанности губернато-
ра Иркутской области Игоря Кобзева и
регионального Правительства.

 Жителям также предлагается в этот
день выставить снимки участников вой-
ны в окнах своих домов в знак памяти.

 Фото героев до 8 мая можно прислать
и на почту телеканала АИСТ ТВ
pobeda@aisttv.ru.

В письме нужно указать фамилию,
имя и отчество человека на портрете, его
звание и где воевал, а также фамилию
семьи, приславшей снимок, и место ее
проживания.

К 75-летию  Победы в Великой Отечественной войне

Всероссийская акция
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С Днем Победы!
Мы, дети войны, не воевали. Но мы испытали на себе, что такое война. Не доедали, болели. Видели страдания и слёзы

наших матерей. Мать моего ныне покойного мужа рассказывала, как они здесь в горняцком районе работали, заменив
мужчин, ушедших на фронт. Работали на откатке, буроносами, грузчиками. Слюда нужна была стране. Работали не зная ни
отдыха, ни сна. Дети помогали как могли – зимой на уборке снега, помогали пожилым (тимуровцы), летом косили траву для
скота, собирали грибы, ягоды, шишки.

И все ждали вестей с фронта, радовали когда чей – то отец (пусть и без ноги) возвращался домой. И ждали своих отцов,
сыновей, братьев.

Эти строки посвящаются всем, кто воевал, трудился во имя победы, кто ждал и верил, детям войны.

Кто жил в войну, тот не забудет
Слиянья слёз в одну мольбу,
Слиянья горьких личных судеб
В одну великую судьбу.
Кто грозный дух тех лет изведал,
Чью память и поныне жжёт,
Тот слово светлое «ПОБЕДА»
До самой смерти бережёт!

А. М. Хазимуратова п. Колотовка

В дни празднования 75 – летия Вели-
кой Победы советского народа над фа-
шизмом выражаем благодарность педа-
гогическому коллективу, учащимся
ДМШ п. Мама за праздник, который они
подарили нам на отчетном концерте на-
родного отделения ДМШ.

Ведущая концерта преподаватель Т.В.
Мурынкина привела слова китайского
мыслителя Сюньцзы: «Музыка – источ-
ник радости мудрых людей, она способ-
на вызвать в народе хорошие мысли, она
глубоко проникает в его сознание и лег-
ко изменяет нравы и обычаи».

Как не согласиться с этими словами,
слушая в исполнении юных дарований
народные песни: «Вдоль да по речке»,
«Какая песня без баяна», «Чем же парень
я не ухарь», и др. Бурные аплодисменты
в зале вызвали игра на баяне Ивана Ко-
мышева и на аккордеоне Стаса Зенго. В
их исполнении прозвучала мелодии: «В
лесу прифронтовом», «Парижское тан-
го», «Прелюдия». Без баяна, аккордеона
невозможно представить русскую народ-
ную песню.

Трогательно, вдохновенно открыл
концерт оркестр народных инструментов

Музыка – источник радости мудрых людей
под руководством С.К. Подгайной про-
изведение «Летка-енка» и танго «Тайна».
Танго 30-х годов – это особый пласт му-
зыкальной культуры, и нас особенно по-
радовало, что дети исполняют такие про-
изведения.

А как дети пели в хоре, это просто не
передаваемое ощущение погружения в
мир русской песни! Особенно приятно
было видеть на лицах юных исполните-
лей, что они поют от души, что им нра-
вятся народные произведения, русская
песня.

Певец и композитор Александр Ро-
зенбаум сказал:

«Егор Крид – это замечательно.
Баста – это тоже очень хорошо.
Прекрасно поют.
Но это всё не останется в душе у лю-

дей. В душе у людей остаётся русская
мелодия, русское слово.

Это наши гены» (конец цитаты).
Хорошо и верно сказано. Что мы

поём за праздничным столом, в кругу
друзей? «Катюшу», «Подмосковные ве-
чера», «Калинку» и т.д.

А современные песни? Что можно о
них сказать? Только словами поэта:

Умолк певец.
Мотив
            и бодр, и светел…
А как слова?
Слова – то я и не приметил.
Мы твердо убеждены, что только в

провинции (небольших городах, посёл-
ках, сёлах) еще сохранится русская куль-
тура, русская песня, русское слово. Со-
храняется благодаря сподвижникам, ра-
ботающим в сельских клубах, домах куль-
туры, музыкальных школах. Именно они
своей деятельностью формируют интел-
лект нации, интеллект каждого человека.

Преподаватели, учащиеся ДМШ все-
гда радуют своими концертами ветера-
нов ВОВ, тружеников тыла, детей войны.
Традиционными стали их выступления
накануне Дня Победы перед жителями
«ветеранского» дома, в трудовых коллек-
тивах.

Огромное спасибо всем работникам
культуры района за то, что они несут в
нашу жизнь радость, хорошее настрое-
ние, веру в то, что прекрасное всегда во-
сторжествует над серыми буднями.

С праздником Великой Победы!
В. Вахтенкова, Л. Овчинникова,

Н. Маликова.

Поздравляем!

Уважаемые земляки!

Совет Ветеранов Мамско-Чуйского района от всего сердца поздравляет
вас со священным праздником – Днём Великой Победы!

Этот день стал олицетворением чести и доблести, стойкости и беспри-
мерного мужества, проявленных нашим народом в боях за Родину.

С праздником вас, кто прошёл войну, кто знает о ней не понаслышке.
Низкий вам поклон.

С праздником вас, кто родился в мирное время и чей долг – сохранить
мир, доставшийся столь высокой ценой!

Желаем вам доброго здоровья, мира и стабильности, счастья и благопо-
лучия!

Обнаружила в своем архиве сочине-
ние Лены Собко, тогда еще ученицы 8
класса, по теме «Родословная» (вне-
классное сочинение), но я думаю, что
оно соответствует и предстоящему со-
бытию - 75-летию ВОВ. Если подойдет по
теме, я буду рада. О судьбе Лены Собко я
ничего не знаю, т.к связь с ней оборва-
лась, но хотелось бы знать как сложилась
ее судьба. И еще отправляю Вам стихот-
ворение Н. Сеферовой из Красноярско-
го края, которое мне очень по душе, ока-
залось, что я даже читала его здесь, в
Слюдянке по радио, у нас проходит ак-
ция 75 стихотворений о войне. Возмож-
но вы его используете.
Открыла мамин сундучок, сокровище

богатое,
А там богатство-то всего, письмо из

сорок пятого.
Писал отец: «Конец  войне, последнее

дыхание.
Целую всех от всей души, до скорого

свидания!».
Поглажу нежно я рукой, щекой

прижмусь к тем строчкам,
Сказать я многое хочу, тетрадному

листочку.
Подумать только - сколько лет,

Лежит письмо – святыня.
Его читаем в этот день, читаем и

поныне.
Держу в руках я сундучок, сокровище

богатое,
А там богатство-то всего -

Любовь из сорок пятого!
Поздравляю с Великой Годовщиной

Победы! Крепкого здоровья, благополу-
чия.

С уважением, Людмила Владими-
ровна Гостюхина.

Моя родословная
Я хочу рассказать историю старшего

поколения моей семьи. Не потому что
это что – то выдающееся, а потому, что
это отражает судьбы многих и многих
людей того времени.

Мой прадедушка, Алексей Алексее-
вич (дедушка мамы), родился в 1916 году

в селе Весёлое Донецкой области. Роди-
тели прадедушки жили зажиточно. Семья
была многодетной, как впрочем и мно-
гие семьи того времени. Работали все от
зари до зари. Работников не держали. Но
во время коллективизации их признали
кулаками, раскулачи и выслали из села.
Я точно не знаю, как там получилось, но
они потеряли связь друг с другом. Пра-
дедушку и его сестру Нюру воспитывал
старший брат Павел. Когда прадедушка
вырос, он пошел работать в шахту. В 1941
году был призван в ряды Советской Ар-
мии, на войну. Дошел до Берлина, слу-
жил танкистом. У него было много орде-
нов и медалей. Умер прадедушка в 1986
году, на семидесятом году жизни. Брат
Алексея Алексеевича – Павел, мой дво-
юродный прадедушка, погиб и похоро-
нен в Братской «Саур-могиле» в Донец-
кой области (Украина). Жена Алексея
Алексеевича, моя прабабушка Аня, ро-
дилась в 1914 году, в деревне Косьянов-
ка. Она рассказывала, что в 14- летнем
возрасте видела, как от голода умирала
почти вся деревня. Прабабушка спаслась
потому, что её отправили в город Дон-
басс. Он многих спас в те страшные годы.
Там её взяли на работу в столовую, где
она несколько лет спустя познакомилась
с моим прадедушкой Алешей. Они про-
жили долгую жизнь. У них было пятеро
детей, среди которых мой дед Валера. Он
приехал в Мамско-Чуйский район в 1968
году по вербовке. Тут и познакомился с
моей бабушкой Ирой, которая приехала
сюда тоже по вербовке с города Хвалын-
ска Саратовской области.

