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Уважаемые
читатели!

В связи с празднич-
ными днями следую-

щий номер газеты
«Мамский горняк»

выйдет 8 мая.

Редакция

В нашей стране Первомай всегда занимал особое место. У большинства из
нас этот красный день календаря ассоциируется с яркими демонстрациями и
разноцветием шаров. Но самое главное – с искренней радостью и уверенностью,
что твой труд является частью одного большого общего дела. Многое измени-
лось за последние годы в нашей жизни, но неизменно одно - труд каждого есть и
будет основой благополучия и процветания нашего района, области, страны.

Любая работа, направленная на благо общества, заслуживает уважения и
признательности.

 Пусть у каждого будет возможность реализовать собственные способнос-
ти и удовлетворить потребности своей добросовестной и профессиональной
работой. Я желаю всем трудящимся и ветеранам района здоровья, успехов,  дол-
гожданного весеннего тепла.

С праздником весны, мира и труда!
А.Б. Сергей,  мэр района

Уважаемые жители Мамско-Чуйского района!
Примите самые искренние и сердечные

поздравления с праздником Весны и Труда!

*   *   *

Этот праздник одинаково любим всеми поколениями. Для людей старшего
возраста Первомай остается Днем солидарности и защиты прав трудящихся,
для молодежи – 1 Мая воплощает веру в завтрашний день и собственные силы,
начало пути, новых идей и смелых решений. Для всех россиян этот праздник
навсегда останется символом уникальной истории нашей Родины. Ведь слова
«Мир! Труд! Май!» актуальны по-прежнему, они отражают наше общее стрем-
ление к процветанию, порядку и созиданию.

Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме
и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не
покидают вас!

Глава Администрации Мамского городского поселения В.Ф. Шпет

Дорогие земляки!
Примите самые тёплые поздравления

с наступающим 1 мая - Днём Весны и Труда!

6 мая  2020 года в 10-00 часов
в помещении администрации
Мамского городского поселения
по адресу: п. Мама, ул. Первомай-
ская, 10 состоятся публичные слу-
шания по проекту решения Думы
Мамского городского поселения
«О внесении изменений в Устав
Мамского муниципального обра-
зования».

Администрация
Мамского городского

поселения

Объявления

П р е з и д е н т
России Владимир
Путин в своем
выступлении на
видеосовещании
с правительством
и главами регио-
нов сообщил о
своем решении
продлить нерабо-
чие дни до 11 мая
включительно.
Это делается в
рамках борьбы с
распространени-
ем коронавирус-
ной инфекции в стране и в связи с тем, что эпидемия в России еще не
достигла своего пика. Вместе с тем, глава государства призвал начать
подготовку к "запуску" экономики и отметил правильность дифференциро-
ванного подхода к вводимым в разных регионах ограничений в зависимо-
сти от ситуации на конкретной территории.

Напомним, за последние сутки в России выявлено еще 6411 больных
коронавирусной инфекции. В настоящее время в стране зарегистрировано
93 558 заболевших, 867 человек умерли в результате осложнений, вызван-
ных инфекцией. С сегодняшнего дня Россия находится на восьмом месте
в мире по количеству заболевших.

ИА «Байкал24»

Политика

Путин продлил нерабочие
дни до 11 мая

Навстречу Первомаю:
О людях труда

Читайте
в этом номере:

3-4, 10 стр.

*   *   *

*   *   *

Ангаро-Байкальское терри-
ториальное управление

федерального управления
по рыболовству
информирует:

Правила рыболовства для
Байкальского рыбохозяйствен-

ного боссейна
11 стр.

К сведению работодателей:
Информация о минимизации
риска заражения новой коро-

новирусной инфекцией и
недопущении распростране-
ния инфекции на территории

Российской Федерации
10 стр.
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В историю Приангарья вписаны трудовые достижения многих поколе-
ний наших земляков. Сегодня, перенимая опыт и сохраняя лучшие тради-
ции профессионального мастерства, мы продолжаем работать на благо на-
шего региона. В каждой сфере у нас есть уникальные специалисты своего
дела, и каждый из них вносит свой вклад в развитие Иркутской области.

В нынешней ситуации вопросы занятости, возможности трудиться и по-
лучать за свой труд достойное вознаграждение становятся особенно акту-
альными. Перед депутатами регионального парламента стоит задача при-
нять все необходимые меры для поддержки работодателей области, работ-
ников предприятий и организаций. Мы должны сохранить стабильную эко-
номику как основу благополучия жителей региона.

Дорогие друзья! Желаю вам новых профессиональных успехов, трудо-
вых свершений и уверенности в завтрашнем дне!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области А.В. Ведерников

Поздравляем!

Уважаемые жители Иркутской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания

примите искренние поздравления с Праздником Весны и Труда!

Вот  уже почти четыре столетия борьба с пожарами является одним
из основных государственных дел. И несмотря на совершенствующие-
ся методы работы, технику, стратегию и тактику ваш труд остается опас-
ным, требует от вас высочайшего уровня мастерства и способности
быстро принимать правильные решения в экстремальных условиях.
Именно такие люди, настоящие профессионалы своего дела, решитель-
ные, смелые, готовые в любую минуту прийти на помощь, обеспечи-
вают безопасность жителей района, гарантируя надежную защиту от
огненной стихии и чрезвычайных ситуаций.

Примите слова искренней признательности  за то, что днем и но-
чью, в будни и праздники с неослабевающим вниманием охраняете
жизнь и здоровье людей, сохранность частного и муниципального иму-
щества.

Желаю вам крепкого здоровья, чувства надежного товарищеского
плеча, неиссякаемой энергии, счастья и семейного благополучия!

