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Выражаем глубокие соболезнования жене, детям, внукам, род-
ственникам и близким в связи с уходом на 73-ем году из жизни

СЕМАКОВА СТАНИСЛАВА
ВИТАЛЬЕВИЧА.

Скорбим вместе с вами.
Семьи: Протасова Н.В., Скирко Н.В.,

Татуева И.А., Воротникова О.Э.

Администрация Мамско-Чуйского района пла-
нирует проведение общественных слушаний оцен-
ки воздействия на окружающую среду проекта «Ус-
тановление квоты добычи охотничьих ресурсов,
предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне
охоты 2020-2021 годов на территории Мамско-Чуй-
ского района.

Общественные слушания будут проведены 23
апреля 2020 года в 10-00 часов по адресу: Мамско-
Чуйский район, п.Мама, ул.Советская, 10, зал засе-
даний администрации Мамско-Чуйского района.

С целью учета общественного мнения в тече-
ние 30 дней с даты публикации материалы по Про-
екту доступны для ознакомления и подготовки за-
мечаний и предложений в письменной форме в
администрации Мамско-Чуйского района в рабо-
чее время: п.Мама, ул.Советская, 10, кабинет пер-
вого заместителя мэра Мамско-Чуйского района,
тел. 2-14-04, адрес электронной почты:
adm_mo_mama@mail.ru. Приглашаем желающих
граждан, общественные организации принять уча-
стие в общественных слушаниях.

Администрация района

Сообщаем график проведе-
ния отчетов мэра Мамско-Чуй-
ского района Сергей Александ-
ра Брониславовича об испол-
нении полномочий по вопро-
сам местного значения за 2019
год:

23 марта 2020 г.
п.Мусковит в 12-00 (МКОУ

«Мусковитская СОШ»)
п.Колотовка в 13-30 (клуб

«Юность»)
п.Витимский в 16-00 (клуб

«Витим)
25 марта 2020 г.
п.Луговский в 14-00(клуб «Си-

биряк»)
27 марта 2020 г.
п.Мама в 16-00 (РКДЦ «По-

беда»);
30 марта 2020 г.
п.Мама в 13-00 (зал заседа-

ний районной администрации).

ПРИМЕЧАНИЕ: отчеты
мэра района 23, 25, 27 марта 2020
года будут проходить совместно с
отчетами глав муниципальных об-
разований района:

Витимского МО Балуткина
Николая Владимировича,

Луговского МО Ушакова
Алексея Викторовича,

Мамского МО Шпета Викто-
ра Филипповича.

Администрация района

Готовится к выпуску III том книги
«Большой репортаж о малой Родине», об
этом на встрече с корреспондентами объе-
динения РДДТ «Юный журналист» сооб-
щил  директор издательства ООО «Си-
биряк» Сергей Подрядухин, который на
днях приехал в наш район в творческую
командировку.

Издательство «Сибиряк»  знакомо жите-
лям района по краеведческим  книгам о на-
шем крае, которые оно выпускает ежегодно.
На сегодняшний день издательство «Сиби-
ряк» выпустило больше десятка  различных
книг, посвященных мамской земле. Также в
свет вышли два первых тома  «Большой ре-
портаж о малой родине», это красивые боль-
шого формата краеведческие издания, иллю-
стрированные чудесными  панорамными
снимками, историческими уникальными фо-
тографиями. В них вошли исторические со-
бытия, которые наша малая родина пережи-
вала со всей страной. Второй том трилогии
был посвящён  85 –летию посёлка Мама и
рассказывал о современной жизни столицы
слюдяного края.

Сегодня готовится третий том, не менее
красочный и интересный, который издатели
планируют выпустить к 9 мая. Чему будет
посвящён III том трилогии «Большой репор-

Анонс

Что для меня мой край родной?
Готовится к выпуску III том книги

«Большой репортаж о малой Родине»

таж о малой Родине»? Не раскрывая всей
интриги, издатель рассказывает, что книга  о
нашем северном районе раскроет неизвест-
ные страницы его истории, расскажет о его
жителях. Красной нитью через книгу прой-
дёт главное событие всей страны - Великая
Победа нашего народа в Отечественной вой-
не.

Сергей Подрядухин – наш земляк и боль-
шой патриот мамского края предлагает жи-
телям района почувствовать свою соприча-
стность к новому изданию «Большой репор-
таж о малой Родине» и принять участие в её
создании. Потому в ходе своей творческой
командировки он посетил посёлки Витимс-
кого куста, встретился с луговчанами и вез-
де просил ответить на один вопрос: «Что для
меня мой край родной?». Юным корреспон-
дентам Дома творчества Сергей Александ-
рович предложил в качестве внештатных
сотрудников издательства провести на эту
тему опрос среди жителей посёлка Мама.
Юнкоры с удовольствием откликнулись на
предложение издателя, ведь это уникальный
шанс создать поистине народную книгу о
своей родине, и стать её реальными или кос-
венными героями, соавторами.

Евгения Карасова
Фото автора

Уважаемые жители
Мамско-Чуйского

района!

Информирование общественности о
проведении общественных слушаний
оценки воздействия на окружающую
среду проекта «Установление квоты
добычи охотничьих ресурсов, предпо-
лагаемых к изъятию в предстоящем

сезоне охоты 2020-2021 годов на терри-
тории Мамско-Чуйского района»,

планируемого к реализации на терри-
тории Мамско-Чуйского района

Иркутской области

Уважаемые жители п. Мама!
21 марта в 15 часов в зале Детской музыкальной школы

состоится  концерт народного отделения ДМШ.  В испол-
нении учеников Людмилы Гавриловны Мишиной, Татья-
ны Владимировны Мурынкиной, Светланы Владимиров-
ны Подгайной прозвучат русские народные произведения
и песни в обработке.

Вход свободный.

К сведению населения Объявления

Уважаемые владельцы (собак)!

В связи с многочисленными жалобами от населения поселка Мама,
поступившими в адрес Администрации Мамского городского поселе-
ния, о ненадлежащем содержании домашних животных (собак), а также
непринятии мер их хозяевами к надлежащему содержанию своих до-
машних животных (собак), Администрация Мамского городского посе-
ления заключила договор с «Питомником собак К-9» для устранения с
территории поселка Мама безнадзорных животных (собак) с 18 марта
по 1 апреля 2020 года.

Администрация Мамского городского поселения

Соболезнование
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2020 года   № 27  п. Мама

О мерах пожарной безопасности на территории Мамского городского по-
селения в весенне-летний период 2020 года

В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», в целях обеспечения требований пожарной безопаснос-
ти в весенне-летний пожароопасный период 2020 года на территории Мамского
городского поселения, руководствуясь Уставом Мамского муниципального обра-
зования, администрация Мамского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Рассмотреть на заседании КЧС и ПБ вопрос о ходе подготовки организаций,

учреждений и предприятий, независимо от форм собственности к весенне-летне-
му периоду с заслушиванием руководителей объектов по обеспечению пожарной
безопасности, обратив особое внимание на:

- недопущение разведения костров, сжигания мусора, пожогов сухой травы на
территории поселения, на территориях садово-дачных участков, на территориях
объектов, расположенных в лесной зоне, с нарушением правил пожарной безопас-
ности в жаркую и сухую погоду;

- выполнение мероприятий по защите поселения, обеспечение запаса средств
пожаротушения и воды для тушения пожаров, согласно требованиям Правил по-
жарной безопасности в РФ (ППБ 01-03 от 30.06.2003 г.);

- создание запаса ГСМ и обеспечение пожарных автомобилей топливом для
патрулирования в  пожароопасный период с целью своевременного предотвраще-
ния возникшего очага пожара;

-  проведение постоянной разъяснительной работы среди населения по недопу-
щению пожаров, с использованием всех доступных средств массовой пропаганды
и агитации.

2.  Ведущему специалисту  по  ГО и ЧС, пожарной  безопасности (Сухановой
О.А.)  до 15  мая текущего года  разработать  мероприятия пожарной безопасности
с указанием сроков реализации. Особое внимание обратить на:

- проверку, очистку минерализованной противопожарной полосы;
- проверку, очистку наружного противопожарного водоснабжения, подъездов

к нему;
- обеспечение противопожарной защиты муниципальных объектов   жизне-

обеспечения и объектов с массовым пребыванием людей;
- очистку подвальных и чердачных помещений объектов   муниципальной соб-

ственности и прилегающих к ним территорий от мусора;
- подготовку к эксплуатации пожарных водозаборов, расположенных в руслах

ручьев на территории поселка, обеспечение данных водозаборов соответствую-
щими указателями.

3. Руководителям   предприятий,   имеющих   в   своем  ведении  причалы и
склады ГСМ:

ООО «Мамский аэропорт», ООО «МГК», ИП «Медведко», рекомендовать при-
вести склады в пожаробезопасное состояние и обеспечить готовность к использо-
ванию имеющихся средств пожаротушения (первичных и технических, включая
обязательное пополнение на объектах запаса пенообразователя) в соответствии с
нормами ППБ.

4. Директору МПКК (Мозолевскому С.В.) содержать в постоянной готовности
аварийный  (автономный) источник энергоснабжения водозаборных устройств,
подготовить для него резерв ГСМ.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Мамский гор-
няк».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения   В.Ф. Шпет

В администрации Мамского городского поселения

Семьи, получившие или имеющие
право на материнский (семейный) капи-
тал (МСК), при определенных условиях
могут получать ежемесячную денежную
выплату из средств МСК. Право на полу-
чение данной выплаты имеют семьи, в
которых:

- Второй ребенок и мама – граждане
РФ;

- Второй ребенок рожден или усы-
новлен после 1 января 2018 года;

- Размер дохода на одного члена се-
мьи не превышает двукратную величи-
ну (ранее – полуторакратную) прожи-
точного минимума трудоспособного
населения в регионе за II квартал года,
предшествующего году обращения (в
Иркутской области эта сумма составля-
ет 24 650 руб.)

За 2018 год на распоряжение сред-
ствами материнского капитала обрати-
лось 833 семьи, за 2019 год – 1914 семьи,
а с начала 2020 года уже обратилось 979
семей.