Лучше всего я знаю историю моего
дедушки Паши, так как он единственный
из моих дедушек, которого я знала и лю-
била. Родился он в 1927 году в городе
Казатин Винницкой области (Украина).
Мама у него умерла от страшной болез-
ни – тиф. Дедушку воспитывала тётя, ко-
торую он называл мама.

В 1941 году, при взятии города Каза-
тин, дедушка находился на территории,
оккупированной фашистами. Был взят в
плен, и вместе с другими пленниками

был отправлен в Германию, за избиение
немецкого полицая дедушку отправили
в лагерь в Норвегию (в город Берген).
Дедушка рассказывал, что там подсыла-
ли провокаторов, которые предлагали
работать на немцев. В 1943 году его пе-
реправили в лагерь «Ордалстанген»
(Норвегия). Из лагеря дедушке удалось
сбежать. Он прибился к партизанскому
отряду, где и воевал до 8 мая 1945 года. 15
июня того же года прибыл эшелоном в
Горьковскую область в составе 33-ей
Муромской дивизии 99-ого стрелкового
полка. Проходил фильтр – проверку (пос-
ле войны всех, кто был в плену, тщатель-
но проверяла КГБ).  Дедушка говорил,
что очень жалко фотографии, которые
там его заставили порвать. После долгих
проверок стал работать на лесоповале.
По вербовке приехал в нашу область.
Сначала работать в городе Бодайбо, за-
тем переехал в поселок Горная Чуя, где
работал строителем. Там и познакомил-
ся с моей бабушкой Катей. У них было
двое детей: мой папа и его сестра Окса-
на. Дедушка умер в поселке Мама в мае
2008 года.

Очень жалко, когда умирают такие
люди. Этот человек сыграл огромную
роль в моей жизни. Он многому меня
научил, я многое в этой жизни поняла
благодаря ему. Я не помню такого чело-
века, которого бы я так любила и которо-
му бы так доверяла, как дедушке. И па-
мять о нем для меня является святой…
Последним, кто воевал в моей семье, эта
папа. Он воевал 2,5 года в Афганистане.
У него есть медаль и грамота от прези-
дента нашей страны.

Я не знаю, как в дальнейшем сложит-
ся моя жизнь. Я не  знаю, кем я стану. Но
я очень хочу быть достойной моих пред-
ков, которых не сломила ни война, ни го-
лод, ни холод. Они всегда оставались людь-
ми. К ним очень подходят слова П. Кор-
чагина из романа Н. А. Островского «Как
закалялась сталь»: «Я хочу прожить
жизнь так, чтобы не жег позор за под-
ленькое и мелочное прошлое…». Они
именно так, Достойно и Честно, прожи-
ли свою жизнь. И я горжусь ими!

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
Ежегодно в преддверии Дня Победы в регионах России стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Это

символ воинской славы, который граждане носят у сердца в знак уважения к подвигу победителей в Великой Отечествен-
ной войне. В связи с пандемией коронавируса старт Акции перенесён на 4 мая 2020 года.

Для жителей Мамско-Чуйского района Георгиевские ленточки размещены в местах, доступных для посещения: продук-
товые магазины, аптеки, АЗС и др., а также переданы структурам, осуществляющим работу в данный период: органы

власти, полиция и др.
Администрация района

Письмо из сорок пятого

Письмо в номер

Всероссийская акция
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К 75-летию  Победы в Великой Отечественной войне

Дети войны. Они выжили вопреки,
и во имя нас…

На старом черно-белом фото-
снимке - красивые молодые девушки,
накрашенные одинаковой яркой пома-
дой. Героиня моего рассказа - Вален-
тина Сергеевна Обаленичева  и другие
девчата со снимка -  выпускницы дет-
ского дома г. Белогорска, работницы
знаменитого Ярославского комбина-
та технических тканей «Красный пе-
рекоп», за заслуги в годы Великой Оте-
чественной войны эта фабрика в 1947
году была удостоена высшей государ-
ственной награды: Ордена Ленина.
Фотография была сделана в 50-х го-
дах прошлого столетия, когда война
была уже позади, фотоснимок сохра-
нил только свежесть и прелесть мо-
лодости, которая так мимолётна.
Цепкая память Валентины Сергеевны
хранит тяжкие воспоминания об
ужасах и лишениях своего детства,
которое она провела в оккупации. Вой-
на изуродовала ее детство, лишила
близких и родных, заставила опасать-
ся и своих, и чужих, научила дорожить
каждой крохой хлеба и человеческой
жизнью, которая так хрупка…

Валентина Сергеевна Обаленичева в
девичестве  - Рыкова до начала войны
жила в своей большой семье в деревне
Марфовка, расположенной в самом цен-
тре Керчинского полуострова.

- Нас у мамы Марии Варфоломеев-
ны Самардаковой и папы Сергея Дани-
ловича Рыкова было пятеро, старшей
Анне было семнадцать лет, Коле – десять,
мне – шесть, Светлане – четыре года, са-
мой младшей Алле - два годика. Мама
работала в колхозе на разных работах,
отец на каком-то руднике, оба они были
коммунистами. Брат Коля умер перед
самой войной. Старшая сестра уже за-
кончила школу и планировала учиться
дальше, но война распорядилась по-дру-
гому.

Шестилетняя Валентина помнит, что
у них был один общий большой двор, по
соседству жили болгары, греки, татары.
И в этом большом дворе вскоре они уви-
дели первые приметы войны.  Двор за-
полонили солдаты (тогда говорили  –
бойцы). Уже бомбили Севастополь и все

продвигались к Керчи, чтобы через Кер-
чинский пролив переправиться на Ку-
бань. Маме Марии, потому что она была
членом партии, тоже посоветовали эва-
куироваться.

 - Мы добрались до Керчи, пожили
немного у маминых сестер -  тети Щуры
и тети Лены, к тому времени мы узнали,
что фашисты прорвали фронт и вплот-
ную подобрались к Керчи. Мама вместе
с нами отправилась к Керчинскому про-
ливу к спасительной переправе. Я помню,
что впереди и позади нас шли люди, мно-
го людей. Наконец мы добрались до пе-
реправы, но там выяснилось, что как та-
ковой переправы нет, и на редких судё-
нышках переплавляют, прежде всего, ра-
неных, тех, кто посильней прорываются
сами.  Кроме того, переправа постоянно
подвергалась воздушным атакам – немец
с воздуха палил по гражданским. Тогда
мама решила ждать.

Моей героине без одного месяца - 85
лет, значит с тех страшных дней, когда она
с мамой и сестрами были на переправе,
прошло без малого 80 лет. Ощущения
ужаса и паники врезались в детское сер-
дечко так отчётливо, словно это было
вчера.  Ширина Керченского пролива -

четыре с половиной километра. Полто-
ра часа времени в пути. Эти несколько
километров отделяли их от надежды на
спасение, которое, казалось, так близко.
Люди не понимали, что делали, и лезли
на плавучие средства, давя других и под-
ставляя себя. В баркас буквально броса-
ли тяжелобольных, потому что немецкие
самолеты постоянно заходили на бомбо-
метание. Те, кто не мог плавать, цепля-
лись за борта баркаса, который был пе-
регружен. С лодки били по рукам, но они
всё равно цеплялись до тех пор, пока в
кровь не разбивали пальцы или не ухо-
дили под воду. На берегу с шумом волн
смешивались взрывы, стрельба, шум,
крики, плач женщин и детей. Вокруг была
масса людей и в особенности на откосе
крутого, высокого берега, защищающе-
го от мин.