А.Б. Сергей, мэр района

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны Мамско-Чуйского района!
Примите поздравления с профессиональным праздником -

Днем пожарной охраны!

Вы всегда находитесь на боевом посту, за считанные минуты приходите на
помощь тем, кто попал в беду. Вы первыми вступаете в битву с огнем, сражаясь
за жизнь людей и сохранность их жилища.

Мастерство, смелость, товарищеская помощь и взаимовыручка, слаженные
действия в условиях опасности вызывают глубокое уважение к вам и вашей про-
фессии. Жители нашего посёлка могут быть уверены – они находятся под надёж-
ной защитой высококвалифицированных специалистов, настоящих профессио-
налов, готовых прийти на помощь в любое время дня и ночи.

От всей души благодарю работников и ветеранов противопожарной службы,
пожарных-добровольцев за ваш каждодневный напряжённый труд, высокий про-
фессионализм, смелость и оперативность. Желаю крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия и дальнейших успехов в нелёгкой, но почётной работе!

Глава Мамского городского поселения В.Ф. Шпет

*   *   *
Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной службы!!!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Приказом Росрыболовства от
07.04.2009 г. № 283 Утверждены правила
рыболовства для Байкальского рыбохо-
зяйственного бассейна.

Выписка из Правил:
п.18 Пользователи биоресурсами не

вправе:
п.18.1. осуществлять добычу (вылов)

водных биоресурсов: с судов и других
плавсредств, не зарегистрированных в
установленном порядке и не имеющих

Ангаро-Байкальское территориальное управление федерального управления
по рыболовству информирует:

четко нанесенных на борту опознава-
тельных знаков установленного образца.

п.20.запрещается добыча (вылов):
п.20.3. сига (пресноводная жилая фор-

ма) в водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения, расположенных на терри-
тории Иркутской и Читинской областей
– с 1 сентября до ледостава.

п.20.5. хариус, ленка, тайменя повсе-
местно – с 25 апреля по 25 июня.

п.21. Запрещается добыча (вылов):

осетровых видов рыб; нельмы; валька (за
исключением водных объектов рыбохо-
зяйсвенного значения, расположенных
на территории Забайкальского края);

п.25. запрещается производить добы-
чу (выло), приемку, выгрузку, обработ-
ку, хранение водных биоресурсов, име-
ющих в свежем виде длину (в см) мень-
ше указанной в таблице (промысловый
размер), кроме допустимого прилова
молоди.

Виды водных биоресурсов Промысловый размер не менее (в см) 
Ленок 44 
Сиг (пресноводная живая форма), за исключением озера 
Байкал 

33 

Таймень 70 
Хариус, за исключением озеро Байкал 27 
Щука 42 

п.26. Соответствие размеров тела раз-
меру определяется у рыб в свежем виде
путём измерения длины от вершины
рыла (при закрытом рте) до основания
средних лучей хвостового плавника.

п.34. Запрещается применение:
- сетей всех типов, за исключением

добычи (вылова) водных биоресурсов по
путёвкам на вылов (добычу) водных био-

ресурсов.
- ставных и закидных неводов;
- бредней, наводов, волокуш, траля-

щих и драгирующих орудий лова;
- петель, капканов, острог и других

захватывающих и колющих орудий лова;
- самоловных ненаживных крючко-

вых снастей;
- электротока;

- на подсветку с плавсредств и ледо-
вого покрова водного объекта рыбохо-
зяйственного значения.

п.39. Пользователи, осуществляющие
добычу (вылов) водных биоресурсов,
виновные в нарушении Правил рыболов-
ства, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации.

Перечень водных объектов рыбохозяйственного значения (или участников),
на которых в период нереста рыбы запрещается использование маломерных судов:

 Субъект 
Российской 
Федерации 

Водный объект рыбохозяйственного значения (или его 
участок), примыкающий к границе определенного 
субъекта Российской Федерации, либо расположенный 
на его территории 

Период запрета 

Иркутская область В притоках реки Лена с 1 сентября по 20 ноября 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в ста-
тью 256 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации

Принят Государственной Ду-
мой

17 июня 2016 года

Одобрен Советом Федерации
29 июня 2016 года

Утверждено  Постановлением
Правительства Российской

Федерации

Таксы
 Водные биологические ресурсы Такса 

Проходные, полупроходные и пресноводные рыбы:  Рублей за 1 экземпляр 
независимо от размера и веса 

Амурский осетр, сибирский осетр 160 456 

Таймень, чавыча, кижуч, кета осенняя амурская 10 635 

Стерлядь 4 572 

Омуль байкальский, байкальский белый хариус, чир, 
муксун, сиги 

3 640 

Хариус, щука, сом пресноводный 925 

Ленок 852 

Тугун, окунь пресноводный 55 

Икра: Рублей за 1 кг. 

Лососевых видов рыб 27 455 

Других видов рыб 2 288 
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Поздравляем!

Пусть охрана труда будет наполнена, помимо рабочих обязанностей, самыми
разнообразными правами: правом на отдых, правом на благодарность, правом на
счастье и любовь!

В офисе и на производстве, в любой сфере мы стремимся к тому, чтобы рабо-
тать было безопасно. Пусть каждый рабочий день приносит только радость от вы-
полненных задач и материальный достаток.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов, оптимизма, семейного благополучия!
Работайте с наслаждением, живите долго и счастливо!

Администрация
Мамско-Чуйского района

Уважаемые специалисты по охране труда!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником -

всемирным днем охраны труда!