Напоминаем, что в Иркутской облас-
ти размер ежемесячной денежной вып-
латы из средств МСК в 2020 году состав-
ляет 11 959 руб. Выплата производится
до достижения ребенком возраста 3 лет
(ранее – до 1,5 лет), с ежегодной подачей
заявления.

Рассчитать семейный доход, чтобы
узнать – имеют ли родители-владельцы
сертификатов право на данную выплату,
можно с помощью семейного калькуля-
тора на сайте Пенсионного фонда РФ.

ПФР по Иркутской
области информирует:

979 человек с начала
2020 года обратились

за ежемесячной
денежной выплатой

из средств
материнского

капитала

К вашей работе всегда предъявляются самые вы-
сокие требования. От точности и оперативности
ваших прогнозов зависит психологический климат
в семьях и в коллективе, самочувствие и здоровье
людей.

От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником и желаем крепкого здоровья,  хо-
рошей погоды и отличного настроения!

Глава администрации Мамского городского
поселения В.Ф.Шпет

Поздравляем!

Уважаемые работники гидрометеорологической службы!

Итоги конкурсов словестности

«Есть глубокий смысл в том,
чтобы наши дети любили читать…»

Четвёртый год подряд  среди
учащихся школ Мамско-Чуй-

ского района МКУ «Управление по

организации образовательной дея-
тельности на территории Мамско-

Чуйского района» проводит муници-

пальный этап областного конкурса ху-
дожественного чтения «Живое слово»

и Всероссийского конкурса юных чте-

цов «Живая классика». В этом году в
конкурсах приняли участие 25 обуча-

ющихся из трёх образовательных

организаций  - Мамская школа, Лугов-
ская школа и Районный Дом детского

творчества. По  традиции конкурсы

словесности проходили  в Доме детс-
кого творчества, ведущей выступила

педагог дополнительного образования

Юлия Ходырева.
Конкурсная программа была сфор-

мирована с учётом богатейших традиций

отечественной литературы. Конкурсан-
ты принимали участие в двух номинаци-

ях: «Отечество славлю, которое есть, но

трижды - которое будет…» и «Юбилеи
писателей и поэтов в 2019 году». К кон-

курсу ребят готовили  учителя Мамской

СОШ - М.В. Путятина, Д.И. Никифорен-
ко, И.Н. Бармина, педагоги дополнитель-

Результаты муниципального этапа областного конкурса
художественного чтения «Живое слово» и

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

ного образования МКУ ДО «РДДТ» Е.В.

Руцкова,  Ю.В. Ходырева, учитель МКОУ

«Луговская СОШ» О.Г. Хамиева.
Исполнительское мастерство в обла-

сти художественного чтения конкурсан-

тов оценивало жюри, в состав которого

вошли: директор ДМШ п. Мама Е.В. Крох-
та, корреспондент газеты «Мамский гор-

няк» Е.А. Карасова, заместитель началь-

ника управления по УВР МКУ «УОД»
О.Г. Албу,  библиотекарь МКУК «ЦБС

Мамско-Чуйского района - ЦРБ» Н.В. Зу-

Победители конкурсов словестности,
слева направо: Яна Автаева, Ева Раздьяконова, Алина Щербакова,

Алиса Москаленко
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14.03.2020 в 16:01 (мск) на телефон 01
поступило сообщение о пожаре в жилом
двухквартирном доме, по адресу: Иркут-
ская область, г. Тайшет, ул. Горная, д. 126
кв. 1.

Жилой двухквартирный дом, разме-
ром 7х16 м, брусовой, одноэтажный, ото-
пление печное, электроснабжение цент-
ральное, кровля шиферная по деревян-
ной обрешетке, 5 степени огнестойкос-
ти, частная собственность, к дому при-
строена веранда 2,5х7м, дощатая. Пожар
произошел в квартире №1, принадлежит
Симаковой (находилась на месте пожа-
ра).

В результате пожара: повреждена
квартира №1 на площади 56 кв.м., веран-
да на площади 17.5 кв.м.

16:14 в ходе тушения пожара звеном
ГДЗС во главе с командиром отделения
23 ПСЧ Абрамовым Н.А в доме на полу
обнаружены четверо обгоревших погиб-
ших детей: СИМАКОВ ИВАН КОНСТАН-
ТИНОВИЧ 2013 года рождения, СИМА-
КОВА ДАРЬЯ КОНСТАНТИНОВНА 2015
года рождения, СИМАКОВА ЮЛИЯ
КОНСТАНТИНОВНА 2019 года рожде-
ния, СИМАКОВ БОГДАН КОНСТАНТИ-
НОВИЧ 2016 года рождения.

По факту пожара межрайонным след-
ственным отделом по Тайшетскому рай-
ону СУ СК России возбуждено уголов-
ное дело по части 3 статьи 109 УК РФ.

В ходе проведенной предварительной
проверки следственно-оперативной
группой установлено, что в указанном

К сведению населения

доме прожива-
ла семья Сима-
ковых в составе
6 человек (отец,
мать и 4 несо-
вершеннолет-
них детей). На
учёте, как не-
благополучная
и находящаяся в
с о ц и а л ь н о
опасном поло-
жении не состо-
яла.

Установлено, что за несколько часов
до возникновения пожара в данной квар-
тире родители детей с компанией посто-
ронних людей распивали спиртные на-
питки. За 1,5 час до возникновения по-
жара отец лег спать, за несколько минут
до возникновения пожара мать ушла
кормить домашних животных. Когда мать
вернулась домой, увидела горящую по-
душку дивана в игровой комнате, попы-
талась ликвидировать возгорание само-
стоятельно, не получилось, после чего
разбудила мужа, который попытался
проникнуть в игровую комнату и спасти
детей, из-за развития пожара, проникнуть
в игровую комнату не удалось. Отец и
мать выбежали на улицу и попытались
спасти детей через оконные проемы
(стеклопакеты), за это время пожар рас-
пространился на всю площадь помеще-
ния. На момент пожара родители нахо-
дились в состоянии алкогольного опья-

Граждане, будьте бдительны!

нения. Отцом при попытке спасти детей
получены травмы (Симаков Константин
Васильевич, 1991 г.р., диагноз ожоги 2,
3А степени левой кисти и левой стопы).

Рассматривается наиболее вероятная
причина возникновения пожара – нео-
сторожное обращение с огнем детей (дет-
ская шалость).

Уважаемые жители Мамско-Чуйско-
го района! Количество пожаров с гибе-
лью детей продолжает расти! Не нару-
шайте требования Пожарной Безопасно-
сти при эксплуатации отопительных пе-
чей, не эксплуатируйте повреждённую
и неработоспособную электропроводку,
не перегружайте электрическую сеть во
избежание несчастных случаев! Береги-
те себя и своих близких!

Администрация
Мамско-Чуйского района
Фото взято из Интернета

11 марта 2020 года приговором Мам-

ско-Чуйского районного суда 60-летний

житель п. Мама признан виновным в со-

вершении преступлений, предусмотрен-

ных ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (нарушение непри-

косновенности жилища), п. «в» ч. 2 ст.

158 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации (тайное хищение чужого иму-

щества, совершенное с причинением

значительного ущерба гражданину).

Так, в течение двух дней в январе 2020

Криминальная хроника

Житель поселка Мама осужден за неоднократное
незаконное проникновение в жилище и кражу

года ранее неоднократно судимый гр. Ч.

трижды незаконно проникал в квартиры

жителей поселка Мама против их воли, а

в одном из случаев похитил чужое иму-

щество.

За совершенные преступления, с уче-

том позиции государственного обвини-

теля, судом злоумышленнику назначено

наказание (по совокупности преступле-

ний и приговоров) в виде 2 лет 6 месяцев

лишения свободы с отбыванием наказа-

ния в исправительной колонии строгого

режима со штрафом в размере 30 000

рублей. В настоящее время приговор в

законную силу не вступил.

Кроме того, в настоящее время в суде

на рассмотрении находится два уголов-

ных дела, возбужденных в отношении

данного лица за совершение аналогич-

ных преступлений.

Прокуратура

Мамско-Чуйского района

ева.

В муниципальном этапе Всероссий-
ского конкурса юных чтецов «Живая

классика» приняли участие четыре обу-

чающихся из двух образовательных орга-
низаций. На конкурсном испытании

были представлены отрывки из произве-

дений: К.М. Симонова «Свеча», Н.А.
Тэффи «Экзамен», Е.Г. Пономаренко

«Леночка», В.П. Астафьева «Последний

поклон». Во Всероссийском конкурсе
юных чтецов «Живая классика» 1-е мес-

то разделили Яна Автаева (МКУ ДО

«Мамско-Чуйский районный Дом детс-
кого творчества) и  Юлия Ащук ( МКУ

ДО «Мамско-Чуйский районный Дом

детского творчества»), 2-е место заняла
Алёна Стовба (МКОУ «Луговская

СОШ»), 3-е – Ева Раздьяконова (МКУ ДО

«Мамско-Чуйский районный Дом детс-

кого творчества»).
С целью расширения читательского

кругозора к участию в конкурсе художе-

ственного чтения «Живое слово» в но-
минации «Отечество славлю, которое

есть, но трижды-которое будет…» («Ве-

ликой Победе посвящается…») были
привлечены учащиеся начального звена.

В их исполнении прозвучали стихотво-

рения и отрывки из произведений: Аг-
нии Барто, Роберта Рожденственского,

Сергея Михалкова, Самуила Маршака   и

других писателей.  Ребята показали дос-
таточно высокий уровень подготовки и

смогли донести до зрителя и жюри свой

эмоциональный настрой.  В номинации:
«Отечество славлю, которое есть, но

трижды-которое будет…» («Великой По-

беде посвящается…»): в младшей возра-
стной группе 1 –е место заняла Викто-

рия Чупина (МКУ ДО «РДДТ»), 2-е мес-

то – Яна Петрова (3 «Б» класс «Мамская
СОШ»), 3-е место – Варвара Терещенко

(3 «Б» класс МКОУ «Мамская СОШ»).

В ходе конкурсных состязаний  зву-
чали произведения М.Ю. Лермонтова, О.

Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, М. М. Зо-

щенко, С. А. Есенина и других именитых
писателей отечественной литературы.