В отвесном берегу мама Мария и её
дочери вырыли углубления, в которых
спали, укрывались от бомбежек. Так де-
лали многие, на несколько километров от
переправы берег был изрыт такими убе-
жищами, похожими на гнезда ласточек.
Эти «гнёзда» стали для сестры Анны и ее
подруги Вали – последним пристанищем.
Валентина Сергеевна вспоминает, что всё

Валентина Сергеевна Обаленичева  и другие девчата со снимка -  выпуск-
ницы детского дома г. Белогорска, работницы знаменитого Ярославского

комбината технических тканей «Красный перекоп», за заслуги в годы
Великой Отечественной войны эта фабрика в 1947 году была удостоена

высшей государственной награды: Ордена Ленина

К 75-летию  Победы в Великой Отечественной войне

 Ветераны

 Слева-направо, нижний ряд:
1.Авдеенок Сергей Джонович, военком.
2.Стаценко Анатолий Максимович, начальник МГРЭ, Зап. фронт.
3Елистратов Юрий Андреевич, директор ГОКа »Мамслюда».
4.Гамаюнов Александр Трофимович, первый секретарь райкома.
5.Жарков Владимир Иванович, председатель райисполкома.
6.Таут Николай Николаевич, Сталинградский фронт.
7.Павленко Федор Алексеевич, второй секретарь райкома.
8.Лучихин Игорь Иванович, главбух МГРЭ, Заб. фронт.
9.Рудых Петр Прокопьевич, Западный фронт.
10.Голощапов Сергей Ильич, Западный фронт.
11.Олейников Епифан Порфильевич, Сталинградский фронт.
12.Курганский Иван Стефанович, Западный фронт, Берлин.
Средний ряд:
13.Комаров Борис Михайлович, Западный фронт.
14 Малышев Николай Васильевич, ветеран труда.
15.Гладунова Наталия Емельяновна, Белорусский фронт.
16.Сергеев Алексей Иванович, Дальневосточный фронт.
17.Курилова Федосия Никитична, Ленинградский фронт.
18.Авдошин Виталий Андреевич, Западный фронт.
19.Перфильева Елизавета Андреевна, Дальневосточный фронт.
20. Марков Илья Максимович, Дальневосточный фронт.
21.Марков Анатолий Артемьевич, Дальневосточный фронт.
22.Марков Николай Артемьевич, Дальневосточный фронт.
23.Тарасов Елизар Григорьевич, Западный фронт.
24.Чиликин Георгий Евграфович, Дальневосточный фронт.
25.Малышев Александр Васильевич, Сталинградский фронт.
26.Дъячков Алексей Борисович, Дальневосточный фронт.
27.Карих Николай Алексеевич, Дальний Восток, Тихоок.флот.
28.Колмаков Петр Федосеевич, Дальневосточный фронт.
29.Бисикало Александр Трофимович, Дальневосточный фронт.
30.Чекашкин Николай Семенович, начальник УРСа.
31.Рукавишников Борис Евгеньевич, зав. отделом, райком.
32.Богун Александр Анатольевич, ГОК «Мамслюда».
33.Апполинаров Вадим Евгеньевич, прокурор.

 Верхний ряд:
34.Тыщик Михаил Федорович, Сталинградский фронт.
35.Лыхин Иннокентий Семенович, Дальневосточный фронт.
36.Суплецов Николай Алексеевич. Дальневосточный фронт.
37.Ельцов Александр Андреевич, Западный фронт.
38.Наумов Павел Харитонович, Забайкальский фронт.
39.Ильин Дмитрий Афанасьевич, Дальневосточный фронт.
40.Швецов Дмитрий Романович, Дальневосточный фронт.
41.Неупокоев Юрий Арсентьевич, зав. отделом, райком.
42.Лыхин Николай Александрович, Дальневосточный фронт.
43.Черных Михаил Тарасович, Сталинградский фронт.
44.Кобелев Иннокентий Васильевич, Дальневосточный фронт.
45.Березовский Михаил Николаевич, Дальневосточный фронт.
46.Кузаков Георгий Степанович Забайкальский фронт.
47.Рютин Борис Афанасьевич, Западный фронт.
48.Оглых Федор Алексеевич, Забайкальский фронт.
49.Константинов Нестор Николаевич, Дальневосточный фронт.
50.Гришин Алексей Михайлович, зам. пред. райисполкома.
51.Стеряков Алексей Федорович, Западный фронт.
На снимке нет:
 Волкова Филиппа Ивановича, оборонял Москву,
 Кириллова Николая Николаевича, оборонял Ленинград,
 Гритчина Федора Кузьмича, Дальневосточный фронт.
 Раны не позволили ветеранам быть со всеми.
 С того дня минуло треть века, из тех, кто на снимке осталось не
более 2-3. человек. На здании сменились вывески и флаги.
Осталась Память.

Уважаемые жители района!
Поздравляю Вас с Днем Победы!
За праздничным столом,
 помянем ветеранов!

 А.М. Гришин,
председатель Совета ветеранов
 войны и труда с 2000 по 2019 гг.
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произошло в одночасье.
- Налетели самолеты, из них посыпа-

лись как черные гроздья винограда бом-
бы. Я помню, что у Ани вырвало лопат-
ку, и она еще какое-то время мучаясь от
боли,  жила, она сказала маме: «Не дер-
жи меня…». А ее подруга, с которой они
ходили, чтобы достать пропитания, она
упала замертво в нескольких метрах от
убежища. Мама их там и захоронила. У
моря.

Во время той бомбардировки Вален-
тину ранило в руку, сестру Светлану в
грудную клетку, сестрёнка Алла тогда не
пострадала. Надежды переправиться
через Керчинский пролив не остава-
лось. По воспоминаниям Валентины
Сергеевны, они видели, как одна баба с
грудным ребенком, каким - то чудом
пробралась на пароход, ее взяли в пос-
ледние минуты перед отправкой,  а за-
тем пароход обстреляли с воздуха и он
затонул. Это произошло недалеко от бе-
рега и многие добирались вплавь, а эта
баба так и металась на тонущем кораб-
ле со свертком в руках.

Что стало для мамы последней кап-
лей, когда она приняла решение вернуть-
ся назад в деревню, Валентина Сергеев-
на не помнит…

 - Когда мы похоронили в наших  вре-
мянках сестру Аню и ее подругу мы
двинулись в обратный путь в свою де-
ревню. Мама рассудила так, что она
никому ничего плохого не делала, дома
хотя бы есть чем кормить детей, кроме
того, моя рана на руке постоянно гни-
ла, так как мы ее ничем не обрабатыва-
ли кроме соленой воды.  Так мы верну-
лись в Марфовку.

В деревне уже хозяйничали немцы,
вводили «новые порядки».  Дом наш
был разграблен – остались одни стены.
Не знаю, сколько прошло времени, ког-
да сообщили, что в деревню немцы при-
гнали пленных, они содержались во дво-
ре как скот, двор был окружён колючей
проволокой. Среди них был мой папа
Сергей Рыков.

Мне кажется, что мы не прожили в
своем доме и нескольких дней, когда на
пороге появились три полицая и два
немца, они спросили, где наша мама.
Мы ответили, что она пошла молоть
кукурузу. Мы побежали за фрицами,
видели, как маму взяли под конвой и
повели в комендатуру. Как сейчас по-
мню, что мама была одета в черную
фуфайку, серую юбку, коричневые чул-

ки и парусиновые туфли. Я окликнула
маму, спросила, скоро ли она придёт,
она ответила: «Как отпустят - сразу при-
ду». Больше свою маму мы не увидели
никогда. Говорили, что отца оправили в
концлагерь, и маму тоже.

Так три сестрёнки Рыковы – Алла
двух лет, Светлана четырёх лет и Вален-
тина шести лет остались одни перед ли-
цом войны. Война - это проклятье чело-
вечества, и сокрушительнее она бьёт по
самым слабым, по незащищённым - по
детям войны. Но в этом военном котле
им предстояло выжить. Ветераны гово-
рят, что «после постоянных бомбарди-
ровок  -  чувство страха совсем притуп-
ляется, что потом всё равно, что с то-
бой будет, хотя береженого бог бережет,
но пуля – дура, и все зависит от везения,
от обстоятельств и от Бога. Как не кру-
ти, это какая-то посторонняя сила: захо-
чет – возьмет, захочет – отпустит». Шёл
42-й год, горькие испытания, которые
выпали на долю сестёр, были ещё впе-
реди. После ареста мамы Марии сестёр
Рыковых от фашисткой расправы пря-
тала у себя соседка Нюра Евичева, за-
тем переправила их к сестрам матери.

 - Меня взяла к себе т. Щура и сразу
пояснила, что я должна буду свой хлеб
отрабатывать. Я отвечала за выпас козы,
собирала уголь, и главное – каждый день
с 4 утра я должна была натаскать воды
для поливки огорода,  - рассказывает
моя героиня Валентина Сергеевна.   -
Моя тетка жила на берегу в самострое,
а колонка находилась в метрах 500 от ее

дома. Вода бежала мелкой струей, и оче-
редь собиралась длинная.  Но каторж-
ный труд был не самым страшным.  Ког-
да город бомбили, все укрывались в ка-
меноломнях, а тетка меня оставляла ох-
ранять дом от мародеров. Единственное,
что она мне посоветовала держаться в
углу во время бомбежки, чтобы меня
не завалило. Так во время одного нале-
та во двор зашли наши солдаты, когда
они меня нашли, то тут же отправили в
военный госпиталь, так как моя рана до
сих пор не зажила. Помню, как врачи
удивлялись, что я до сих пор жива с та-
кой раной. Из госпиталя меня отправи-
ли в детский дом, к тетке я возвращаться
не хотела и меня подучили сказать, что
родных не осталось. По сути  - так и
было, я не знала, что с моей мамой, ка-
кие - то вести еще в начале войны дохо-
дили, что она в концлагере где-то в Сим-
ферополе, а  потом я не знала, что и с
моими сестрами. Так я попала в Кер-
чинский детский дом.