В целях минимизации риска зараже-
ния новой коронавирусной инфекцией
и недопущения распространения указан-
ной вирусной инфекции на территории
Российской Федерации приняты Поста-
новления Правительства Российской Фе-
дерации от 16.04.2020г. №517 «О внесе-
нии изменений во Временные правила
оформления листков нетрудоспособно-
сти, назначения и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности в случае
карантина застрахованным лицам в воз-
расте 65 лет и старше» и от 1 апреля 2020г.
№402 «Об утверждении Временных пра-
вил оформления листков нетрудоспособ-
ности, назначения и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности в случае
карантина застрахованным лицам в воз-
расте 65 лет и старше».

В соответствии с вышеуказанными
Постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации работодателю (стра-
хователю) необходимо:

- обеспечить соблюдение работника-
ми карантинного режима и режима изо-
ляции, обязать сотрудников не покидать
места пребывания (дом, квартира);

- проинформировать своих работни-
ков об ответственности за несоблюдение
карантинного режима;

К сведению работодателей

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
- проинформировать  своих работни-

ков, достигших по состоянию на 20 апре-
ля 2020 года возраста 65 лет (дата рожде-
ния 20 апреля 1955 года и ранее), что на
период изоляции (с 20 апреля по 11 мая
20202 года) им будет оформлен электрон-
ный листок нетрудоспособности в связи
с карантином (код «03») без посещения
медицинской организации;

- начиная с 20 апреля 2020г. в целях
оформления работником достигшим по
состоянию на 20 апреля 2020г. возраста
65 лет электронных листков нетрудоспо-
собности и выплаты им пособия, напра-
вить в Иркутское региональное отделе-
ние Фонда социального страхования
Российской Федерации электронный ре-
естр сведений, необходимых для назна-
чения и выплаты пособий в установлен-
ном порядке.

На основании направленного рабо-
тодателем электронного реестра уполно-
моченная медицинская организация
сформирует ЭЛН, а Иркутское регио-
нальное отделение Фонда социального
страхования осуществит выплату посо-
бия.

Если организация, учреждение по
объективным причинам не успели на-
править сведения на работников (дата

рождения не позднее 6 апреля 1955 года)
для оформления больничного листа в
период с 6 по 19 апреля 2020г., то они
вправе направить реестры сведений с
объяснением причин несвоевременно-
го направления реестра в Иркутское ре-
гиональное отделения Фонда и подтвер-
ждением, что застрахованное лицо дей-
ствительно не работало.

Сведения за период с 6 по 19 апреля, с
20 по 30 апреля, с 6 по 11 мая должны
быть направлены отдельно в отношении
каждого из указанных периодов времен-
ной нетрудоспособностью

Правила распространяются на всех
работающих граждан указанного возра-
ста за исключением работников, переве-
денных на дистанционный режим рабо-
ты или находящихся в очередном опла-
чиваемом отпуске.

Вся необходимая информация разме-
щена на официальном сайте   Иркутское
региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования  во вкладке  «Карантин
по коронавирусу» http://r38.fss.ru/
286219/474682/index.shtml/

Телефоны горячих линий 8(3952)25-
96-80, 8(3952)25-96-69.
Управляющий Иркутским отделением

ФСС   Я.В.Соболь

Над нашей редакцией в помеще-
нии на третьем этаже два

месяца шёл ремонт – работники Ад-

министративно-хозяйственной служ-
бы (АХС) приводили его в порядок для

того, чтобы бухгалтерия культуры

района разместилась в просторном,
чистом, отремонтированном офисе.

Грохот и пыль от сварочных работ,

затем удушливый запах краски, и сно-
ва до боли в висках въедливое  жуж-

жание дрели, - в общем, все прелести

капитального ремонта, проходящего,
буквально, над головой, соседи ощути-

ли.

К Первомаю все отделочные работы
в комнатах помещения планируют завер-

шить штукатуры-маляры АХС Алеся

Шувалова и Татьяна Терехова. Сегодня
девчата наносят последние штрихи – при-

клеивают плинтусы, оклеивают шкафы.

В отремонтированные комнаты пришли
электрики Евгений Зенго и Виктор Мак-

симов – проводят новую электропровод-

ку.

Когда работники АХС пришли в это
помещение, работы было - непочатый

край. Изодранные, измазанные обои,

потолки в щелях, ветхая электропровод-
ка, прогнившие трубы, нерабочая старая

сантехника,  и кругом  - куча хлама. Спу-

стя два месяца – заброшенное помеще-
ние преобразилось до неузнаваемости.

Скоро сюда заедет коллектив бухгалтерии

культуры района, они поставят на покра-
шенные полы шкафы,  в них - свои папки

Навстречу Первомаю

О людях труда

с отчётами, на широкие подоконники –

цветы и вдохнут жизнь в эти ещё пахну-
щие краской комнаты. А пока ремонт-

ные работы продолжаются…

 - Осталась работа для плотников -
постелить линолеум там, где закрыли

полы фанерой, и работа электриков – они

проводку меняют. А за время ремонта
тут вся «ХЭСка» побывала. Устанавли-

вали новую сантехнику, трубы меняли, а

мусора сколько вывезли – ужас, - рас-

сказывают штукатуры – маляры о ремон-
те, на свой манер называя рабочий кол-

лектив  - «ХЭСкой».

Алеся Шувалова работает в АХС ме-
нее года, штукатурить, клеить обои –

проводить отделочные работы в поме-

щениях научила её мама  и сама – жизнь.
Делала ремонты в подъездах домов, ре-

монты  у родственников - так навыки и

приобретались. Вроде ничего премудро-
го  в этой работе нет, но без опыта сде-

лать так, чтобы людям потом комфортно

было работать в отремонтированных

помещениях, тоже надо уметь.
«Сделать красиво, да гладко там, где

пассажиров водным и наземным транс-

портом. В большом рабочем  коллекти-

ве АХС трудятся: слесари-сантехники -
В.В. Гладунов, О.А. Саргов, электромон-

тёры  - Е. В. Зенго, В.В. Максимов, шту-

катуры-маляры - Т.А. Терехова, А.А.
Шувалова, Р.В. Рашидов, рабочие по ком-

плексному обслуживанию зданий  - В.Б.