Все выступления обучающихся были

подготовлены на хорошем уровне, про-
изведения читались эмоционально и

проникновенно, литературные произве-

дения соответствовали тематике конкур-
са. Были выбраны произведения разной

жанровой и смысловой направленности:

и серьезные философские размышле-
ния, и юмористические рассказы.

В VIII Областном кон-

курсе художественного
чтения «Живое слово» в

номинации: «Отечество

славлю, которое есть, но
трижды-которое будет…»

(«Великой Победе посвя-

щается…») в  средней воз-
растной группе победите-

лями стали: Алина Щерба-

кова, занявшая 1-е место
(МКУ ДО «РДДТ»), Ольга

Романова (6 «А» класс

МКОУ «Мамская СОШ»),
занявшая 2-е место и Ната-

лья Ибергарт (7 «А» класс

МКОУ «Мамская СОШ»),
занявшая 3-е место.

В старшей возрастной

группе этой же номинации

победили Юлия Ащук (10
«А» класс МКОУ «Мамс-

кая СОШ»), она заняла 1-е

место, Яна Автаева (МКУ
ДО «РДДТ»), занявшая 2-е

место и Ева Раздьяконова

(МКУ ДО «РДДТ») вышла
на 3-е место.

В номинации: «Отече-

ство славлю, которое есть,
но трижды-которое бу-

дет…»  («Золотой век рус-

ской литературы») дипло-
мами победителей были

отмечены:  Ольга Романо-

ва (МКУ ДО «РДДТ») – за
1-е место, Никита Лю-ю (11

«А» класс МКОУ «Мамс-

кая СОШ») - за 2-е место.
В  номинации: «Юби-

леи писателей и поэтов в

2019 году» победили в сред-
ней возрастной группе

Владимир Терехов (МКУ

ДО «РДДТ») у него - 1 –е
место, на 2-е место вышла

Ульяна Полякова (6 «А»

класс МКОУ «Мамская

СОШ»).

В старшей возрастной группе этой же
номинации победителями  стали учащи-

еся 11 «А» класса Мамской школы: Ва-

лерия Новикова, Дмитрий Концевых и
Алиса Москаленко, занявшие 1-е, 2-е и

3-е места соответственно.

Выступление каждого исполнителя
сопровождалось демонстрацией слай-

дов, в которых были представлены био-

графические сведения и сами авторы

произведений. Так, благодаря организа-
торам  конкурса, гости и участники не

только прониклись артистизмом испол-

нения чтецов, но и значительно попол-
нили копилку своих знаний о писателях

отечественной литературы.

Важно отметить, что практически все
выступления чтецов члены жюри оцени-

ли по максимуму, потому почти все уча-

Итоги конкурсов словестности

Владимир Терехов занял 1-е место в номина-
ции «Юбилеи писателей и поэтов в 2019 году»

Валерия Новикова заняла 1-е место в своей
возрастной категории конкурса

«Живое слово»
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Обязанности работника при
несчастном случае

Ирина Иванова, специалист по охра-
не труда:

Какие обязанности есть у работни-
ка при несчастном случае на производ-
стве и где их закрепить?

Отвечает Александра Голобурдова,
редактор-эксперт журнала «Справочник
специалиста по охране труда»:

Основная обязанность работника —
оперативно оповестить работодате-
ля о происшествии. Сделать это необ-
ходимо независимо от того, стал он
свидетелем или участником произошед-
шего.

В Правилах трудового распорядка,
инструкциях по охране труда предус-
мотрите обязанности работника при
несчастном случае, которые он должен
выполнить, например, оказание первой
помощи пострадавшим, фото- или ви-
деофиксация обстановки, при которой
произошла травма, меры по предотв-
ращению чрезвычайной ситуации и пр.
Другой вариант — разработать и ут-
вердить отдельный локальный норма-
тивный акт. Порядок действий при не-
счастных случаях также можно про-
писать в трудовых договорах или дол-
жностных инструкциях.

Несчастный случай по дороге
на работу

Константин Петров, специалист по
охране труда:

Наш работник упал по дороге на ра-
боту и получил перелом шейки бедра.
Что в этом случае предпринять рабо-
тодателю?

Отвечает Александра Голобурдова,
редактор-эксперт журнала «Справочник
специалиста по охране труда»:

Несчастные случаи по дороге на ра-
боту или с работы не подлежат рас-
следованию и не относятся к производ-
ственным. Исключение — происше-
ствия, которые произошли при следо-
вании на транспортном средстве рабо-
тодателя или на личном автомобиле,

Несчастные случаи и профзаболевания /
вопросы и ответы

Расследование побоев, несчастного случая на арендованном
автомобиле, травма ребенка на предприятии и перевод

из-за степени утраты трудоспособности

если работодатель его арендовал (ст.
227 ТК).
Расследование несчастного случая на

арендованном автомобиле
Денис Барунов, специалист по охра-

не труда:
Предприятие арендует личный ав-

томобиль работника для служебных
поездок. Если в ДТП с этой машиной ра-
ботник получит травму, будет ли это
несчастным случаем на производстве?

Отвечает Александра Голобурдова,
редактор-эксперт журнала «Справочник
специалиста по охране труда»:

Да, будет. Если в ДТП пострадал ра-
ботник предприятия, комиссия прове-
дет расследование в установленном по-
рядке и определит причины аварии.
Если несчастный случай произошел в ра-
бочее время и сотрудник действовал в
интересах работодателя, например,
ехал на встречу с клиентом, то несчас-
тный случай признают производствен-
ным (ст. 227 ТК).

Перевод работника из-за степени
утраты трудоспособности

Валерий Тарасов, специалист отдела
кадров:

В программе реабилитации сотруд-
ника, который пострадал от несчаст-
ного случая, медики указали снижение
разряда работ на две категории тяже-
сти. Что делать, если у нас нет подхо-
дящей работы?

Отвечает Александра Голобурдова,
редактор-эксперт журнала «Справочник
специалиста по охране труда»:

Нужно предложить пострадавше-
му перевод на подходящую должность.
Если места нет, работодатель отстра-
няет сотрудника на срок до четырех
месяцев с сохранением должности.
Если нужен постоянный перевод или
временный, но на долгий срок — уволь-
те работника в связи с отсутствием
подходящей должности (ст. 77 ТК).

Несчастный случай с ребенком на
предприятии

Виктория Шагова, специалист отде-

ла кадров:
Ребенок одной из сотрудниц упал в

яму на территории предприятия и сло-
мал руку. Мы должны расследовать
это происшествие как несчастный слу-
чай?

Отвечает Александра Голобурдова,
редактор-эксперт журнала «Справочник
специалиста по охране труда»:

Нет, не должны. Данное происше-
ствие не несчастный случай на произ-
водстве. Ребенок не выполнял действий
в интересах работодателя. Кроме
того, пострадавший не является учас-
тником производственной деятельнос-
ти (ст. 227 ТК).

Расследование побоев от начальника
Алиса Шарова, специалист по охра-

не труда:
Во время рабочего дня начальник

склада разозлился на грузчика и избил
его. Подчиненный получил несколько
ударов палкой по голове. Побои он за-
фиксировал в полиции. Мы можем сра-
зу признать несчастный случай не свя-
занным с производством?

Отвечает Александра Голобурдова,
редактор-эксперт журнала «Справочник
специалиста по охране труда»:

Нет, не можете. Расследуйте про-
исшествие, так как оно произошло в ра-
бочее время на территории организа-
ции (ст. 227 ТК). Связан или не связан
несчастный случай с производством,
комиссия решает после расследования,
учитывая информацию от правоохра-
нительных органов. Если докажут, что
работник совершил действие, которое
квалифицируется как уголовное право-
нарушение, можно будет признать не-
счастный случай непроизводственным
(ст. 229.2 ТК).

Статью подготовила
главный специалист по управлению

охраной труда администрации района
Скибицкая Г.Б.

по материалам журнала
«Справочник специалиста

по охране труда»

К сведению населения

стники получили призовые места. Как сказала один из членов жюри

конкурса художественного чтения, директор ДМШ п. Мама Елена
Крохта, для меня стал открытием этого конкурса Владимир Терехов

с его мастерским юмористическим чтением произведения Михаи-

ла Зощенко, но абсолютно все чтецы держались на сцене прекрас-
но, артистично, и потому, каждое их слово прозвучало как живое.

Члены жюри согласились с этим мнением. Главная миссия этого

уникального конкурса словесности -  повышение интереса к чте-
нию  у детей и подростков - достигнута.

Как сказал академик  Д.С. Лихачев: «Литература делает  челове-

ка интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но
и понимание - понимание жизни, во всех ее сложностях». И есть

глубокий смысл в том, чтобы наши дети любили читать.

Евгения Карасова
Фото автора

Статью о результатах участия финалистов конкурсов «Живое
слово» и «Живая классика» в региональном этапе, читайте в

следующем номере.

Итоги конкурсов словестности

2 марта 2020 г. в Доме творчества в
очередной раз проводили районный этап
Всероссийского конкурса юных чтецов
"Живая классика" и районный конкурс
художественного чтения "Живое слово".
Приняли участие в конкурсе обучающи-
еся Дома творчества и учащиеся школ
района. По итогам конкурса были опре-
делены победители в каждой из номина-
ций. Победителями конкурса стали обу-
чающиеся Дома творчества объединение
"Маски-Шоу" под руководством педаго-
га дополнительного образования Ходы-
ревой Юлии Васильевны: Автаева Яна,
15 лет, с произведением К. Симонова
"Свеча" и Щербакова Алина, 10 лет, с
произведением Г. Фирсовой "Собака,
прости". Для того, чтобы продолжить
свои успехи победителям конкурса нуж-
но было лететь на региональный этап в г.
Иркутск. Но возникла проблема с опла-
той поездки. За помощью мы обрати-
лись к председателю общественной при-
ёмной Д. А. Медведева, Труфанову Ни-
колаю Степановичу для оказания финан-
совой поддержки в приобретении биле-
тов на самолёт. На наше удивление Нико-
лай Степанович  отреагировал оператив-
но и в этот же день перечислил нужную
сумму денег. За что - огромная благо-
дарность! Мы уже и не надеялись на под-

держку со стороны. Но как говорится,
"Мир не без добрых людей".