В детском доме ко мне отнеслись
подозрительно. Я ничего не знала о
судьбе своих близких. Кроме того моя
фамилия  - Рыкова, такая же как у одно-
го из официально объявленных врагов
народа, и вовсе сделала меня изгоем.
Директор детдома тоже придержива-
лась той версии, что меня надо опасать-
ся, и я все время жила в страхе, что мой
папа – предатель, а меня вскоре и вовсе
заберут. Где могло быть хуже детдома,
где мы ходили голодные и оборванные,
я не знала, но была уверена, что будет

У Валентины Сергеевны Обаленичевой 7 внуков, и 9 правнуков. Говорит,
что считает себя счастливым человеком.

На фото Валентина Сергеевна с правнуками Анастасией, Ангелиной и
Зауром, дочерью Светланой и соседкой Зинаидой.

К 75-летию  Победы в Великой Отечественной войне

хорошо описано в книге. Попутно зани-
мался историей и краеведением райо-
на. Мамская средняя школа принимала
участие во Всероссийском туристичес-
ком слете. По области заняла первое
место по краеведению.

 Собранные и сохраненные им фо-
тографии через Интернет дошли до се-
годняшнего поколения мамчан.

 Мои личные воспоминания - чело-
век широкого кругозора, интересный
рассказчик. Аккуратный, ответствен-
ный, требовательный.

К этому приучал учеников, высшей
степенью порицания для нерадивых
было слово «… разгильдяй…».

Свои знания и опыт умело исполь-
зовал и передавал другим.

Тот же простой пример с булыжной
мостовой. В Европе он видел мощенные
камнем дороги, опыт путейца, матери-
алы под рукой, энтузиазм школьного
коллектива и результат на лицо.

 Работая в службе связи, я довольно
часто встречался с Валерием Семено-
вичем на общественных мероприятиях
или у Васьковского взвоза. Боровиковы
жили рядом. Обычно говорили о пого-
де, о реке. Последний большой разго-
вор состоялся летом 1972 года. Он тогда
был директором пионерского лагеря
«Орленок», а я приехал в лагерь по ра-
боте. Сидели и разговаривали в радио-
узле. Валерий Семенович предложил
мне вступить в партию: - « … ты чело-

Твои люди, район!

век ответственный, дам рекомендацию
…».

  Вначале восьмидесятых Боровико-
вы выехали в Иркутск. Скончался Вале-
рий Семенович в 1988 году и погребен
на кладбище в Радищево.

 Май 2020 года. В.В. Сильченко.

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

В условиях неблагополучной эпиде-
миологической ситуации Отделение
Пенсионного фонда РФ призывает граж-
дан беречь свое здоровье, а также здо-
ровье своих близких и получать услуги
в дистанционном режиме.

Если у гражданина возникла ситуа-
ция, когда в организацию, в которую он
обратился, требуется представить справ-
ку из ПФР, то запросить ее можно он-
лайн. Единый портал государственных
услуг и Личный кабинет гражданина на
сайте Пенсионного фонда предоставля-
ют большое разнообразие справок, на-
пример:

- О состоянии индивидуального ли-
цевого счета;

- О назначенных пенсиях и соци-
альных выплатах (на дату);

- Об отнесении гражданина к катего-
рии граждан предпенсионного возрас-
та;

- Справку из Федерального регистра
лиц, имеющих право на дополнительные
меры государственной поддержки, о
выдаче государственного сертификата
на материнский капитал.

Полный перечень доступных спра-
вок можно посмотреть в Личном каби-
нете гражданина на сайте ПФР (es.pfrf.ru)
или Едином портале Государственных
услуг (gosuslugi.ru).

Помимо того, что гражданин может
самостоятельно сформировать и распе-
чатать нужную ему справку, он также
может сразу направить ее себе на элек-
тронную почту, либо на электронную
почту того ведомства, в которое требу-
ется представить данную справку. К
примеру, если гражданин запросит
справку об остатке средств материнс-
кого капитала, он может сразу напра-
вить ее в банк для погашения ипотечно-

го кредита.
Также стоит обратить внимание на

то, что в рамках оказания Государствен-
ных услуг, такие организации как: МВД,
органы социальной защиты населения,
центр занятости, служба судебных при-
ставов, прокуратура, нотариальные кон-
торы и многие другие могут самостоя-
тельно сделать запрос необходимых
справок, предоставляемых Пенсионным
фондом РФ.

Получить необходимые справки граждане могут онлайн

ПФР по Иркутской области информирует:
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еще хуже.  Уже после победы я дожда-
лась так называемой реабилитации. Это
произошло так. Я спускалась по лест-
нице со второго этажа. Ходила я в рас-
тянутом свитере, который был на мне
как платье, это так называемые амери-
канские подарки, на ногах хлопчатобу-
мажные чулки на подвязках, которые
всегда сползали из-за моей невероятной
худобы. Хотя я и была очень тощая, у
меня был большой живот.  У меня был
рахит, так выглядели многие мои свер-
стники.  Так вот ко мне подошла жен-
щина в строгом костюме, она спросила
меня, знаю ли я Валю Рыкову. За несколь-
ко секунд в моей голове пронеслось
множество мыслей, я решила, что меня
сейчас же объявят дочкой врага народа
и арестуют, потом я подумала, что это
несправедливо, ведь война кончилась. Я
призналась этой строгой женщине, что
это я и есть. Она так обрадовалась и со-
общила мне, что меня разыскивает отец,
она сказала всем, в том числе и дирек-
тору, что мой папа боролся с немцами
в составе отряда партизан, был ранен и
лечился в госпитале г. Гори. Теперь он
хочет найти  и забрать своих детей.

Отец действительно забрал меня  с
сестрами Светланой и Аллой, и мы жили
с мачехой и её детьми. Но ранение дава-
ло о себе знать, очень скоро папа умер,
а мачеха нас тут же отправила в детский
дом города Белогорска, тогда он имел
татарское название Карасу-базар. В
этом детском доме я получила образо-
вание 8 классов, в 1952 году поехала
учиться в Ярославль в ФЗО, в группе
крутильщиц  я скручивала нити для тех-
нических тканей.  Сестра Света тоже
училась и работала  на этой же ткацкой
фабрике, мы потом гордились, что на
этой же фабрике свой трудовой путь
начинала первая женщина космонавт
Валентина Терешкова. Светлана по сей
день живет в Ярославле, имеет большую
семью – внуков и правнуков. Светлана
была дважды депутатом верховного Со-
вета СССР, также она была награждена
орденом Ленина. Сестру Аллу из детс-
кого дома отправили в Ростов на Дону в
ФЗО, там она приобрела специальность
телеграфистки. После курсов телегра-
фистов Аллу направили в Мамско-Чуй-
ский район, она меня уговорила при-
ехать на Маму, говорила, что здесь ра-
боты – сколько захочешь. Сегодня Аллы
нет с нами, она умерла после продол-
жительной болезни. После неё остались

дети, внуки и правнуки, в конце 90-х они
уехали из района.

Валентина Сергеевна Обаленичева
живет в Мамско-Чуйском районе с 1971
года, хотя родилась и выросла в Крыму,
своей настоящей родиной считает п.
Мама. «Здесь я стал человеком, Мама
мне дала все», - любит говорить Вален-
тина Сергеевна.  Она приехала в посе-
лок Мама в январе 1971 года с тремя
детьми. Устроилась работать в Мамский
ОРС разнорабочей, затем в составе бри-
гады работала фасовщиком, буфетчи-
ком, младшим продавцом. Проработа-
ла старшим продавцом и заведующей
магазином деревни Садки с 1980 года
вплоть до закрытия деревни до 1995
года. Ее общий трудовой стаж на Севе-
ре составляет 35 лет, 4 месяца и 4 дня. За
годы работы Валентина Сергеевна на-
граждалась почетными грамотами за
ударный труд, имеет юбилейные меда-
ли в честь  юбилеев Победы в Великой
Отечественной войне, удостоена звания
ветеран труда.  У Валентины Сергеевны
7 внуков, и 9 правнуков. Говорит, что
считает себя счастливым человеком.