Галицкий, А.В. Стришев, В.В. Чупин, во-

Навстречу Первомаю

Евгения Карасова
Фото автора

В статье использовано стихотворение, источник: сайт для творческих людей «Самарские судьбы» https://samsud.ru/
archive-konkurs/tvorchesky-konkurs-geroi-nashego-vremeni/chelovek-truda.html

дители – С.В. Петров, М.Ф. Пипенко, А.А.
Соловьев, В.В. Терешенков, Г.В. Череш-

нюк, капитан В.И. Карелин, матрос Б.Ю.

Сидоров, уборщица помещений О.М. Бо-

лоненко, сторожа – О.В. Антипин, О.В.
Анчугов.

Справедливости ради надо сказать,

что в большом коллективе АХС  работа-
ют инженеры, бухгалтеры, делопроизво-

дители и другие специалисты, которые
занимаются вопросами  заработной пла-

ты, документацией, организовывают и

обеспечивают согласованный, слажен-
ный и эффективный труд рабочих.  Но

сегодня речь о людях рабочих профес-

сий, про которых хорошо написал участ-
ник конкурса «Герои нашего времени»

Юрий Елизаров:

«О нём теперь мы не прочтём в
газете,

И в новостях нет места для него,
Как будто больше нет его на свете,

Иль просто засекретили его.
За что?

Он — не агент секретной службы,
Он не учёный, что, не зная сна,

Изобретает новое оружье,
Так для чего же тайны пелена?

За что он стал среди живых
пропавшим?

За что для прессы он изгоем стал?
За то, что этот парень землю пашет

Или у домны выплавляет сталь,
За то, что у станка стоит он в цехе,

За то, что строит тысячи домов…
За это память о рабочем человеке

Повсюду вытравляют из умов.
Пусть не напишут про него в газете,

Кино о нём не снимут никогда,
Я знаю, всех других важней на свете

Был, есть и будет человек труда!

(Окончание. Начало на стр. 4)

Татьяна Терехова работает в административно-хозяйственной
службе с 2012 года, штукатуром-маляром



4 стр.    № 33 (9408)  апрель      2020 г.    «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                       № 33 (9408)  апрель    2020 г.       «Мамский горняк»    9 стр.

15.30 "Новая школа. Молодые тренеры Рос-
сии". Специальный репортаж (12+).
16.00 "Челси" - "Порту" 2004-2005 / "Арсе-
нал" - "Барселона" 2010-2011.
16.30 "Идеальная команда" (12+).
17.30 Новости.
17.35 "Посттравматический синдром". Доку-
ментальный фильм (12+).
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.10 Новости.
19.15 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2015/16. "Спартак" (Москва) - "Динамо"
(Москва).
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.40 "Дома легионеров" (12+).
22.10 Бокс. С. Альварес - С. Ковалёв. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе (16+).
00.10 Новости.
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.45 Футбол. Чемпионат Италии. 2017/2018.
"Интер" - "Милан".
02.35 "Вся правда про...". Док. цикл (12+).
02.55 Новости.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.45 "Зона смерти. Нанга Парбат 8125".
Документальный фильм (16+).
04.45 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-при
Китая (16+).
05.50 "В поисках величия". Д/ф (16+).
07.20 Fight Nights. Вартан Асатрян против
Бруно Рэймисона. Али Багаутинов против
Жалгаса Жумагулова (16+).
09.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2015/16. "Спартак" (Москва) - "Динамо"
(Москва).

Четверг, 7 мая
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Валенсия" (Испания).
13.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.20 "Наши на ЧМ. 1994 год" (12+).
13.40 Футбол. Чемпионат мира-1994. Россия
- Камерун.
15.45 "Фристайл. Футбольные безумцы".
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
17.20 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным.
17.50 XXX Летние Олимпийские игры. Бас-
кетбол. Россия - Испания.
19.55 Новости.
20.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2016/17. "Ростов" - "Рубин" (Казань).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
22.35 "Тот самый бой. Григорий Дрозд".
23.05 Бокс. Г. Дрозд - К. Влодарчик. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC в пер-
вом тяжёлом весе (16+).
00.05 Новости.
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 2018/2019.
"Милан" - "Интер".
02.35 "Вся правда про...". Док. цикл (12+).

02.55 Новости.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.35 "Изгой. Жизнь и смерть Сонни Листо-
на". Документальный фильм (16+).
05.20 "Тот самый бой. Мурат Гассиев".
05.50 Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев против Александра Усика.
Бой за титул абсолютного чемпиона мира в
первом тяжёлом весе (16+).
07.50 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-при
Нидерландов (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2016/17. "Ростов" - "Рубин" (Казань).

Пятница, 8 мая
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Анадолу Эфес" (Турция).
13.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.20 "Наши на ЧМ. 2002 год" (12+).
13.40 Футбол. Чемпионат мира-2002. Россия
- Бельгия. Трансляция из Японии.
15.45 "Новая школа. Молодые тренеры Рос-
сии". Специальный репортаж (12+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.50 "Первые". Д/ф (12+).
17.50 "Баскетбол. Последняя бронза коман-
ды мечты". Спец. репортаж (12+).
18.10 XXX Летние Олимпийские игры. Бас-
кетбол. Матч за 3-е место. Россия - Аргенти-
на.
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
20.55 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2017/18. "Локомотив" (Москва) - "Зенит"
(Санкт-Петербург).
22.45 "Дома легионеров" (12+).
23.15 Новости.
23.20 "Футболист из Краснодара / Футбо-
лист из Барселоны" (12+).
23.35 Все на футбол!
00.30 Футбол. Чемпионат Италии. 2019/2020.
"Интер" - "Милан".
02.25 Новости.
02.30 "Футбол Испании. Страна Басков".
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.40 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+).
04.00 "Ринг". Х/ф (16+).
05.50 Киберавтоспорт. Формула Е. 1-й этап
(16+).
07.00 Бокс. Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в лёг-
ком весе. Ж. Паскаль - Б. Джек (16+).
09.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2017/18. "Локомотив" (Москва) - "Зенит"
(Санкт-Петербург).