9 марта 2020 г. дети улетели в г. Ир-
кутск, чтобы попробовать свои силы на
большой сцене. Ведь в районе много та-
лантливых детей, но не всегда есть воз-
можность показать свой талант за преде-

лами нашего района. Спасибо депутату
за поддержку талантливых детей!

Педагог
 дополнительного образования

Ходырева Юлия Васильевна

Лауреат конкурса «Живое слово»
Дмитрий Концевых

Благодарность

Спасибо депутату за поддержку
талантливых детей!
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Если у вас насморк и мокрота при
простуде, вы не можете быть носителем
коронавирусной инфекции.  Коронави-
русная пневмония - это сухой кашель без
насморка. Это самый простой способ
определить, какая у вас инфекция.

Вирус Уханя не является термостой-
ким и погибает при температуре 26-27
градусов.  Поэтому пейте больше горя-
чей воды. Чаще и дольше будьте под сол-
нцем. Горячая вода не лекарство, но она
полезна для  здоровья и эффективна  при
всех вирусах.

Совет врача по коронавирусу:
1. Вирус достаточно большой по раз-

меру (диаметр ячейки составляет около
400-500 нм), поэтому обычная мед. мас-
ка в принципе может его отфильтровать.
Если заражённый чихает перед вами или
пройдет на расстоянии до 3 метров от вас,
замедлите шаг и зараза просто упадёт на
землю, летать она не может.

2. Если вирус  попал на поверхность
металла, он проживёт не менее 12 часов.
Поэтому, если вы соприкоснулись с ка-
кой-либо металлической поверхностью,
тщательно вымойте руки с мылом.

3. Вирус может оставаться активным
на ткани в течение 6-12 часов.  Обычный
стиральный порошок должен убить ви-
рус.  Зимнюю одежду достаточно  про-
сушить на солнце, чтобы убить вирус.

О симптомах непосредственно само-
го заболевания, - пневмонии, вызванной
коронавирусом:

1. После проникновения в горло мо-
жет появиться сухость горла, которая
встречается при ангине. Продлится 3-4
дня.

Здоровье

Профилактика коронавирусной
инфекции

2. Затем вирус будет сливаться с но-
совой жидкостью,  попадать в трахею, а
затем в лёгкие и вызовет воспаление лёг-
ких.  Этот процесс займёт от 5 до 6 дней.

3. При короновирусной пневмонии
появляется высокая температура и зат-
руднённое дыхание.  Заложенность носа
не похожа на типичную заложенность,
появляется ощущение, что вы тонете в
воде. В этом случае следует немедленно
обратиться к врачу.

О профилактике:
1. Самый распространённый способ

заразиться - это дотрагиваться до людей,
поэтому нужно часто мыть руки.  Вирус
может жить только на ваших руках, в те-
чение 5-10 минут. Но за эти 5-10 минут
может произойти что угодно (вы може-
те потереть руками глаза или прикоснуть-
ся к носу).

2. В дополнение к частому мытью рук
вы можете полоскать горло "Бетади-
ном", чтобы устранить или минимизи-
ровать действия микробов,  пока те ещё
находятся в горле (перед тем, как попасть
в лёгкие).

Будьте предельно внимательны и ос-
торожны, пейте больше подогретой
воды.

Новый коронавирус NCP может не
проявлять признаков инфекции в тече-
ние многих дней, тогда как можно уз-
нать, инфицирован ли человек?

По последним данным, инкубацион-
ный период может длиться до 28 дней,
прежде чем симптомы COVID-19 станут
очевидными.

К тому времени, когда у человека под-
нимается температура и появляется ка-

шель, и он попадает в больницу, - в лёг-
ких обычно обнаруживают фиброз на
50%, и уже слишком поздно!

Тайваньские эксперты советуют про-
стую самопроверку, которую мы можем
проводить каждое утро:

Сделайте глубокий вдох и задержите
дыхание более, чем на 10 секунд.

Если вы успешно завершите его, не
кашляя, не испытывая дискомфорта, за-
ложенности, стеснения и т.п., то это до-
казывает, что в лёгких нет фиброза, и это
указывает на отсутствие инфекции.

КОНСУЛЬТАЦИЯ японских врачей,
лечащих COVID-19.  Каждый должен сле-
дить за тем, чтобы ваш рот и горло были
влажными, а не сухими.

Делайте несколько глотков воды каж-
дые 15 минут.

ПОЧЕМУ?
Даже если вирус попадёт в ваш рот,

питьевая вода или другие жидкости вы-
мывают их через пищевод в желудок, а
там КИСЛОТЫ в желудке убьют весь ви-
рус.

Если вы не пьёте достаточно воды
регулярно, вирус может проникнуть в
ваши дыхательные пути и попасть в лёг-
кие.

Это очень опасно.
При возникновении симптомов вирус-
ного заболевания, посещать участково-

го врача не требуется.
ТРЕБУЕТСЯ ВЫЗВАТЬ

ВРАЧА НА ДОМ!
Будьте здоровы!

Врач инфекционист РБ п. Мама
Л.Р. Тюменцева

 ДУМА МАМСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
13 марта 2020 года  № 102 пос. Мама

О досрочном сложении полномочий
депутата Думы Мамского городского по-
селения четвертого созыва Манышевой
А.С.                                         .

В соответствии с личным заявлением де-
путата Думы Мамского городского поселе-
ния Манышевой А.С. от 10 марта 2020 года,

руководствуясь статьей 40 Федерального
закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации»,
статьей 31 Устава Мамского муниципально-
го образования  (с изменениями и дополне-
ниями), Дума Мамского городского поселе-
ния

Р Е Ш И Л А:
1. Считать досрочно сложившим пол-

номочия депутата Думы Мамского городс-
кого поселения четвертого созыва Маныше-
вой Анастасии Сергеевны в связи с поступ-
лением на муниципальную службу админис-

трации Мамского городского поселения.
2. Настоящее решение вступает в силу

со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в

районной газете «Мамский горняк».
4. Контроль исполнения настоящего

решения возложить на постоянную комис-
сию по мандатам, регламенту и депутатской
этики.

Председатель Думы
Мамского городского поселения

А.В. Шумарин
Глава   Мамского

городского  поселения  В.Ф. Шпет

В Думе Мамского городского поселения

Годы, опалённые войной

К 75-летию Великой Победы

ДЕТИ ВОЙНЫ

МНЕ ВОЙНА ЗАПОМНИЛАСЬ
СТРАШНЫМ ГОЛОДОМ

Отец Иван Филиппович Бабенко в
1932 году приехал в г. Бодайбо по

вербовке. Работал в шахте. Был и началь-
ником Мамской пристани. У него была
своя контора. В семье ещё были бабуш-
ка (мамина мать), дедушка и их сын Па-
вел – брат моей мамы. Мать Мария Ми-
хайловна Щепливцева работала в шахте
на прииске «Ленинский», катала тачки с
рудой. Тогда ещё можно было мыть зо-
лото самим. Намытое золото сдавали в
кассу магазина «Золотоскуп». Вместо
денег давали боны тёмно - розовые, ло-
щёные. На них были нарисованы куби-
ки. Кубики вырезали и на них покупали
вещи и продукты. В магазине «Золото-
скупа» продукты были намного лучше,
чем в других магазинах, где покупали всё
за деньги. Мама всегда покупала хоро-
шие вещи. Если покупала кофту себе, то
такую же брала и бабушке.

В 1939 году началась финская война.
В г. Бодайбо тогда в Армию забирали всех
19-летних мальчишек, в том числе и Пав-
ла Михайловича Щепливцева – брата
матери. Он тогда только техникум закон-
чил, так со всеми студентами и уехал на
поезде. Поезд пассажирский был из пяти
вагонов. По территории прииска поезд
шёл сначала тихо. За поездом по шпалам
шли женщины. Затем поезд набрал ско-
рость. По всему городу вдоль железной
дороги стоял народ, а по шпалам за по-
ездом бежали женщины, а когда поезд
скрылся из виду, все лежали на шпалах и
плакали, как – будто провожали своих
детей навсегда. Практически так оно и
получилось.

В 1940 году отец с матерью разош-
лись. На момент начала Великой Отече-
ственной войны в семье было двое де-
тей: я и сестрёнка Люда, двое стариков.
Работала только мама, у неё продукто-
вая карточка была 300 грамм, а у стари-
ков – по 200 грамм. Пока были вещи, то
мама меняла их на продукты. А когда уже
нечего было менять, то было очень го-
лодно. Почему то считалось, что в хлеб-
ной корочке больше хлеба. Когда мама
приносила хлеб, то мне она всегда дава-
ла кусочек с корочкой. Даже бабушка
обижалась: «хлеб с корочкой всегда толь-
ко Вальке, хоть бы мне, когда дала короч-

ку». По карточкам ещё выдавали аме-
риканские продукты. На рынке один
пучок крапивы или лебеды стоил
один рубль. Мы – детвора жили как
беспризорники. Чтобы что – нибудь
поесть, рылись в помойках, а там
было всё, вплоть до говна, ведь весь
туалет выливался на помойку. Соби-
рали по гнёздам птичьи яйца. Воро-
вали всё, что могли. Украдём у коро-
вы или лошади жмых - едим, или гор-
стку овса, чтобы потом перемолоть.
Ребятишки, шесть – семь человек
соберёмся, и умудрялись воровать
с совхозного поля брюкву, турнепс.
А на поле всегда находился объезд-
чик. У него был на деревянной руч-
ке ремень с прикреплённым на кон-
це болтом. Мы его очень боялись,
но голод был сильнее страха. А пос-
ле войны голод был ещё хуже, чем
во время войны. Так этот объездчик,
а это было сразу после войны, замёрз-
лую картошку, которую девчонка доста-
ла из – под снега, убил её своим ремнём,
её даже до больницы не довезли, так по
дороге она и умерла. Во время войны у
нас просто не было детства, мы не умели
даже улыбаться, об играх и какой-то ра-
дости вообще понятия не имели, мы толь-
ко и думали, где бы найти что - нибудь
поесть. Мне война запомнилась страш-
ным голодом.