Эти дети войны выжили не только
вопреки всему, но и во имя нас  - ныне
живущих, чтобы продолжить свой род,
чтобы восстанавливать страну из руин,
чтобы рассказать, что такое война…

P.S. В 2003 году был установлен Па-
мятник детям Керчи – жертвам Великой
Отечественной войны, монумент разме-
щен в парке Славы, который находится
в самом центре Керчи. Памятник создал
художник Анатолий Сальников, который
является заслуженным архитектором
Крыма. Открытие монумента было при-
урочено к скорбным дням. Тогда, в 2003
году, вспоминали героев Керченско-
Феодосийской операции в декабре 1941
года. Памятник представляет собой фи-
гуру матери, прижимающей к груди
мальчика 10 лет. Мать явно находится в
грусти и скорби, на ее лице застыли
страх, горе и печаль. Архитектор этим
произведением искусства хотел пока-
зать, что война никогда не сможет вер-
нуть матерям их детей, что семьи оста-
нутся не только без кормильца, но и без
будущего их рода. Анатолий Сальников
будто призывает всех помнить о тех
ужасных годах, о времени, которое на-
всегда останется в сердце каждого. Он
призывает нас помнить не только тех,
кто погиб, отстаивая честь нашей стра-
ны, но и тех, кто выжил и отстраивал ста-
ну заново.

Евгения Карасова
Фото из архива Валентины

Обаленичевой

 Памятник детям Керчи – жертвам Великой Отечественной войны,
монумент размещен в парке Славы, который находится

в самом центре Керчи

К 75-летию  Победы в Великой Отечественной войне Твои люди район.

 В июне 2017 года наш класс - 10»Б»
отметил пятьдесят лет со дня выпуска.

 На встрече одноклассники с боль-
шим уважением вспоминали своих учи-
телей:

 математики - Людмилу Владимиров-
ну Гостюхину и Луизу Александровну
Ногаеву, химии - Любовь Николаевну
Баранову, физики и астрономии - Гали-
ну Николаевну Бауткину, русского и ли-
тературы – Мержиевскую Томару Алек-
сандровну, физкультуры - Леонида Ива-
новича Андронова, пения - Кондрата
Александровича Гохвейса, истории -
Федора Гавриловича Новикова и Люд-
милу Ивановну Кузакову, биологии - Та-
исию Михайловну Петрову и Валерия
Семеновича Боровикова, географии -
Клавдию Петровну Любавскую, и класс-
ного руководителя - Анну Константинов-
ну Новикову.

 Они вкладывали в нас свою душу,
учили нас доброму. Они достойны доб-
рой памяти своих учеников.

 Для выпускников Мамской средней
школы 2017 года, собравшиеся на встре-
че написали пожелание - «Светлой Вам
жизненной дороги» и опубликовали в
газете.

 В этом очерке попытаюсь кратко
рассказать о Валерии Семеновиче Бо-
ровикове, директоре и учителе.

 Перелистаем календарь лет на ше-
стьдесят назад. В те времена весной по-
селковые дороги становились трудно
проходимыми, население дружно оде-
вало сапоги.

 Где-то в третьем –четвертом клас-
се, весной, наша учительница Клавдия
Александровна Пржеолковская приве-
ла нас на берег реки. Показала, какого
размера и какой формы надо собирать
камни и складывать в кучи. Рядом соби-
рали камни другие школьники. Старшек-
лассники грузили их на машину и везли
к школе. Потом они камнем мостили
дорогу от Учительской (Победы) улицы
до школы, засыпали и утрамбовывали
песком. Так появилась в нашем поселке
булыжная мостовая, первая дорога с
твердым покрытием, и только в середи-
не семидесятых ее закатали в асфальт.

 Где-то в средних классах мы таскали

 Валерий Семенович Боровиков.
100 лет со дня рождения

землю в новую по-
строенную оранже-
рею. Затем на уро-
ках ботаники, на
практических заня-
тиях, наблюдали за
жизнью растений.

 Организатором
этих мероприятий
был директор шко-
лы Валерий Семено-
вич Боровиков.

 Недавно мне по-
звонила Людмила
Владимировна Гос-
тюхина из Слюдян-
ки: - «… есть воен-
ные фотографии
Валерия Семенови-
ча Боровикова …».

 –« Присылай-
те».

 Вскоре по элек-
тронной почте при-
шли фотографии.

 В школе мы знали, что Валерий Се-
менович был на войне.

 Орденов, медалей не носил. О себе
рассказывал мало, от него услышал я на-
звание немецких городов - Кенигсберг,
Мемель.

 В 2015 году, издательство «Сибиряк»
выпустило книгу «320 четвертей», по-
священную 80 - летию Мамской сред-
ней школы. В ней достаточно широко
рассказано о директоре и учителе Вале-
рии Семеновиче Боровикове.

 Дополним, о чем не рассказали в
книге.

 Родом из Архангельской области.
По окончании школы-семилетки, посту-
пил в Красноярский железнодорожный
техникум.

 По окончанию техникума был при-
зван в Красную Армию.

 Когда время шло к демобилизации,
началась война. Как железнодорожни-
ка направили служить на бронепоезд.
Прямые обязанности сержанта Борови-
кова - железнодорожный мастер и ма-
шинист. Железнодорожный мастер -
восстановление и ремонт железнодо-
рожного пути. Машинист – управление

локомотивом.
 Бронепоезд был в составе отдельно-

го дивизиона НКВД. выполнял особые
задания Верховного командования. Под
Москвой приняли боевое крещение, от-
сюда начинался долгий и тяжелый путь
к Победе.

 Закончили войну в Германии.
 После окончания войны еще два

года служил на бронепоезде в Прибал-
тике. Вели борьбу с лесными бандита-
ми.

 Девять лет не снимал военную фор-
му красноармеец Боровиков.

 После демобилизации окончил пе-
дагогический институт и Иркутскую
Высшую партийную школу. В 1954 году
направлен на работу в Мамско-Чуйский
район, заведующим промышленным от-
делом райкома партии.

 В 1959 году райкомом партии на-
правлен директором в Мамскую сред-
нюю школу. До этого школой руково-
дил Иван Фомич Кирьянов, жизнь кото-
рого оборвала тяжелая болезнь в декаб-
ре 1959 года.

 С 1964 года Валерий Семенович пре-
подавал в школе биологию и труды. Это
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 Мемориал памяти в честь воинов
мамчан, погибших в годы Великой
Отечественной войны  в п. Мама был
открыт в 1986 году, а не в 1985 году,
как считалось ранее. Это доказали
наши мамские краеведы  Владимир
Сильченко и Александр Панов, кото-
рые пытливо исследуют историю
родного края.

После того, как в № 29 от 17 апреля
2020 года  «Мамский горняк»  была
опубликована статья библиотекаря В.Г.
Рожковой «Мемориал», рассказываю-
щая о памятнике, установленном на
площади посёлка Мама в честь 40-летия
Победы, к Вере Георгиевне обратились
краеведы и сообщили, что дата откры-
тия мемориала неверная. Библиотекарь
Вера Рожкова опиралась в своей статье
на исследовательскую работу «Памят-
ники истории и культуры Мамско-Чуй-
ского района» исторического факульте-
та Иркутского госуниверситета,  также
при подготовке материала библиоте-
карь использовала статьи о мемориале,
опубликованные в разные годы в мест-
ной печати. Когда именно вкралась эта
историческая неточность и началась
путаница, сегодня установить трудно.
Но наши краеведы предоставили биб-
лиотекарю Вере Рожковой несколько ве-
сомых доказательств, ссылаясь на ста-
тьи в газете «Мамский горняк», опуб-
ликованные в 1985 и 1986 годах, которые
явно свидетельствуют о более поздней
дате открытия мемориала.

Так, в майском выпуске № 51  газеты
«Мамский горняк» за 1985 год на пос-
ледней странице была опубликована
статья архитектора района А. Говорова
«Ничто не забыто». В статье автор пи-
шет что: «… Решением исполкома рай-
совета «О благоустройстве площади в
посёлке Мама в честь 40-летия Победы
начато сооружение памятника. Это бу-
дет выражением глубокой благодарно-
сти и признательности, павшим в годы
войны фронтовикам, людям, самоот-
верженно трудившимся в тылу».  То есть
на начало мая 1985 года  - год 40-летия
Великой Победы было принято только
решение.

В другой статье за июнь 1986 года,
на которую ссылались мамские краеве-
ды, рассказывается уже об открытии ме-
мориала. В статье «Дань павшим», опуб-
ликованной в № 73 газеты «Мамский гор-
няк» 1986 года автор Л. Еловская рас-
сказывает  о том, что открытие мемори-
ала было приурочено к  45-летию с на-
чала войны и состоялось 22 июня.

«Был такой же воскресный день, свет-
лый и радостный. Но мирную жизнь

История одного памятника

Ради исторической точности

страны нарушил грохот рвущихся снаря-
дов. Война вошла в каждый дом, в каж-
дую семью, в каждую судьбу. 45 лет про-
шло с того страшного дня, но в памяти
он незабываем. Война сломала все пла-
ны, разрушила все мечты, унесла 22 мил-
лиона жизней, но не смогла убить веру в
победу!