Суббота, 9 мая
11.00 Несломленные. Самые драматичные
победы в боксе и смешанных единоборствах
(16+).
11.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Финал. Россия - Германия.
Трансляция из Кореи.
15.00 75 лет победы в Великой Отечествен-
ной войне. Обращение Президента России
Владимира Путина.
15.30 Десять великих побед.

17.05 Новости.
17.10 "Внуки победы". Док. цикл (12+).
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
18.40 "Жизнь - подарок!". Д/ф (12+).
19.40 Новости.
19.45 "Внуки победы". Док. цикл (12+).
20.15 "Матч". Х/ф (16+).
22.40 "Бессмертный футбол". Специальный
репортаж (12+).
23.00 Новости.
23.05 "Внуки победы". Док. цикл (12+).
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.55 "Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма". МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
00.30 "Внуки победы". Док. цикл (12+).
01.00 Новости.
01.05 Десять великих побед.
02.40 "На руинах Сталинграда. 1:0 в пользу
жизни". Спец. репортаж (12+).
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.30 "Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее".
Х/ф.
05.30 Несломленные. Самые драматичные
победы в боксе и смешанных единоборствах
(16+).
07.30 "Жизнь - подарок!". Д/ф (12+).
08.30 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным.
09.00 XXX Летние Олимпийские игры. Бас-
кетбол. Россия - Испания.

Воскресенье, 10 мая
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Црвена Звезда" (Сербия).
13.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.20 "Наши на ЧМ. 2014 год" (12+).
13.40 Футбол. Чемпионат мира-2014. Алжир
- Россия.
15.40 "Матч". Х/ф (16+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.10 Теннис. Евгений Кафельников.
21.10 Все на теннис!
22.00 Новости.
22.05 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/19. "Зенит" (Санкт-Петербург) -
ЦСКА.
23.55 "После футбола" с Георгием Чердан-
цевым.
00.55 Новости.
01.00 "Жизнь после спорта" (12+).
01.30 "Футбол Испании. Страна Басков".
02.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.50 "Баскетбол. Последняя бронза коман-
ды мечты". Спец. репортаж (12+).
04.10 XXX Летние Олимпийские игры. Бас-
кетбол. Матч за 3-е место. Россия - Аргенти-
на.
06.20 "Джошуа против Кличко. Возвраще-
ние на Уэмбли". Д/ф (16+).
07.10 Теннис. Евгений Кафельников.
09.10 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/19. "Зенит" (Санкт-Петербург) -
ЦСКА.

неровно и гадко» научила штукатура-

маляра Татьяну Терехову её старшая кол-
лега Татьяна Павловна Девяшина. Татья-

на Терехова работает в административ-

но-хозяйственной службе с начала обра-
зования -  с 2012 года. Вместе с Татьяной

Девяшиной они проводили масштабные

ремонты в детских садах, музыкальной
школе, РКДЦ «Победа» и всегда после их

работ руководители и коллектив остава-

лись довольны, писали в их адрес теплые
слова благодарности через нашу газету.

Значит они, действительно, мастерски

умеют проводить отделку помещений.
После тяжёлой  физической работы,

по признанию Татьяны Тереховой, хочет-

ся прийти и протянуть ноги на диване.
Но Таня воспитывает одна двоих сыно-

вей, а сегодня, как известно – дистанци-

онное обучение в связи с коронавиру-

сом. И приходится садиться за уроки.
Мальчишки у неё замечательные, обу-

чаются в музыкальной школе, посещают

занятия в Доме творчества.

Младший  сын Владимир не-
давно занял 1 место  в отбо-

рочных соревнованиях юных

чтецов для участия  в област-
ном конкурсе художествен-

ного чтения «Живое слово».

Как сказала один из членов
жюри конкурса художествен-

ного чтения, директор ДМШ

п. Мама Елена Крохта: «Для
меня стал открытием этого

конкурса Владимир Терехов

с его мастерским юмористи-
ческим чтением произведе-

ния Михаила Зощенко». Та-

тьяна Терехова - хорошая и
заботливая мама,  и работник

– золотые руки!

- С начала этого года ра-
ботники коллектива АХС  за-

канчивают ремонт уже на

третьем объекте. А впереди
еще череда капитальных и

частичных ремонтов  в детс-

ких садах, в Детской музы-
кальной школе п. Мама,

РКДЦ «Победа» и так далее

по плану подготовки учреждений соци-
альной сферы к отопительному сезону, -

рассказывает начальник МКУ «АХС»

Иван Анкудинов.
В ходе капитальных ремонтов, всегда

ведутся параллельные текущие работы,

по заявкам от бюджетных учреждений

района. Таким образом, работа в адми-
нистративно-хозяйственной службе не

заканчивается никогда. Все здания бюд-

жетной сферы района  ветшают и требу-
ют к себе усиленного внимания и рабо-

ты специалистов.