Как мы узнали о Победе? Жили мы в
бараках. Левитан по радио целыми дня-
ми постоянно сообщал: «Враг будет раз-
бит». Однажды, утром лежу в постели и
слышу, тётя Шура Рыбальчук рассказы-
вает, что закончилась война. Все женщи-
ны плачут, ведь у всех у них были дети, а
у детей – то отцы погибли. А я лежу и
думаю: «Ой, хоть хлеба досыта наемся».

Мой дядя, Павел Михайлович Щеп-
ливцев, как ушёл в 1939 году на финскую
войну, так домой и не вернулся. Он окон-
чил военное заведение. Участвовал в бо-
евых сражениях в Великой Отечествен-
ной войне, был контужен. Сначала ба-
бушке пришло извещение, что Павел
пропал без вести, потом вдруг пришло
извещение, что его нашли. Для него вой-
на с фашистами закончилась в Молда-
вии, там он и остался жить. Но, службу в

Армии не прекратил, так и был военнос-
лужащим до ухода на пенсию. В 2001 году
Павел Михайлович Щепливцев приезжал
в посёлок Мама.

За 60-летнюю юридическую и нота-
риальную деятельность у меня множе-
ство наград различного достоинства, в
том числе: медали - «В память 200-летия
Минюста России» от Министра юстиции
РФ А.Я.Чайка; «За добросовестный труд
в нотариате». 1 степени № 1335 от Прези-
дента Федеральной Нотариальной Пала-
ты; «Ветеран труда»; «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г.»; почётные грамоты от Губернатора
Иркутской области в 2001 году и в 2003
году. До сих пор в Министерстве Юсти-
ции меня не забывают, и я постоянно
получаю поздравления и подарки. При-
ятно сознавать, что своей работой я все-
гда была полезна людям».

Бабенко Валентина Ивановна 1936
года рождения, была членом общерос-
сийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» п. Мама. В
октябре 2019 года она ушла в мир иной,
оставив мне свои воспоминания о сво-
ём военном детстве и жизни в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

 Председатель местного отделения
 ООО «СПР» п. Мама Н. Сталькова
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С 25 февраля по 7 марта в общеоб-
разовательных учреждениях района
проходила муниципальная акция «Пя-
тёрки для любимой мамочки», учреж-
дённая МКУ «Управление по органи-
зации образовательной деятельности
на территории Мамско-Чуйского рай-
она». В акции приняли участие обуча-
ющиеся со 2-го по 11 классы из четы-
рех общеобразовательных учрежде-
ний: МКОУ «Мамская СОШ», МКОУ
«Витимская СОШ», МКОУ «Муско-
витская СОШ», МКОУ «Луговская
СОШ», об этом нам рассказала мето-
дист по УД и ВР Марина Стёпина.

- Цель акции - повышение мотивации
изучения предметов школьной програм-
мы. Всего в районной акции приняли
участие  39 обучающихся, из них 21 че-
ловек из начального звена. В сравнении
с 2018-2019 учебным годом участие в
акции обучающихся уменьшилось на
27%. Думаю, это связано с  повышением
заболеваемостью ОРЗ среди детей. Хотя
в целом участники демонстрируют от-
личную успеваемость. Надо отметить,
что активно в этом году учавствовали
учащиеся Витимской и Мусковитской
школ, были даже победителями в стар-
шем звене, -  прокомментировала акцию
методист по УД и ВР Марина Степина.

По словам Марины Мингасовны,
больше всего пятёрок получили участ-
ники акции, обучающиеся в начальном
звене: по математике, русскому языку,
литературному чтению,  окружающему
миру. Ученики среднего и старшего зве-
на зарабатывали отличные отметки  в та-
ких предметах как: алгебра, русский язык,
литература, физическая культура, техно-
логия.

Согласно рейтингу победителей ак-

Муниципальная акция

Пятёрки для любимой мамочки

ции «Пятёрки для любимой мамочки»
среди обучающихся   общеобразователь-
ных учреждений Мамско-Чуйского рай-
она организаторы акции признали побе-
дителями  следующих обучающихся:

В начальном звене: Анастасию Оси-
пову,  обучающуюся  2 «А» класса МКОУ
«Мамская СОШ», занявшую 1-е место,
Арину Ерошкину, обучающуюся 2 клас-
са МКОУ «Витимская СОШ», занявшую
2-е место, Анастасию Морозову, обуча-
ющуюся 2 «А» класса МКОУ «Мамская
СОШ», занявшую 3-е место, Арину Скач-
кову, обучающуюся 4 класса МКОУ
«Мусковитская СОШ», занявшую 3-е
место.

В среднем звене победителями ста-
ли: Даниил Копылов, обучающийся 5
«Б» класса МКОУ «Мамская СОШ», за-
нявший 1-е место, Владислав Рубан, обу-
чающийся 8 класса МКОУ «Витимская
СОШ», занявший 2-е место, Евгения На-
умова, обучающуюся 5 «А» класса

МКОУ «Мамская СОШ», занявшая 3-е
место, Алексей Миллер, обучающийся
5 класса МКОУ «Витимская СОШ», за-
нявший 3-е место.

В старшем звене больше всего пятё-
рок получили: Виталина Трофименко,
обучающаяся 10 класса МКОУ «Муско-
витская СОШ», она заняла 1-е место, Ве-
роника Карпова, обучающаяся 10 «А»
класса МКОУ «Мамская СОШ» и Анас-
тасия Швед, обучающаяся 10 класса
МКОУ «Витимская СОШ» - заняли 2-е и
3-е места соотвественно.

Все знают, что заработать пятёрки
нелегко. Это огромный и тяжёлый труд!
Учащиеся всех школ района свои стара-
ния и успехи  в школе подарили своим
мамам к Международному Женскому
Дню. Пусть мамы гордятся своими от-
личниками!

Евгения Карасова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 февраля 2020  г.   п. Мама  № 18

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИ-

СТРАЦИИ МАМСКО-ЧУЙСКОГО
РАЙОНА ОТ 28 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
№ 151 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯД-
КА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНО-
ГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОПЛАЧИ-
ВАЕМОГО ОТПУСКА РАБОТНИКАМ
С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ
ДНЕМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧ-
РЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В
ВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО

РАЙОНА»

Во исполнение статьи 101 Трудового
кодекса Российской Федерации и реко-
мендаций прокуратуры Мамско-Чуйско-
го района от 16 декабря 2019 года, адми-
нистрация Мамско-Чуйского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать утратившим силу поста-

В администрации района

Для женщин – это самый  прекрас-
ный день в году!  В этот день дарят
цветы, подарки, много внимания уде-
ляют мужчины, дети, родственники и
знакомые.

В день  8 марта в клубе «Витим» гос-
теприимно были открыты двери для всех.
Радушный прием, хорошее настроение,
теплый и нарядный зал радовал всех, кто
пришел отдохнуть, послушать песни и
посмотреть танцы наших артистов.

Теплыми, красивыми словами всех
женщин  поселения  поздравил  глава Ви-
тимского городского поселения Балуткин
Николай Владимирович, поздравила и
организатор клуба Коробицына Екатери-
на Викторовна.  Ведущая концерта  Си-
пач Инна Владимировна открыла концер-
тную программу  лучшими поздравле-
ниями для женщин.  А наши артисты под-
готовили  песни, танцы, стихи, частуш-
ки, где  все пели, танцевали, рассказыва-
ли стихи  и взамен получали дружные
аплодисменты. В концерте принимали
участие все – организатор клуба пела,
школьницы старших классов танцевали,
особенно радовали дети-малыши: они
пели частушки, рассказывали стихи,
танцевали, радовали своей простотой и
беззаботностью, а мы, все зрители, ра-
довались, что у детей счастливое детство,
что у каждого есть мама – хранительни-
ца домашнего очага, уюта, тепла и доб-
роты. И это ей, любимой маме, были  все
подарки и цветы!

Спасибо всем нашим  артистам!  Осо-

Новости поселка Витимский

8 Марта –  Международный женский день!

бо хочется поблагодарить Мельницкого
Алексея, который  спел песню «Я люб-
лю тебя, мама», наших девчонок Марты-
нову Ксению, Купрякову Карину за за-
жигательные, заводные танцы , спасибо
всем нашим маленьким танцорам. Нельзя
оставить без внимания  организаторов
праздничного мероприятия, которые за
короткое время смогли подготовить кон-
курсную программу к 23 февраля и выс-
тупить на сцене п. Мама, подготовить
детей к празднику 8 Марта. Спасибо Ко-
робицыной Екатерине, Сипач Инне за
хорошо подготовленное мероприятие!
Молодцы! Здорово все у вас получи-
лось!!!

Празднование в клубе «Витим» про-
должалось долго, в вечернее кафе собра-

лось большое количество народа, были
тут  гости и  из других поселков, из г. Бо-
дайбо. В дружеской, праздничной обста-
новке, с конкурсами, танцами жители по-
селка Витимский праздновали лучший
день женщин – 8 Марта!

Слова благодарности  также  выража-
ют жители п. Мусковит, Колотовка орга-
низатору клуба пос. Колотовка Кузнецо-
вой Татьяне Александровне, которая
умеет собрать, зажечь народ, создать
праздничную атмосферу, организовать
уют и подарить хорошее настроение!
Этот праздник  не был исключением.
Спасибо всем!!!

Кирсанова Л.В.
Зав. отд. по СП

С праздником, бабушки, мамы сестренки,
Тети, подружки и просто девчонки!

Я вам желаю всегда быть счастливыми,
 Сильными, добрыми, очень красивыми!

 (Т. Шорыгина)
День 8 марта – очень добрый и радостный празд-

ник. В этот день очень хочется удивить и порадовать
интересными подарками своих дорогих и близких. Луч-
ший подарок – это подарок,  сделанный своими рука-
ми. «Я помню о маме всегда и везде» - под таким деви-
зом 5 марта в библиотеке п. Витимский прошел мас-
тер-класс по изготовлению открыток для мам и бабу-
шек, приуроченный к празднику. В начале мероприя-
тия библиотекарь представила юным читателям пре-
зентацию об истории праздника. С огромным интере-
сом ребята приступили к изготовлению  открытки в пода-
рок маме. Аккуратно и бережно дети вырезали и наклеива-
ли свои сердечки на открытки. В ходе мероприятия звучали
песни о маме, ребята с удовольствием подпевали песенку о
мамонтенке. Ребята со сверкающими глазами рассказыва-

«Я помню о маме всегда и везде»

ли, как они будут дарить эти открытки. Мероприятие заверши-
лось праздничным чаепитием.