Победа! Красивое слово. Оно затме-
вает все ужасы фронтовых и тыловых
будней. Но никогда не забыть народу-по-
бедителю тех, кто отдал свои жизни за
Родину, за мир, за нас с вами. Весь посё-
лок собрался на площади перед райис-
полкомом для участия в открытии памят-
ника мамчанам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. В скорбном
молчании застыли ветераны войны, чле-
ны бюро РК КПСС и исполкома район-
ного Совета народных депутатов. Митинг
открыват первый секретарь районного
комитета партии Александр Тимофеевич
Гамаюнов. Он предоставляет слово пред-
седателю исполкома райсовета Владими-
ру Ивановичу Жаркову. Со слезами на
глазах слушают мамчане о том лихом
времени, когда мужчины ушли на фронт.
А женщины спустились под землю до-
бывать слюду. В памяти оживают давние
картины. Читают ветераны на памятнике
фамилии погибших и вспоминают их
лица. Немногим удалось вернуться. Не-
много осталось в живых и тех, кто знал
погибших лично.

 - Доблестно сражались с врагом
наши земляки, - говорит майор в отстав-
ке Анатолий Артемьевич Марков, с во-
семнадцати лет бивший врага из артил-
лерийского оружия. – Сегодня мы собра-
лись сюда, чтобы почтить память погиб-

ших бойцов. Отдать им должное за про-
явленный героизм. Мы, ветераны войны,
призываем молодежь свято хранить тра-
диции дедов и отцов, одержавших побе-
ду над немецкими захватчиками и осво-
бодивших пол-Европы от фашистского
ига. Пусть вечно в ваших сердцах будет
сохранена память о погибших!

От имени ветеранов тыла выступает
Клавдия Сергеевна Кузнецова. Молодое
поколение представляет Евгений Борисо-
вич Попов, водитель из Согдиондона,
бывший солдат, служивший в Афганис-
тане.

И вот площадь застыла. Минута мол-
чания – дань памяти погибшим. К памят-
нику возлагается гирлянда цветов. У под-
ножия – букеты саранок, ландышей, дру-
гих полевых цветов. Это лишь малая дань
тем, кто отдал жизнь за наше счастье. В
вечном долгу перед ними будем чувство-
вать себя мы, потомки. Они подарили
нам мир, завещали беречь его. Будем же
достойно выполнять этот завет.

Митинг окончен. Но расходиться ни-
кому не хочется. В который раз мамчане
рассматривают каждую мелочь на памят-
нике, перечитывают списки погибших,
рассказывают о том, какими они были
живыми. Но вот кто-то не нашёл знако-
мой фамилии, вспомнили и других, не
попавших в список. Они не забыты. О них
знают и помнят. Совет ветеранов войны
через газету обращался ко всем жителям
района с просьбой сообщить имена тех,
кто не вернулся с фронта. Для них остав-
лено место на памятнике. В работу по
поиску павших героев надо включиться
всем. Велико поле деятельности здесь и
для

МАМЧАНЕ !
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ  К  ВСЕРОССИЙСКОЙ  АКЦИИ

«ОКНО  ПОБЕДЫ»!  #ОКНОПОБЕДЫ
 ЭТИ  КАДРЫ  ВОЙДУТ  В  ИСТОРИЮ

1.   9 мая в 12:00 открываем окна
или выходим на балкон,

 включаем на устройстве песню
 «День Победы», поем все вместе!

2.   Фиксируем это событие - делаем
 уникальные фотографии или

видеозаписи
3.   Высылаем фото (видеозапись)

 на kult_mo_mama@mail.ru
 или Ватсап 8(904) 1477237
4.   Делимся фотографиями

в социальных сетях
 с хештегом # творимвокне

 #tvorimvokne
#МамскоЧуйскийРайон

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ
9 МАЯ

 12-00  Возложение цветов к мемориалу воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны,

официальными лицами  района.
12-00 Акция Единого Действия «Окно Победы»,  в

12-00 открываем окна или выходим на балкон, вклю-
чаем на устройстве песню

«День Победы», поем все вместе!

с 13-00 до 16-00 Выступление агитбригады с испол-
нением тематического репертуара во дворах поселка

«За Катюшу, за Победу»:
ул. Северная 13-00, ул. Геологическая 26А 13-45,

ул. Связи 2  14-30, ул.Октябрьская 25, 27  15-15, ул.
Володарского 11 (Дом Ветеранов) 16-00

21-00 Акция Единого Действия «Фонарики Победы».
Все жители городов и сел России в знак памяти могут
подойти к окнам, зажечь «фонарик» и поблагодарить

тех, кто погиб, сражался за Родину и ветеранов войны!
  22-00 Праздничный салют в честь 75-й годовщины

Великой Победы.

Всероссийская акция

Афиша
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11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Барселона" (Испания).
13.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020.
Эстафета. Мужчины.
15.15 "Внуки победы". Док. цикл (12+).
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.30 Новости.
16.35 "Чемпионат мира - 2018. Live". Специ-
альный репортаж (12+).
16.55 Хоккей. Чемпионат мира - 2018. Фи-
нал. Швеция - Швейцария.
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2014/2015. "Спартак" (Москва) - ЦСКА.
22.50 "Жизнь после спорта" (12+).
23.20 Новости.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.55 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон
2019/20. "Боруссия" (Дортмунд) - "Лейпциг".
01.55 Новости.
02.00 Профессиональный бокс. Э. Джошуа -
Э. Руис. Реванш. Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе (16+).
03.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.35 Шахматы. Благотворительный турнир
"Сборная - России". Обзор.
03.55 Десять великих побед.
05.30 "Первые". Д/ф (12+).
06.30 Киберавтоспорт. Формула Е. 3-й этап
(16+).
07.25 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020.
Эстафета. Мужчины.
09.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2014/2015. "Спартак" (Москва) - ЦСКА.

Четверг, 14 мая
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Виллербан" (Франция).
12.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.05 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020.
Мужчины. 15 км.
14.40 "Сергей Устюгов. Перезагрузка". Спе-
циальный репортаж (12+).
15.00 "Чемпионат мира - 2019. Live". Специ-
альный репортаж (12+).
15.20 Хоккей. Чемпионат мира - 2019. Фи-
нал. Канада - Финляндия.
17.55 Новости.
18.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2015/16. ЦСКА - "Краснодар".
19.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.00 Шахматы. Благотворительный турнир
"Сборная - России".
23.00 "Футбольная Испания. Легионеры".
23.30 "Жизнь после спорта" (12+).
00.00 Новости.
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.45 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон
2019/20. "Аугсбург" - "Боруссия" (Дорт-

мунд).
02.50 Новости.
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.25 "На гребне волны". Х/ф (16+).
05.45 Профессиональный бокс. Д. Уайт - О.
Ривас. Д. Чисора - А. Шпилька (16+).
07.10 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020.
Мужчины. 15 км.
08.50 "Сергей Устюгов. Перезагрузка". Спе-
циальный репортаж (12+).
09.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2015/16. ЦСКА - "Краснодар".

Пятница, 15 мая
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Зенит" (Россия).
13.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.35 "Внуки победы". Док. цикл (12+).
14.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-2007.
Мужчины. 1/4 финала. Россия - Франция.
16.10 Новости.
16.15 "Мираж на паркете". Д/ф (12+).
16.45 Баскетбол. Чемпионат Европы-2007.
Мужчины. Финал. Россия - Испания.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.30 Профессиональный бокс. Э. Джошуа -
Э. Руис. Реванш. Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе (16+).
20.40 Новости.
20.45 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2017/2018. "Спартак" (Москва) - "Динамо"
(Москва).
22.30 "Жизнь после спорта" (12+).
23.00 Новости.
23.05 Все на футбол!
00.05 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон
2019/20. "Байер" - "Боруссия" (Дортмунд).
02.10 Новости.
02.15 Смешанные единоборства. Лига тяже-
ловесов (16+).
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.30 Бокс. К. Шилдс - И. Хабазин. Бой за
титул чемпионки мира по версиям WBC и
WBO в первом среднем весе (16+).
04.20 "Малышка на миллион". Художествен-
ный фильм. США, 2004 (16+).
07.00 "Малышка на миллион". Специальный
репортаж (12+).
07.20 "Грогги". Т/ф (16+).
09.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2017/2018. "Спартак" (Москва) - "Динамо"
(Москва).

Суббота, 16 мая
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе-
нит" (Россия) - "Жальгирис" (Литва).
13.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.40 "Футбольные звёзды". М/ф
14.00 "На пьедестале народной любви". До-
кументальный фильм (12+).
15.00 Все на футбол! (12+).
16.00 "Сделано в Германии". Специальный
обзор (12+).