Коллектив административно-хозяй-

ственной службы представлен рабочими

специальностями - все они на своём ме-
сте приносят пользу людям – создают

комфорт в зданиях бюджетных учрежде-

ний района, осуществляют перевозку

(Окончание на стр. 10)

Навстречу Первомаю

Алеся Шувалова - штукатур-маляр административно-хозяйственной
службы. Специальности ее обучила мама, и сама - жизнь

Электромонтер АХС
Евгений Зенго

Электроремонтные работы проводит
электромонтер Виктор Максимов



Понедельник, 4 мая

Первый Россия НТВ

Вторник, 5 мая

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 10 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 "Петербург. Любовь. До востребо-
вания". Многосерийный фильм (12+).
08.30 Фильм "Женя, Женечка и "Катю-
ша".
10.00 Новости.
10.10 Телеканал "Доброе утро".
11.20 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?".
14.10 "Наедине со всеми" (16+).
15.00 Новости.
15.10 Фильм "По законам военного вре-
мени" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 "По законам военного времени".
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Джульбарс". Фильм (12+).
23.15 "Маршал Рокоссовский. Любовь на
линии огня" (12+).
00.10 Фильм "На войне как на войне".
01.35 "Мужское / Женское" (16+).
03.00 "Модный приговор".
03.45 "Наедине со всеми" (16+) До 05.00.

05.00 "Ангел-хранитель". Фильм (16+).
06.00 Новости.
06.10 "Ангел-хранитель" (16+).
06.45 "Петербург. Любовь. До востребо-
вания". Многосерийный фильм (12+).
08.25 Андрей Мерзликин, Аглая Тарасо-
ва в фильме "Танки" (12+).
10.00 Новости.
10.10 Телеканал "Доброе утро".
11.20 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?".
14.10 "Наедине со всеми" (16+).
15.00 Новости.
15.10 Фильм "По законам военного вре-
мени" (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 "По законам военного времени".
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.20 Премьера. "Джульбарс". Фильм.
23.10 Премьера. "Маршал Казаков. Лю-
бовь на линии огня" (12+).
00.00 Фильм "Военно-полевой роман".
01.30 "Мужское / Женское" (16+).
03.00 "Наедине со всеми" (16+) До 04.57.

05.15 "Ангел-хранитель". Фильм (16+).
06.00 Новости.
06.10 "Ангел-хранитель" (16+).
07.05 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.05 "Здоровье" (16+).
09.05 Премьера. "Энергия Победы" (12+).
10.00 Новости.
10.10 "Надежда Бабкина. "Если в омут, то
с головой!" (12+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?".
13.40 Фильм "Белые росы" (12+).
15.15 "Теория заговора" (16+).
16.00 "Кто хочет стать миллионером?" с
Дмитрием Дибровым (12+).
17.25 Премьера. Юбилейный концерт
Игоря Матвиенко (12+).
19.35 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Сегодня вечером" (16+).
23.10 Любовь Аксенова в фильме "Без
меня" (18+).
00.35 "Мужское / Женское" (16+).
02.00 "Модный приговор".
02.45 "Наедине со всеми" (16+) До 05.01.

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 "Измайловский парк". Большой
юмористический концерт (16+).
14.00 Вести.
14.30 Анна Миклош и Александр Ники-
тин в фильме "Беглянка" 2018 г. (12+).
18.25 Владимир Машков, Сергей Мако-
вецкий, Владимир Меньшов, Михаил
Пореченков, Светлана Крючкова и Кон-
стантин Лавроненко в телесериале Сер-
гея Урсуляка "Ликвидация" (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Екатерина Вилкова, Юрий Цурило,
Евгений Миллер и Андрей Руденский в
телесериале "Чёрное море" (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
01.55 Дмитрий Дюжев, Екатерина Вилко-
ва и Олег Фомин в телесериале "Истре-
бители" (12+) 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 Т/с "Идеальная жертва" (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия-18" (12+).
17.00 Вести.
17.30 Константин Лавроненко в телесери-
але Сергея Урсуляка "Ликвидация" (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Русская серия". Премьера. Павел
Трубинер, Екатерина Вилкова, Юрий
Цурило, Евгений Миллер и Андрей Ру-
денский в телесериале "Чёрное море"
(16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
01.30 Дмитрий Дюжев, Анастасия Маке-
ева, Олеся Судзиловская, Валерия Ланс-
кая, Мария Андреева, Дмитрий Арбенин
и Ольга Филиппова в телесериале "Ис-
требители. Последний бой" (16+) до 04.57.

06.20 Виктория Исакова, Лариса Мале-

ванная, Станислав Боклан, Игорь Ботвин

и Сергей Романюк в фильме "Солнцек-

руг" 2012 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 Аншлаг и Компания (16+).

13.20 Алёна Константинова, Анна Полу-

панова, Денис Васильев и Пётр Баранче-

ев в фильме "Цветочное танго" 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 Евгения Нохрина и Алексей Деми-

дов в фильме "Холодное блюдо" 2015 г.

(12+) до 04.57.

06.10 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "ДИНОЗАВР" (16+).
23.50 "Юбилейный концерт Полада Бюль-
бюль оглы. Вечер для друзей" (12+).
01.30 Боевик "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
1919" (12+).
03.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
04.50 "Алтарь Победы" До 06.10.

06.10 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "ДИНОЗАВР" (16+).
23.40 Премьера. Сергей Лазарев. Шоу "N-
Tour" в Москве" (12+).
01.30 "Крутая история" с Татьяной Мит-
ковой (12+).
02.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
05.25 "Алтарь Победы" До 06.10.