Библиотекарь ф. 2   п. Витимский
 А.Э. Благова
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новление администрации Мамско-Чуй-
ского района от 28 ноября 2016 года №
151 «Об утверждении Порядка предос-
тавления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с
ненормированным рабочим днем в му-
ниципальных учреждениях, находящих-
ся в ведении муниципального образова-
ния Мамско-Чуйского района».

2. Рекомендовать муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении
муниципального образования Мамско-
Чуйского района, с учетом своих произ-
водственных и финансовых возможнос-
тей разработать перечень должностей
работников с ненормированным рабо-
чим днем, количество дней ежегодного
дополнительного отпуска не менее трех

календарных дней и утвердить коллектив-
ным договором или локальным норма-
тивным актом.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Мамский
горняк».

Мэр муниципального образования
Мамско-Чуйского района

А.Б. Сергей

В администрации района

Праздник 8 марта можно без со-
мнений назвать днем красоты, добра,
нежности, милосердия и безусловной
любви к женщине. Этот праздник дав-
но утратил свою политическую подо-
плеку и приобрёл замечательные тра-
диции – поздравлять и славить в этот
день всех женщин, дарить им подарки,
делать приятные сюрпризы, избав-
лять от хлопот по хозяйству, в общем
– создавать истинно праздничное на-
строение.  Именно такой подарок под-
готовили для мам и бабушек педагоги
вместе с воспитанниками районного
Дома детского творчества (РДДТ),
пригласив их на культурно-развлека-
тельную программу в канун этого за-
мечательного праздника.

Красивый танец в белоснежных пла-
тьях исполнили участницы объединения
РДДТ «Маски Шоу» под знаменитую
песню «Аллилуйя».  Эта вдохновляющая
ода жизни и любви звучала для всех жен-
щин. Юные воспитанницы педагога
РДДТ Юлии Ходыревой - Алина Щерба-
кова, Александра Гизбрехт, Валерия
Дымченко, Ольга Вдовина, Вера Репина
кружились в нежном танце словно анге-
лочки. Волнительным и трепетным был
момент в завершение танца, когда испол-
нительницы подбежали к своим мамам,
присели к ним на колени, чтобы крепко
обнять и признаться, как они их сильно
любят.

Вспомнить важные моменты в своей
жизни и улыбнуться заставила весёлая и
очень теплая песня о волшебном доме -
самом первом в жизни каждого челове-
ка   - родильном доме. Эту песню  испол-
нила педагог Дома творчества Ирина
Негода. Ученица Ирины Михайловны,
участница объединения РДДТ «Феникс»
Роза Ахтямова подарила всем мамочкам
песню «5 февральских роз».

Новости Дома творчества

День безусловной любви к женщине

Женщину, как солнышко согревает
любовь и ласковое отношение её детей.
Таким согревающим душу стало стихот-
ворение  про утро, которое прочли дуэ-

том братик и сестричка Алина Щербако-
ва и Семён Синюк.

Международный женский день, праз-
дник весны и света, дань уважения роли

(Окончание. Начало на стр. 8)
Ребята не забыли порадовать и своих

бабушек. Козловский Миша прочитал
стихотворение, и все исполнили песню
«Мы печем оладушки». В играх «Завя-
жи бант», «Найди дочку по бантику» ак-
тивное участие приняли дети, мамы, ба-
бушки и Кикимора. В конце праздника
она провела игру «Сказочная мама» и
угостила всех сладкими призами, сказав
теплые слова в адрес наших мам и бабу-
шек.

Стихами в подготовительной группе
праздник открыли Мухин Дима, Тарасо-
ва Диана, Константинов Сережа и Бумбу
Даша. Все исполнили «Песенку для
мамы». Под музыку в зале появились
Веснушка и Рыжик, роль которых испол-
нили Т.Ю. Коваль, Н.В. Тарасенко. Они в
шуточной форме поздоровались со все-
ми детьми, гостями и на протяжении все-
го праздника дарили всем хорошее на-
строение. А говорить комплименты сво-
им мамам Веснушка и Рыжик провери-
ли в игре «Нежные слова». Для своих лю-
бимых мам и бабушек дети исполнили
танец «Дочки-сыночки». Ведущая М.В.
Огрызкова продолжила праздник. Про-
шла игра «Узнай на ощупь», стихи ма-
мам и бабушкам прочитали Ащук
Маша, Прокопенко Кирилл, Бумбу Тро-
фим, Иванов Даниил, Сидорова Алина,
Киселева София и Труфанов Дима. Про-
звучала «Песенка про бабушку». Всех
гостей мальчики порадовали сценкой
«Бабушки», роли в которой сыграли

Мухин Дима, Бендер Рома, Бумбу Тро-
фим и Усманов Миша. Дети с родителя-
ми поиграли в игру «Подметай-ка», но
оказалось, что мамы не только хозяй-
ственные, но еще умницы, красавицы, и
даже танцевать умеют на «Ура». Прошел
конкурс «Потанцуй не ленись, будь ве-
селой подбодрись». Самыми веселыми,
подвижными, показали себя в конкурсе
мамы: Иванова Даниила, Бендер Ромы,
Ащук Маши, Бумбу Даши и Трофима,
Усманова Миши; бабушки: Константи-
нова Сережи, Бумбу Даши и Трофима.
После мам дети тоже решили поучаство-
вать   в этом конкурсе, и показали себя
энергичными и танцевальными.  На этой
веселой нотке в завершение праздника

Дмитриева Оля, Шишмарев Кирилл и
Ащук Маша поздравили стихами своих
мамочек, и все вместе исполнили песню
«Бабушке и маме на 8 Марта». В конце
праздника Веснушка и Рыжик порадова-
ли детей сладкими угощениями, и все
сфотографировались на память.

Вновь опять наступила весна!
Снова праздник она принесла.

Праздник радостный, светлый и
нежный.

Праздник всех дорогих наших
женщин.

Н.О. Мироманова,
музыкальный руководитель

МКДОУ детский сад «Родничок»

Новости детского сада «Родничок»

Как  время быстротечно, как быстро
бегут года. Кажется совсем недавно мы
спешили окончить школу, спешили на
работу, торопились, чтобы скорее вырос-
ли дети. А уже не только дети выросли,
но и внуки взрослые. Сколько на пути
было прекрасных людей. Были большие
поселки, большие коллективы, жили люди
разных национальностей. А как дружно
жили, как умели  работать со всей ответ-
ственностью. Несмотря на то, что не
было интернета, не было сотовой связи,
не было электронной почты , а работать
было легко, потому что  мы работали,
как одна команда. Часто встречались, де-
лились своим опытом,  советами, про-
блемами. Все это живет в памяти, как теп-
лый луч солнца и согревает до сих пор.
В этот праздничный международный

МИЛЫЕ  ЖЕНЩИНЫ!
женский день мне хочется
вспомнить всех женщин, с
которыми мне довелось рабо-
тать. Никогда не забуду доб-
рые отношения, уважение
друг к другу, взаимопомощь
и  понимание. Все мои колле-
ги  были сильными,  грамот-
ными специалистами,  знали свою рабо-
ту не понаслышке. И не было сомнений,
если   что-то надо, любой мог выручить
умным, дельным  советом.

С большой благодарностью и добрым
словом вспоминаю Сырову Альбину
Николаевну, Бабикову Ольгу Андреевну,
Маликову Надежду Загитовну,  Петрову
Галину Васильевну, Токарчук Наталью
Владимировну, Воротникову Валентину
Ивановну, Абарникову Валентину Степа-

новну, Полякову Светлану Рэмовну, Куз-
нецову Татьяну Александровну, Черти-
ну Валентину Николаевну и многих, мно-
гих других. Вы всегда были верными по-
мощниками и коллегами!

С праздником Вас, милые женщины!
Будьте всегда здоровыми и  счастли-

выми!

С уважением, Кирсанова Л.В.,
пос. Витимский

Новости поселка Витимский
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чины. Россия - Нигерия.
21.05 "Баскетбол в Поднебесной". Спе-
циальный репортаж (12+).
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
21.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпи-
онат России. "Тюмень" - "Газпром-
Югра" (Югорск). Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Ин-
тер" - "Милан".
02.15 "Город футбола. Мадрид" (12+).
02.45 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал" (Мадрид) - "Барселона".
04.35 "Город футбола. Барселона" (12+).
05.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
05.35 Бокс. Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Н. Донэйр - Н. Иноуэ (16+).
07.15 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала. Россия - Нидер-
ланды. Трансляция из Венгрии.
08.35 "Инсайдеры" (12+).
09.10 Футбол. Чемпионат Франции. "Мо-
нако" - "Ницца".

Четверг, 26 марта
11.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург).
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
15.00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. 1/4 финала. "Закса" (Польша) -
"Кузбасс" (Россия).
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
18.10 "Дома легионеров" (12+).
18.40 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным.
19.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Н. Донэйр - Н.
Иноуэ. Трансляция из Японии (16+).
22.15 "Топ-10 нокаутов в боксе 2019".
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
23.20 "Жизнь после спорта" (12+).
23.50 "Футбольное столетие. Евро. 1976".
00.20 Новости.
00.25 "Русские в Испании". Спец. репор-
таж (12+).
00.45 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал" (Мадрид) - "Сельта".
02.35 "Дома легионеров" (12+).
03.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.35 Бокс. Д. Гарсия - И. Редкач. Бой за

титул чемпиона мира в полусреднем весе
по версии WBC (16+).
05.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпи-
онат России. "Тюмень" - "Газпром-
Югра" (Югорск).
07.20 "Олимпийский гид" (12+).
07.50 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным.
08.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
09.05 "Топ-10 российских нокаутов в бок-
се 2019" (16+).
09.20 "Нокаут". Х/ф. США, 2011 (16+).