17.00 Новости.
17.05 Смешанные единоборства. Лига тяже-
ловесов (16+).
17.55 Bellator. Женский дивизион (16+).
18.25 Новости.
18.30 Футбол. Чемпионат Германии. "Борус-
сия" (Мёнхенгладбах) - "Боруссия" (Дорт-
мунд).
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.35 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2013/14. ЦСКА - "Локомотив" (Москва).
23.25 Новости.
23.30 Больше, чем футбол. 90-е (12+).
00.30 Футбол. Чемпионат Италии. Сезон
2019/20. "Ювентус" - "Интер".
02.30 "Проклятия" серии А". Специальный
репортаж (12+).
02.50 Новости.
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+).
03.50 Смешанные единоборства. Fight Nights.
В. Асатрян - Б. Рэймисон. А. Багаутинов -
Ж. Жумагулов (16+).
05.40 "Вышибала". Х/ф.
07.20 Баскетбол. Чемпионат Европы-2007.
Мужчины. 1/4 финала. Россия - Франция.
09.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2013/14. ЦСКА - "Локомотив" (Москва).

Воскресенье, 17 мая
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Па-
натинаикос" (Греция) - ЦСКА (Россия).
12.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.10 "Необыкновенный матч". М/ф.
13.30 "На гребне волны". Х/ф (16+).
15.50 Профессиональный бокс. К. Шилдс -
И. Хабазин. Бой за титул чемпионки мира по
версиям WBC и WBO в первом среднем весе.
Д. Эннис - Б. Эюбов (16+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Чемпионат Франции. "Ницца"
- "Монако".
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты .
20.30 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2016/17. "Спартак" (Москва) - "Терек"
(Грозный).
22.20 После футбола с Георгием Черданце-
вым.
23.20 Новости.
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" -
"Реал" (Мадрид).
01.25 "Футбольная Испания" (12+).
01.55 Новости.
02.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.50 "Мираж на паркете". Д/ф (12+).
04.20 Баскетбол. Чемпионат Европы-2007.
Мужчины. Финал. Россия - Испания.
06.35 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2016/17. "Спартак" (Москва) - "Терек"
(Грозный).
08.20 "Малышка на миллион". Х/ф (16+).

Мемориал памяти в честь воинов
мамчан, погибших в годы Великой
Отечественной войны,  а также ме-
мориальные комплексы в Луговском
и Витимском поселениях запланиро-
вано отремонтировать. Об этом на
заседании комитета по празднова-
нию 75 –летия Победы сообщил мэр
района Александр Сергей. На эти цели
правительство области выделяет
всем муниципалитетам по два мил-
лиона рублей.

Как пояснил мэр района Александр
Сергей, реставрация мемориальных
объектов в связи с распространением
короновируса была отложена, но адми-
нистрации Луговского, Витимского и
Мамского поселений сегодня готовят

Актуально

Мемориал памяти в честь воинов мамчан,
погибших в годы

Великой Отечественной войны отреставрируют
проектно-сметные документации для
реставрации этих объектов в своих по-
селениях. В дальнейшем будут произве-
дены торги и до 1 сентября все мемори-
альные объекты должны быть отрестав-
рированы. Ответственным за данное
мероприятие назначено министерство
культуры и архивов Иркутской области.
Конкретные объекты муниципальное
образование будет определять самосто-
ятельно и затем представит Министер-
ству культуры области уже в форме от-
чёта о проделанной работе.

Администрацией Мамского поселе-
ния ведётся поиск данных погибших
мамчан, призванных на фронт из посёл-
ков района, для того, чтобы внести кор-
рективы в список фамилий на мемори-

але в честь воинов мамчан, погибших в
годы Великой Отечественной войны. Для
этого сделаны запросы в военкоматы
Бодайбинского и Киренского районов,
ведь до 1951 года наша территория явля-
лась частью двух этих районов.  Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР
от 19 мая 1951 года был образован Мам-
ско-Чуйский район за счет части Бодай-
бинского и Киренского районов Иркут-
ской области в целях  развития слюдодо-
бычи на Мамском месторождении, об
этом рассказала на заседании комитета
по празднованию 75-летия Победы  ве-
дущий специалист по социальной поли-
тике администрации Мамского городс-
кого Анастасия Манышева.

Евгения Карасова

 «красных следопытов». Ни одно
имя  не должно остатья в тени, быть за-
быто. Слишком дорогой ценой завоева-
на наша свобода. Помнить о тех, кто это
сделал, наш святой долг».

Л. Еловская № 73 газеты «Мамский
горняк», 1986 год.

Так, благодаря мамским краеведам
Владимиру Сильченко и  Александру

Панову была восстановлена истинная
дата открытия мемориала памяти в честь
воинов мамчан, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Александр
Анатольевич скрупулёзно прочитывает
подшивки местной печати, обращается
в архивы для поиска исторических дан-
ных, вносит в свои исследовательские
дневники все важные факты  об истории

История одного памятника

нашего края. То, что за давностью лет
стёрлось из памяти людской  -  он пытли-
во восстанавливает,  с педантичностью
истинного краеведа заполняет страницы
истории слюдяной Мамы и все ради ис-
торической точности.

Евгения Карасова
Фото Алексея Головщикова

Даже оставаясь дома, можно принять участие
в массовом праздновании 75-летия Великой

Победы!
День Победы в истории нашей страны особый

день. В каждой семье будут вспоминать и чествовать
своих героев.

В современной ситуации мы не сможем 9 мая
пройти по центральным улицам, пронести портреты

своих родных и близких.
Но мы можем все вместе продемонстрировать

единение со всей страной!
Ровно в 21.00 мы одновременно зажжем свет

нашей памяти, нашей благодарности в День Победы!
В 21.00 9 мая стартует акция «Фонарики Победы».

В это время все жители городов и сел России в знак
памяти могут подойти к окнам, зажечь «фонарик» и
поблагодарить тех,  кто погиб, сражаясь за Родину и

ветеранов войны!
Источником света могут быть: бытовые фонари-

ки,фонарики телефонов.       #МыДома           #МыВ-
месте        #ОкнаПобеды

В День Победы



Понедельник, 11 мая

Первый Россия НТВ

Вторник, 12 мая

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 17 мая

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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05.00 "Ангел-хранитель". Фильм (16+).
06.00 Новости.
06.10 "Ангел-хранитель" (16+).
06.50 Фильм "Белые росы" (12+).
08.15 "Жанна Прохоренко. "Оставляю вам
свою любовь..." (12+).
09.10 "Арктика. Увидимся завтра" (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путешествии
"Жизнь других" (12+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?".
13.55 "Теория заговора" (16+).
14.55 "Дмитрий Харатьян. "Я ни в чем не
знаю меры" (12+).
15.55 "Дороги любви". Юбилейный концерт
Дмитрия Харатьяна (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Катя и Блэк". Фильм (16+).
22.25 "Садовое кольцо". Фильм (16+).
00.20 "Булат Окуджава. "Надежды малень-
кий оркестрик..." (12+).
01.05 "Наедине со всеми" (16+).
02.35 "Модный приговор".
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. "Катя и Блэк". Многосе-
рийный фильм (16+).
22.25 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 "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+).
07.15 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.50 "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+).
11.15 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?".
13.50 Фильм "Дорогой мой человек".
15.50 Любовь Успенская. "Почти любовь,
почти падение" (16+).
17.25 Премьера. Любовь Успенская.
Юбилейный концерт (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше
всех!".
21.00 "Время".
22.00 "Евровидение-2020". Европа зажи-
гает свет (16+).
00.00 Мишель Родригес в фильме Стива
Маккуина "ВДОВЫ" (18+).
02.10 "Мужское / Женское" (16+).
03.40 "Модный приговор" 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" (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 Александр Давыдов, Алексей Де-
мидов, Татьяна Храмова, Игорь Филип-
пов и Пётр Баранчеев в телесериале "Ро-
дительское право" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" (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" (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". Премьера. Мари-
на Коняшкина, Александр Давыдов,
Алексей Демидов, Татьяна Храмова,
Игорь Филиппов и Пётр Баранчеев в те-
лесериале "Родительское право" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" (12+) до
03.50.

04.30 Фильм "Страховой случай"  (12+).
06.10 Фильм "Любовь для бедных"  (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+).
13.20 Алина Сергеева, Вячеслав Довжен-
ко, Дарья Егоркина и Дмитрий Сова в
фильме "Любовь под микроскопом"
2018 г. (12+).
17.30 Премьера. "Танцы со Звёздами".
Новый сезон (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.30 Светлана Антонова, Сергей Юшке-
вич и Василий Степанов в фильме "Стра-
ховой случай" 2011 г. (12+).
03.10 Ольга Иванова, Сергей Загребнев,
Татьяна Лютаева, Анатолий Котенёв и
Святослав Астрамович в фильме "Лю-
бовь для бедных" 2012 г. (12+) до 04.58.