06.00 "Парад Победы 1945 года" (16+).
06.15 "Вторая мировая. Великая Отече-
ственная" (16+).
07.10 Фильм "СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу (12+).
11.00 Сегодня.
11.25 Игорь Петренко, Алексей Кравчен-
ко, Алексей Панин, Артём Семакин в
военной драме "ЗВЕЗДА" (12+).
13.20 Фильм "ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-
НИЮ" (12+).
17.00 Сегодня.
17.25 Фильм "ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-
НИЮ" (окончание) (12+).
18.00 Фильм "ТОПОР" (16+).
20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-
вой.
21.10 Премьера. Аристарх Ливанов в
фильме "ДЕД МОРОЗОВ" (16+).
01.00 Военная драма Алексея Быстриц-
кого "ОРДЕН" (12+).
04.05 Александр Ляпин в фильме "ЛЕЙ-
ТЕНАНТ СУВОРОВ" (12+).
05.30 "Алтарь Победы" До 06.15.

Понедельник, 4 мая
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Реал" (Испания).
13.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.20 "Наши на ЧМ. 1982 год" (12+).
13.40 Футбол. Чемпионат мира-1982. СССР
- Шотландия.
15.45 "Одержимые". Док. цикл (12+).
16.15 Франция - Италия 2000 / Испания -
Нидерланды 2010. Избранное.
16.45 "Идеальная команда" (12+).
17.45 Новости.
17.50 "Открытый показ" (12+).
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.30 Новости.
19.35 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/19. "Ахмат" (Грозный) - "Зенит"
(Санкт-Петербург).
21.30 "После футбола" с Георгием Чердан-
цевым.
22.30 "Дома легионеров" (12+).
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
23.40 Футбол. Чемпионат Италии 2016/2017.
"Милан" - "Интер".
01.35 Новости.
01.40 Тотальный футбол.
02.40 "Самый умный" (12+).
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.

03.30 "Тот самый бой. Руслан Проводников"
(12+).
04.00 "Охотник на лис". Х/ф (16+).
06.25 "Я стану легендой". Д/ф (12+).
07.25 "Открытый показ" (12+).
08.05 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/19. "Ахмат" (Грозный) - "Зенит"
(Санкт-Петербург).
10.00 "После футбола" с Георгием Чердан-
цевым (12+).

Вторник, 5 мая
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Баскония" (Испания).
13.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.30 "Наши на ЧМ. 1986 год" (12+).
13.50 Футбол. Чемпионат мира-1986 СССР -
Венгрия.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.20 "Барселона" - "Манчестер Юнайтед"
2011 / "Реал Мадрид" - "Ливерпуль" 2018.
Избранное.
16.50 "Идеальная команда" (12+).
17.50 Новости.
17.55 "Самый умный" (12+).
18.15 Тотальный футбол (12+).
19.15 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2014/15. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Рос-
тов".
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты.
22.00 "Тот самый бой. Мурат Гассиев.
22.30 Бокс. Всемирная Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев против Александра Усика.
Бой за титул абсолютного чемпиона мира в
первом тяжёлом весе (16+).
00.30 Новости.
00.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
01.00 Футбол. Чемпионат Италии 2016/2017.
"Интер" - "Милан".
02.55 Новости.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
03.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+).
03.50 Бокс. Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в лёг-
ком весе. Ж. Паскаль - Б. Джек (16+).
06.00 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-при
Австралии (16+).
07.05 "Стритрейсеры". Х/ф(16+).
09.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2014/15. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Рос-
тов".

Среда, 6 мая
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зе-
нит" (Россия) - "Олимпиакос" (Греция).
13.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.20 "Наши на ЧМ. 1990 год" (12+).
13.40 Футбол. Чемпионат мира-1990. Арген-
тина - СССР.



Пятница, 8 мая

Первый Россия НТВ

Суббота, 9 мая

Первый Россия НТВ

Среда, 6 мая

Первый Россия НТВ

Четверг, 7 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 Екатерина Климова, Максим Дрозд,
Александр Панкратов-Черный в много-
серийном фильме "По законам военно-
го времени" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "По законам военного времени"
(16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Крепкая броня". Мно-
госерийный фильм (16+).
23.35 "Маршал Баграмян. Любовь на ли-
нии огня" (12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
02.40 "Модный приговор".
03.00 Новости.
03.05 "Модный приговор".
03.30 "Наедине со всеми" (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 Екатерина Климова, Максим Дрозд,

Александр Панкратов-Черный в много-

серийном фильме "По законам военно-

го времени 2" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "По законам военного времени 2"

(16+).

19.50 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. "Крепкая броня". Мно-

госерийный фильм (16+).

23.20 "Маршал Конев. Любовь на линии

огня" (12+).

00.20 "Время покажет" (16+).

02.40 "Модный приговор".

03.00 Новости.

03.05 "Модный приговор".

03.30 "Наедине со всеми" (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 Максим Дрозд, Александр Панкра-
тов-Черный в многосерийном фильме
"По законам военного времени 2" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "По законам военного времени 2"
(16+).
19.45 "Поле чудес". Праздничный выпуск
(16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Крепкая броня". Мно-
госерийный фильм (16+).
23.30 Татьяна Самойлова в фильме "Ле-
тят журавли" (12+).
01.00 Фильм "Мерседес" уходит от пого-
ни" (12+).
02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.45 "Модный приговор".
04.30 "Мужское / Женское" (16+) До
05.57.

06.00 Новости.
06.10 "День Победы". Праздничный ка-
нал.
10.00 Фильм "Диверсант" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Диверсант" (16+).
13.35 "Песни Великой Победы". Празд-
ничный концерт в Кремле.
15.00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента
России Владимира Путина.
15.50 Кино в цвете. "ОФИЦЕРЫ".
17.20 "Диверсант. Крым" (16+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
19.05 Большая премьера. "Диверсант.
Крым" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Легендарное кино в цвете. "В бой
идут одни "старики" (12+).
23.00 Евгений Леонов, Анатолий Папа-
нов, Всеволод Сафонов, Нина Ургант в
фильме "Белорусский вокзал".
00.35 Фильм "Отряд особого назначения"
(12+).
01.50 Фильм "Один шанс из тысячи" (12+).
03.05 Фильм "Время собирать камни"
(16+) До 05.15.