Пятница, 27 марта
11.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - ЦСКА.
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
15.00 Регби. Чемпионат мира. Россия -
Самоа. Трансляция из Японии.
17.05 "Джентльмены регбийной удачи".
Специальный репортаж (12+).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
18.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.30 Футбол. Лига Европы. Финал. "Чел-
си" (Англия) - "Арсенал" (Англия).
Трансляция из Азербайджана.
22.50 "Лига Европы. Live". Специальный
репортаж (12+).
23.10 Все на футбол!
00.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
"Тоттенхэм" (Англия) - "Ливерпуль" (Ан-
глия). Трансляция из Испании.
02.35 "Финал. Live". Спец. репортаж.
02.55 Новости.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.30 Футбол. Лига наций. "Финал 4-х".
Финал. Португалия - Нидерланды. Транс-
ляция из Португалии.
05.50 "Лига наций. Live". Специальный
репортаж (12+).
06.10 "Взаперти". Х/ф (16+).
07.50 "Топ-10 боев в кикбоксинге 2019".
08.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Б. Хендерсон - М. Джури (16+).
09.50 Смешанные единоборства. Bellator.
П. Фрейре - Х. Арчулета (16+).
10.30 "Команда мечты" (12+).

Суббота, 28 марта
11.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Химки".
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.30 "Поддубный". Х/ф.
15.45 Формула-1. 2019. Гран-при Герма-
нии.
18.00 ФОРМУЛА-3. 2019. Гран-при Рос-
сии.

19.00 Новости.
19.05 Все на футбол! (12+).
20.05 "Чудеса Евро" (12+).
20.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.55 "Инсайдеры" (12+).
21.30 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019-2020. 1/4 финала.
"Спартак" (Москва) - ЦСКА.
23.20 "Спартак" - ЦСКА. Live". Специаль-
ный репортаж (12+).
23.40 Новости
23.45 "Эмоции Евро" (12+).
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
00.45 "Однажды в Лондоне". Специаль-
ный репортаж (12+).
01.15 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/
8 финала. "Ливерпуль" - "Арсенал".
03.25 "Открытый показ" (12+).
03.55 Новости.
04.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
04.30 "Реальный Рокки". Х/ф (16+).
06.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Дж. Галлахер - Р. Салазар (16+).
07.40 "Спарта". Х/ф. Россия, 2016 (16+).
09.10 Санный спорт. Чемпионат мира.

Воскресенье, 29 марта
11.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Локо-
мотив-Кубань" (Краснодар) - ЦСКА.
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала.
Россия - Сербия. Трансляция из Испании.
18.50 Новости.
18.55 "Жизнь после спорта" (12+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
19.55 "Футбольное столетие. Евро. 1976".
20.25 "Инсайдеры" (12+).
21.20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Ростов" - ЦСКА.
23.10 "Дома легионеров" (12+).
23.40 Новости.
23.45 "Однажды в Англии" (12+).
00.15 Футбол. Суперкубок УЕФА. "Ли-
верпуль" (Англия) - "Челси" (Англия).
03.40 "Суперкубок Европы. Live". Спе-
циальный репортаж (12+).
04.00 "Открытый показ" (12+).
04.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
05.00 "24 часа войны: Феррари против
Форда". Документальный фильм (16+).
07.00 Формула-1. 2019. Гран-при Герма-
нии.
09.20 ФОРМУЛА-3. 2019. Гран-при Рос-
сии.
10.20 "Топ-10 боев в кикбоксинге 2019"
(16+).
10.45 "Топ-10 приёмов в России 2019"
(16+).

женщины как жены, матери, подруги.
Юмористическая миниатюра на эту тему
«Как я оставался за маму», которую пред-
ставили обучающиеся объединения «Те-
атр и дети» Алексей Шпак и Герман Маз-
ниченко (руководитель Е.В. Руцкова), со-
здали праздничное настроение и теплый
микроклимат в зале. Стихотворение о
мамах прочли участники объединения
РДДТ «Театр и дети» Даша Моисеева и
Артур Оглых.

Украшением  праздничного концер-
та стали сами мамы и бабушки, они с
большим азартом и хорошим настрое-
нием принимали участие в конкурсных
заданиях на скорость, сообразительность,
находчивость, элегантность и артистич-
ность. Мамы воспитанников Дома твор-
чества Юлия Ходырева, Евгения  Кара-
сова, Наталья Метелкина, Елена Горбу-
нова, Наталья Карпова исполнили не-
жный и ласковый танец мам «Спи, моё

солнышко», который поставила педагог
РДДТ Юлия Ходырева.

В завершение праздника дети Дома
творчества подарили всем гостям празд-
ника сувениры, изготовленные обучаю-
щимися объединений «Бумажные фан-
тазии» (руководитель  - Т.Н. Семёнова)  и
«Золотой паучок» (руководитель - Г.П.
Иванова).

Евгения Карасова
Фото автора

Новости Дома творчества

Пусть солнышко ласково светит,
Пусть птицы сегодня поют.
О самой чудесной на свете,

О маме своей говорю!
Мы сегодня нарядились,

Будем петь и танцевать.
Будем вместе веселиться,
Будем маму поздравлять!

Вновь зал детского сада «Родничок»
наполнился веселой музыкой, задорным
детским смехом, стихами, песнями, пляс-
ками, которые дети подготовили для са-
мых дорогих, любимых мам.

Во второй группе раннего возраста
ведущая (воспитатель группы - Н.Т. Бло-
хина) поздравила всех с весной и с праз-
дником мам. Кукла Катя, роль которой
сыграла воспитанница подготовительной
группы Киселева София пришла в гости
к ребятам. Она пришла с корзинкой цве-
тов, с ними дети поиграли в игру «Собе-
ри букет для мамы». Кукла Катя попро-
сила помочь детям научить ее печь пи-
рожки для любимой мамочки, и дети с
движениями исполнили песню «Пирож-
ки». В течение праздника исполнили пляс-
ки «Мы ногами топ-топ-топ» и «Малы-
ши-карандаши». В конце праздника кук-
ла Катя угостила всех сладкими призами.

В младшей группе праздник открыли
воспитатель группы Л.А. Тимоновская,
стихами Наумов Савелий, Винокурова
Даша. Дети исполнили песню «Подарок
маме». Зазвучала веселая музыка, и в
зале с большим чемоданом появился кло-
ун Клепа, роль которого исполнила вос-
питатель группы О.В. Жилкина. Он по-
здоровался с детьми, спросил, почему
все такие нарядные, и зал так красиво
украшен. Ведущая сказала, что мы по-
здравляем своих мамочек, бабушек, де-
вочек с 8 Марта! Клепа тоже любит праз-
дники, потому что на них так весело: мож-

Новости детского сада «Родничок»

Праздник наших мам!

но играть, танцевать и даже немножко
озорничать. И предложил детям поиграть
в игру «Поймай пузырь». Ведущая спро-
сила у клоуна, а что у него в большом
чемодане? Клепа сказал, что чемодан у
него не простой, я сейчас его потру, и
замочек отопру! Дети решили помочь
ему: похлопали в ладоши, ножками по-
топали, по коленочкам побили и замо-
чек открыли. Он достал цветы, с которы-
ми дети исполнили танец. Стихи про ба-
бушку и маму прочитали Васнев Паша,
Морозова Алена, Константинов Глеб.
Клоун Клепа тоже от своего имени по-
здравил всех присутствующих мам и ба-
бушек с праздником. Для бабушек дети
исполнили песню «Лады, лады, ладуш-
ки». Приняли активное участие в конкур-
сах «Собери букет», «Накрой стол»,
«Подснежник для любимой мамочки».
Дети вместе с клоуном исполнили танец
«У тебя, у меня». В завершение праздни-
ка Клепа оставил всем угощения.

В средней группе прошел необыч-
ный праздник - «День бантика». Зал был
украшен бантиками, родители постара-

лись, чтобы у ребят тоже было много
красивых и разноцветных бантиков. Ве-
дущая праздника (воспитатель группы -
Т.П. Шуликова) словами поздравления
открыла праздник. Монтаж стихов про-
читали Беляева Лиза, Олиниченко Алик,
Редких Настя, Матисон Валера, Куркалев-
ский Алеша, и все исполнили «Песенку
для мамы». Ведущая еще раз попросила
обратить внимание, как нарядно и кра-
сиво от бантиков в нашем зале, и поэто-
му у всех было хорошее настроение. Под
музыку в зал вбежала Кикимора, роль
которой исполнила воспитатель группы
Т.Ю. Коваль. Поздоровалась с ребятней
и сказала, что она знает сколько банти-
ков в зале. И тогда ведущая спросила,
сколько же? Ну много-много и еще три у
меня. Стихами в любви к своим мамоч-
кам признались Тараторина Настя, Бу-
ренко Дима, Беляев Дамир. Все задорно
исполнили танец «Помашите ручкой
маме».

(Окончание на стр. 14)



Понедельник, 23 марта

Первый Россия НТВ

Вторник, 24 марта

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 29 марта

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.10 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.

18.30 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера сезона. "Заступники".

Многосерийный фильм (16+).

22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.10 "Познер" (16+).

01.10 "На самом деле" (16+).

02.10 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.10 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.

18.30 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера сезона. "Заступники".

Многосерийный фильм (16+).

22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.10 "Право на справедливость" (16+).

01.10 "На самом деле" (16+).

02.10 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57.