06.15 "Алтарь Победы".
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 "Готовим с Алексеем Зиминым".
09.55 "НашПотребНадзор" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 "Научные расследования Сергея
Малозёмова. Соль и сахар. Смерть по
вкусу" (12+).
12.50 Квартирный вопрос.
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 "ДИНОЗАВР" (16+).
23.50 Сегодня.
00.00 "Ты супер!" Первый сезон. Финал.
02.35 Фильм "МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?" (16+).
04.05 Их нравы.
04.40 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (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 "ДИНОЗАВР" (16+).
23.50 Сегодня.
00.00 "Ты супер!" Второй сезон. Финал.
02.45 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).
04.25 Их нравы.
04.45 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+) До
06.10.

06.00 Владимир Ильин в комедии "МЕ-
НЯЛЫ".
07.25 "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 "Звезды сошлись" (16+).
22.50 Ты не поверишь! (16+).
00.00 "Основано на реальных событиях"
(16+).
02.40 "Все звезды майским вечером"
(12+).
04.10 Их нравы.
04.40 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+) До
06.10.

Понедельник, 11 мая
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Ми-
лан" (Италия) - Химки (Россия).
13.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.20 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020.
Женщины. 10 км.
14.55 "Наталья Непряева. Догнать и пере-
гнать Йохауг". Спец. репортаж (12+).
15.15 "Внуки победы". Док. цикл (12+).
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.25 Новости.
16.30 "Чемпионат мира - 2016. Live". Специ-
альный репортаж (12+).
16.50 Хоккей. Чемпионат мира - 2016. Фи-
нал. Финляндия - Канада.
19.30 Новости.
19.35 После футбола с Георгием Черданце-
вым (12+).
20.35 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/19. "Урал" (Екатеринбург) - "Ло-
комотив" (Москва).
22.20 "Жизнь после спорта" (12+).
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.30 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон
2019/20. "Бавария" - "Байер".
01.35 Тотальный футбол .
02.35 "Проклятия" серии А". Специальный
репортаж (12+).

02.55 Новости.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.30 "Бешеный бык". Х/ф (16+)  .
06.00 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-при
Испании (16+).
07.15 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020.
Женщины. 10 км.
08.50 "Наталья Непряева. Догнать и пере-
гнать Йохауг". Спец. репортаж (12+).
09.10 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/19. "Урал" (Екатеринбург) - "Ло-
комотив" (Москва).

Вторник, 12 мая
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Црвена Звезда" (Сербия) - ЦСКА (Россия).
13.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020.
Скиатлон. Мужчины.
15.15 "Александр Большунов. Один в поле".
Специальный репортаж (12+).
15.35 "Внуки победы". Док. цикл (12+).
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.35 Новости.
16.40 "Чемпионат мира - 2017. Live". Специ-
альный репортаж (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат мира - 2017. Фи-
нал. Канада - Швеция.
20.00 Новости.

20.05 Тотальный футбол (12+) .
21.05 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/19. "Крылья Советов" (Самара)
- "Спартак" (Москва).
22.50 "Жизнь после спорта" (12+).
23.20 Новости.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.55 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон
2019/20. "Боруссия" (Мёнхенгладбах) - "Ба-
вария".
02.00 Новости.
02.05 Профессиональный бокс. С. Кузьмин
- М. Хантер. Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяжёлом весе (16+).
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.40 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+).
04.00 Шахматы. Благотворительный турнир
"Сборная - России". Обзор.
04.20 Диггстаун". Х/ф (16+).
06.05 Киберавтоспорт. Формула Е. 2-й этап
(16+).
07.00 Лыжный спорт. Кубок мира 2019/2020.
Скиатлон. Мужчины.
08.50 "Александр Большунов. Один в поле".
Специальный репортаж (12+).
09.10 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/19. "Крылья Советов" (Самара)
- "Спартак" (Москва).

Среда, 13 мая



Пятница, 15 мая

Первый Россия НТВ

Суббота, 16 мая

Первый Россия НТВ

Среда, 13 мая

Первый Россия НТВ

Четверг, 14 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. "Катя и Блэк". Многосе-

рийный фильм (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+).

03.30 "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. "Катя и Блэк". Многосе-

рийный фильм (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+).

03.30 "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 Пи-

мановым (16+).

19.40 "Поле чудес" (16+).

21.00 "Время".

21.30 "Три аккорда" (16+).

23.25 "Вечерний Ургант" (16+).

00.15 "Садовое кольцо". Многосерийный

фильм (16+).

01.10 "Людмила Касаткина. Укротитель-

ница" (12+).

02.00 "Мужское / Женское" (16+).

03.30 "Модный приговор".

04.15 "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 Владимир Меньшов. "Кто ска-
зал: "У меня нет недостатков"?.
11.20 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.05 "Видели видео?".
14.00 "Наедине со всеми". Светлана
Светличная (16+).
15.00 Светлана Светличная в коме-
дии "Стряпуха".
16.20 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым (12+).
17.55 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.25 Фильм "Цена успеха" (16+).
00.55 "Мужское / Женское" (16+).
02.25 "Модный приговор".
03.10 "Наедине со всеми" (16+).
04.40 "Россия от края до края" (12+)
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" (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". Премьера. Мари-
на Коняшкина, Александр Давыдов,
Алексей Демидов, Татьяна Храмова,
Игорь Филиппов и Пётр Баранчеев в те-
лесериале "Родительское право" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" (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" (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". Премьера. Мари-
на Коняшкина, Александр Давыдов,
Алексей Демидов, Татьяна Храмова,
Игорь Филиппов и Пётр Баранчеев в те-
лесериале "Родительское право" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" (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" (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 "Дом культуры и смеха" (16+).
23.20 Сергей Никоненко, Юрий Стоянов,
Ирина Розанова, Артём Ткаченко, Сер-
гей Газаров, Алёна Хмельницкая и Алек-
сандр Ильин в фильме Тиграна Кеосая-
на "Крымский мост. Сделано с любо-
вью!" 2018 г. (12+).
01.25 Ирина Пегова, Андрей Чернышов,
Юлия Такшина и Владимир Симонов в
фильме "Одинокие сердца" 2013 г. (12+)
до 04.59.

05.00 "Утро России. Суббота".

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.

08.35 "По секрету всему свету".

09.25 "Пятеро на одного".

10.10 "Сто к одному". Телеигра.

11.00 Вести.

11.15 Премьера. "100ЯНОВ". Шоу Юрия

Стоянова (12+).

12.20 Премьера. Всероссийский потреби-

тельский проект "Тест" (12+).

13.20 Марина Петренко, Денис Василь-

ев, Роман Полянский, Настасья Самбур-

ская и Игорь Миркурбанов в фильме

"Наваждение" 2016 г. (12+).

18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+).

20.00 Вести в субботу.

20.40 Премьера. Дарья Румянцева, Евге-

ний Шириков, Олег Алмазов, Яков Шам-

шин и Екатерина Панасюк в фильме

"Идеальный пациент" 2019 г. (12+).

00.40 Ирина Таранник, Андрей Биланов,

Роман Полянский и Наталья Чернявская

в фильме "Человеческий фактор" 2014 г.

(12+) до 04.05.

06.10 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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (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 "ДИНОЗАВР" (16+).
23.50 Сегодня.
00.00 "Ты супер!" Третий сезон. Финал.
02.35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).
04.10 Их нравы.
04.45 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+) До
06.10.

06.10 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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (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 "ДИНОЗАВР" (16+).
23.50 Сегодня.
00.00 "Мировые звезды и олимпийские
чемпионы фигурного катания в Юбилей-
ном вечере Игоря Крутого" (12+).
02.05 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).
04.40 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (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. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (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+).
22.00 Сериал "ДИНОЗАВР" (16+).
23.40 "ЧП. Расследование" (16+).
00.15 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
00.40 "Крутая история"  (12+).
01.25 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа "Маша и Медведи" (16+).
02.25 Квартирный вопрос.
03.15 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+) До 05.40.

05.40 "ЧП. Расследование" (16+).
06.05 "Наталья Гундарева. Личная жизнь
актрисы" (16+).
07.00 Фильм "ОСЕННИЙ МАРАФОН".
08.35 Смотр.
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
09.45 "Доктор Свет" (16+).
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+).
15.05 "Поедем, поедим!".
16.00 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.50 "Секрет на миллион". Никас Саф-
ронов (16+).
23.35 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном (16+).
00.25 "Своя правда"  (16+).
02.00 Фильм "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ" (16+).
05.05 "Вторая мировая. Великая Отече-
ственная" (16+) До 05.55.