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 Т/с "Идеальная жертва" (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия-18" (12+).
17.00 Вести.
17.30 Светлана Крючкова и Константин
Лавроненко в телесериале Сергея Урсу-
ляка "Ликвидация" (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Русская серия". Премьера. Павел
Трубинер, Екатерина Вилкова, Юрий
Цурило, Евгений Миллер и Андрей Ру-
денский в телесериале "Чёрное море"
(16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
01.30 Дмитрий Дюжев, Анастасия Маке-
ева, Олеся Судзиловская, Валерия Ланс-
кая, Мария Андреева, Дмитрий Арбенин
и Ольга Филиппова в телесериале "Ис-
требители. Последний бой" (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 Валентин Смирнитский в телесери-
але "Идеальная жертва" (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-18" (12+).
17.00 Вести.
17.30 Владимир Машков, Сергей Мако-
вецкий, Владимир Меньшов, Михаил
Пореченков, Светлана Крючкова и Кон-
стантин Лавроненко в телесериале Сер-
гея Урсуляка "Ликвидация" (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОН-
ЦЕРТ АЛЕКСАНДРЫ ПАХМУТОВОЙ.
00.30 Премьера. "Великая неизвестная
война". Фильм Андрея Медведева (12+).
02.25 Дмитрий Дюжев, Анастасия Маке-
ева, Олеся Судзиловская, Валерия Ланс-
кая, Мария Андреева, Дмитрий Арбенин
и Ольга Филиппова в телесериале "Ис-
требители. Последний бой" (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 Т/с "Идеальная жертва" (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия-18" (12+).
17.00 Вести.
17.30 Владимир Меньшов, Михаил Поре-
ченков, Светлана Крючкова и Константин
Лавроненко в телесериале Сергея Урсу-
ляка "Ликвидация" (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Премьера. Сергей Жарков, Иван
Батарёв, Александр Бухаров, Александр
Горбатов и Арсений Семёнов в фильме
"Ржев" 2019 г. (12+).
23.40 Премьера. "Война за память".
Фильм Андрея Кондрашова (12+).
01.10 Михаил Ульянов, Сергей Гармаш,
Николай Крючков, Борис Невзоров, Сер-
гей Никоненко, Фёдор Бондарчук и Ар-
чил Гомиашвили в киноэпопее Юрия
Озерова "Сталинград" 1989 г. до 04.26.

05.15 Фильм "Они сражались за Родину"
08.00 "Песни военных лет". Концерт
Дмитрия Хворостовского.
09.00 Вести.
09.15 Премьера. "ПАРАД ПОБЕДИТЕ-
ЛЕЙ". Фильм Алексея Денисова (12+).
10.00 Вести.
12.00 Экранизация повести Юрия Бонда-
рева "Батальоны просят огня" 1985 г.
15.00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента
России Владимира Путина.
15.20 Экранизация повести "Батальоны
просят огня". Продолжение.
17.00 Вести.
17.15 Фильм "Солдатик" 2018 г.
18.40 Праздничный канал "День Побе-
ды". Прямой эфир.
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
19.05 Праздничный канал "День Побе-
ды". Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.50 Вести. Местное время.
21.00 Фильм "Т-34" 2018 г. (12+).
00.10 Фильм "Балканский рубеж" 2019 г.
02.40 Фильм Андрея Малюкова "Мы из
будущего" 2008 г. (12+).
04.40 Фильм "Мы из будущего-2" 2010 г.
(12+) до 06.20.

06.10 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "ДИНОЗАВР" (16+).
00.00 Премьера. "Юбилейный концерт
Сосо Павлиашвили "#Жизньэтокайф"
(12+).
01.35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).
04.50 "Алтарь Победы" До 06.10.

06.10 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "ДИНОЗАВР" (16+).
23.50 "Все звезды майским вечером".
01.30 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
01.55 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).
03.40 Квартирный вопрос.
04.50 "Алтарь Победы" До 06.15.

06.15 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
07.05 Фильм "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ".
09.00 Сегодня.
09.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 "Жди меня". Специальный выпуск ко
Дню Победы (12+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "ДИНОЗАВР" (16+).
23.50 НТВ-видение. "Конец мира". Фильм
Владимира Чернышева (16+).
01.10 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
01.30 Премьера. "Вахта памяти газовиков-
75 лет Великой Победы" (16+).
02.00 Драм "ЗВЕЗДА" (12+).
03.35 "Дачный ответ".
04.30 "Алтарь Победы" До 06.00.

06.00 Фильм "ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ".
07.35 Фильм "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" (16+).
09.00 Сегодня.
09.15 Фильм "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Фильм "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" (16+).
12.20 детектив "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙ-
НЫ" (16+).
15.00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента
России Владимира Путина.
15.20 Сегодня.
15.45 Премьера. Военный детектив "ПОС-
ЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ" (16+).
17.50 Евгений Миронов, Владислав Гал-
кин и Александр Балуев в фильме "В
АВГУСТЕ 44-ГО..." (16+).
19.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
20.05 Сегодня.
20.35 Премьера. Владимир Епифанцев и
Анна Попова в фильме "АЛЕША" (16+).
00.00 Премьера. "Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы!" (12+).
02.10 Антон Момот, Полина Толстун,
Андрей Левин в фильме "АППЕРКОТ
ДЛЯ ГИТЛЕРА" (16+).
05.15 "Алтарь Победы" До 06.00.