05.00 Фильм "Комиссарша" (16+).
06.00 Новости.
06.10 "Комиссарша" (16+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" (12+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?".
13.55 "Теория заговора" (16+).
14.55 Василий Меркурьев, Борис Чирков
в фильме "Верные друзья".
16.50 "Точь-в-точь" (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше
всех!" Новый сезон.
21.00 "Время".
22.00 "Что? Где? Когда?" Весенняя серия
игр (16+).
23.05 Премьера. Жан-Клод Ван Дамм в
фильме "Лукас" (18+).
00.50 "Мужское / Женское" (16+).
02.20 "Про любовь" (16+).
03.10 "Наедине со всеми" (16+) До 04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия-16" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "В шаге от рая". 9-я серия (12+).
22.05 Алиса Лозовская в телесериале "В
шаге от рая". 10-я серия (12+).
23.10 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Инна Коляда, Елена Драпеко, Анд-
рей Казаков и Алексей Винников в теле-
сериале "Шаманка" (16+) до 04.29.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия-16" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "В шаге от рая". 11-я серия (12+).
22.05 Анна Легчилова и Алиса Лозовс-
кая в телесериале "В шаге от рая". 12-я
серия (12+).
23.10 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
02.00 Инна Коляда, Елена Драпеко, Анд-
рей Казаков и Алексей Винников в теле-
сериале "Шаманка" (16+) до 04.29.

04.15 Олег Харитонов и Светлана Камы-
нина в фильме "Анютино счастье" 2014
г. (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
09.30 "Устами младенца".
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 Премьера. Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+).
12.10 Премьера. "Осторожно: мошенни-
ки". Расследование Леонида Закошанс-
кого (12+).
13.10 Наталья Бергер, Валентин Смирнит-
ский, Артем Карасёв, Софья Лебедева и
Сергей Черданцев в фильме "Любовь по
найму" 2018 г. (12+).
17.00 Премьера. "Ну-ка, все вместе!".
Финал (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Премьера. РОССИЯ. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН.
22.45 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.30 Алла Юганова, Янина Соколовская
и Александр Волков в фильме "Подру-
ги" 2010 г. (12+) до 03.15.

06.10 Детективный сериал "МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.15 "ДНК" (16+).
19.15 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ".
00.10 Сериал "В КЛЕТКЕ" (16+).
01.10 Сегодня.
01.20 "Поздняков" (16+).
01.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
02.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
04.50 "Таинственная Россия" (16+).
05.25 Детективный сериал "МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+) До 06.15.

06.15 Детективный сериал "МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.15 "ДНК" (16+).
19.15 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ".
00.10 Сериал "В КЛЕТКЕ" (16+).
01.10 Сегодня.
01.20 "Крутая История" с Татьяной Митко-
вой (12+).
02.15 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
04.40 Детективный сериал "МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+) До 06.10.

06.20 "Большие родители" (12+).

07.00 "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+).

15.00 "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 "Маска" (12+).

23.50 "Звезды сошлись" (16+).

01.25 "Основано на реальных событиях"

(16+).

04.40 Детективный сериал "МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+) До 06.10.

Понедельник, 23 марта
11.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- "Зенит" (Санкт-Петербург).
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
15.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига.
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига.
19.15 "После футбола" с Георгием Чер-
данцевым (12+).
20.15 "Утомленные славой" (12+).
20.45 Новости.
20.50 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. "Кузбасс" (Кемерово, Россия) -
"Факел" (Новый Уренгой, Россия).
22.50 Реальный спорт. Волейбол.
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
00.20 Новости.
00.25 "Инсайдеры" (12+).
01.05 Футбол. Чемпионат Франции. "Мо-
нако" - "Ницца".
03.00 Тотальный футбол.
04.00 "Самый умный". Спец. репортаж.
04.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
05.00 "Человек, который изменил всё". Х/
ф. США, 2011 (16+).
07.35 "Утомленные славой" (12+).
08.05 "Олимпийский гид" (12+).
08.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. "Кузбасс" (Кемерово, Россия) -
"Факел" (Новый Уренгой, Россия).
10.20 Реальный спорт. Волейбол (12+).

Вторник, 24 марта
11.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- "Локомотив-Кубань" (Краснодар).
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
15.00 "Спортивный детектив". Докумен-
тальное расследование (12+).
16.00 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала. Россия - Нидер-
ланды. Трансляция из Венгрии.
17.20 "Водное поло. Будапештские игры".
Специальный репортаж (12+).
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
18.20 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. "Кузбасс" (Россия) - "Берлин" (Гер-
мания).
20.50 "Русская пятёрка". Д/ф (12+).

22.35 Новости.
22.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
23.10 Футбол. Чемпионат Германии.
"Байер" - "Боруссия" (Дортмунд).
01.05 Новости.
01.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Наполи".
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.30 Профессиональный бокс. Б. Фос-
тер - Л. Рейд (16+).
05.30 "Нокаут". Х/ф. США, 2011 (16+).
07.10 "Бой с тенью". Телевизионный се-
риал. Россия, 2005 (16+).
10.00 Тотальный футбол (12+).

Среда, 25 марта
11.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Хим-
ки" - "Парма" (Пермь).
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
15.00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. 1/4 финала. "Кузбасс" (Россия) -
"Закса" (Польша).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
18.45 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-



Пятница, 27 марта

Первый Россия НТВ

Суббота, 28 марта

Первый Россия НТВ

Среда, 25 марта

Первый Россия НТВ

Четверг, 26 марта

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.10 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.

18.30 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера сезона. "Заступники".

Многосерийный фильм (16+).

22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.10 "На самом деле" (16+).

01.20 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

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

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.10 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.

18.30 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера сезона. "Заступники".

Многосерийный фильм (16+).

22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.10 "На самом деле" (16+).

01.20 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

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

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.10 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.

18.35 "Человек и закон" с Алексеем Пи-

мановым (16+).

19.40 "Поле чудес" (16+).

21.00 "Время".

21.30 "Голос. Дети". Новый сезон.

23.20 "Вечерний Ургант" (16+).

00.15 Премьера. Документальный фильм

"Майлз Дэвис: Рождение нового джаза"

(16+).

02.15 "Мужское / Женское" (16+).

03.45 "Про любовь" (16+).

04.30 "Наедине со всеми" (16+) До 06.00.

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота".

09.00 Умницы и умники (12+).

09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.

10.10 "Александр Михайлов. Кино, лю-

бовь и голуби" (12+).
11.15 "Видели видео?".

12.00 Новости.

12.10 "Видели видео?".
13.55 "Теория заговора" (16+).

14.45 К дню рождения Иннокентия Смок-

туновского. "Берегись автомобиля"
(12+).

16.35 "Кто хочет стать миллионером?" с

Дмитрием Дибровым (12+).
17.50 "Сегодня вечером" (16+).

21.00 "Время".

21.20 "Клуб Веселых и Находчивых". Выс-
шая лига (16+)

23.20 "Большая игра" (16+).

00.30 Премьера. Фильм "Цена успеха"
(16+).

02.05 "Мужское / Женское" (16+).

02.50 "Про любовь" (16+).
03.40 "Наедине со всеми" (16+).

04.20 "Россия от края до края" (12+) до

05.00.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия-16" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "В шаге от рая". 13-я серия (12+).
22.05  Надежда Маркина, Ольга Павло-
вец, Анна Легчилова и Алиса Лозовская
в телесериале "В шаге от рая". 14-я серия
(12+).
23.10 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Инна Коляда, Елена Драпеко, Анд-
рей Казаков и Алексей Винников в теле-
сериале "Шаманка" (16+) до 04.29.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия-16" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "В шаге от рая". 15-я серия (12+).
22.05 Мария Миронова, Ярослав Бойко,
Игорь Бочкин, Надежда Маркина, Ольга
Павловец, Анна Легчилова и Алиса Ло-
зовская в телесериале "В шаге от рая".
16-я серия (12+).
23.10 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Инна Коляда, Елена Драпеко, Анд-
рей Казаков и Алексей Винников в теле-
сериале "Шаманка" (16+) до 04.29.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны следствия-16" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. "Измайловский парк".
Большой юмористический концерт (16+).
23.35 Дарья Егорова, Илья Носков, Вадим
Андреев, Олег Харитонов и Светлана Ка-
мынина в фильме "Анютино счастье"
2014 г. (12+).
03.20 Марина Александрова, Дмитрий
Исаев, Ирина Розанова, Кирилл Кяро,
Артём Осипов и Фёдор Лавров фильме
"Бесприданница" 2011 г. (12+) до 04.55.

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.30 "Пятеро на одного".
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Смеяться разрешается". Юморис-
тическая программа.
13.40 Григорий Антипенко, Анастасия
Уколова, Анна Невская, Пётр Баранчеев,
Валерий Афанасьев и Наталья Лукеиче-
ва в фильме "Она сбила летчика" 2016 г.
(12+).
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 Премьера. Екатерина Астахова,
Михаил Гаврилов, Виктория Литвинен-
ко и Александр Кобзарь в фильме "Вира-
жи судьбы" 2019 г. (12+).
00.40 ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА ГОВО-
РУХИНА. "Конец прекрасной эпохи"
2015 г. (16+).
02.30 Мария Куликова, Константин
Стрельников, Борис Хвошнянский, Ивар
Калныньш, Анна Антонова и Алексей
Барабаш в фильме "Золотые небеса"
2011 г. (12+) до 04.14.

06.10 Детективный сериал "МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.15 "ДНК" (16+).
19.15 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ".
00.10 Сериал "В КЛЕТКЕ" (16+).
01.10 Сегодня.
01.20 "Последние 24 часа" (16+).
02.15 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
04.40 Детективный сериал "МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+) До 06.15.

06.15 Детективный сериал "МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.15 "ДНК" (16+).
19.15 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ".
00.10 Премьера. "Критическая масса".
00.50 Сегодня.
01.00 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
01.35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
04.40 Сериал "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ" (16+) До 06.10.

06.10 Детективный сериал "МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
10.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ".
00.10 "ЧП. Расследование" (16+).
00.45 Юбилейный концерт "Михаил Гру-
шевский. "ВЕРСИЯ 5.5" (16+).
02.15 "Исповедь" (16+).
03.00 Квартирный вопрос.
03.55 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+) До 06.05.

06.05 "ЧП. Расследование" (16+).
06.35 Фильм "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ".
08.25 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+).
15.00 "Поедем, поедим!".
16.00 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
18.50 Ты не поверишь! (16+).
20.00 "Центральное телевидение" .
22.00 "Секрет на миллион". Наталия Гуль-
кина (16+).
00.00 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном (16+).
00.50 "Своя правда" (16+).
02.40 "Дачный ответ".
03.35 Алена Старостина в детективе "ПО-
СРЕДНИК" (16+) До 06.20.


