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В конце августа отмечают профессиональный праздник предста-
вители одной из самых опасных и сложных профессий - отважные
труженики недр земли. Этот день всегда был и остается одним из
самых почитаемых профессиональных праздников в истории нашего
района, вот уже много лет он собирает воедино всех живущих в
нашем суровом, но благодатном крае.

 В истории Мамско-Чуйского района навсегда сохранится память
о героических шахтерских буднях, память о тех, кто стоял у истоков
развития слюдяной промышленности!

Отдавая должное самоотверженному труду горняка, желаем сча-
стья, крепкого здоровья, успехов, осуществления жизненных планов.
Пусть в ваших семьях царит мир и покой, а тепло семейного очага
надежно защищает Вас от жизненных неурядиц.

С праздником, дорогие земляки!
Мэр района  А.В. Морозов

Уважаемые жители Мамско-Чуйского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником -

Днём Шахтера!

Сокровища нашей земли были бы недосягаемы без самоотвержен-
ной работы покорителей земных глубин – шахтеров.

В этот день слова благодарности и глубокого уважения я адресую
всем, кто связал свою жизнь с этой нелегкой работой, кто ежеднев-
но спускался на сотни метров в шахты, чтобы добыть природой дан-
ные сокровища земли. Спасибо вам за ваш вклад в историю, за добро-
совестный и ответственный труд, за верность лучшим шахтерским
традициям. Желаю вам стабильности,  уверенности в завтрашнем
дне, крепкого здоровья и семейного тепла.

С уважением, глава  Мамского городского поселения  В.Ф. Шпет

Районные спортивные соревнования, 

посвященные празднованию  

Дня шахтера 

 28 августа 2021г. 

Место проведения: спортивные площадки ДЮСШ,     

                                 стадион "Труд" 

В программе:
9:00 Футбол (дети)
10:00 Настольный теннис (дети)
11:00 Открытие
11:10 Волейбол (девушки, женщины)
11:00 Шахматы, шашки
11:30 Легкая атлетика (юноши, мужчины)
13:00 Настольный теннис (взрослые)
13:00 Волейбол (мужчины)
13:00 Стритбол 3х3 (мужчины)
13:00 Легкая атлетика (девушки, женщины)
14:30 Футбол (взрослые)

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПФР по Иркутской
области информирует:

Свыше 11 тысяч сертификатов на материнс-
кий капитал оформлено в Иркутской области в

2021 году

За 8 месяцев 2021 года в Иркутской области
оформлено свыше 11 тысяч сертификатов на
материнский (семейный) капитал (МСК), в том
числе более 5 тысяч – на первого ребенка. 100%
сертификатов на детей, рожденных с 1 января 2020
г. выдано беззаявительно.

К проактивному оформлению сертификатов
на МСК Пенсионный фонд России приступил с
15 апреля 2020 года. После рождения ребенка
маткапитал оформляется автоматически и семья
может распорядиться средствами, не обращаясь
за самим сертификатом. Все необходимые све-
дения о рождении ребенка, дающего право на
материнский капитал, поступают в Пенсионный
фонд из органов ЗАГС. Для получения сертифи-
ката обратиться лично в ПФР необходимо семь-
ям с приемными детьми.

Напомним, размер материнского капитала на
первых детей, родившихся с 1 января 2020, состав-
ляет 483 881 руб. 83 коп. Такой же размер состав-
ляет и на вторых детей рожденных или усынов-
ленных с 2007 по 2019 год, а также третьих и пос-
ледующих детей, если до их появления права на
МСК не было. На вторых, третьих и последующих
детей рожденных (усыновленных) с 2020 года (если
ранее права не возникало), размер маткапитала
составляет 639 431 руб. 83 коп.

Объявление

Уважаемые жители п. Мама! Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем шахтера!

Просветительская акция
центральной районной

библиотеки:
Что означает российский

триколор?
4-5 стр.

*   *   *

Культура:
«Овеянный славой -
символ народный»

5-6 стр.

Выражаю благодарность фельдшеру Андрею Дмитриевичу Трофимову за чуткое отношение к нашей родственнице Сали-
ме Максутовой во время её болезни. От всей нашей семья благодарим главу администрации Витимского городского поселе-
ния Николая Владимировича Балуткина за организацию похорон Салимы Максутовой.

Раиса Мурашкина

Благодарность



2 стр.     № 63 (9539)  август   2021 г.       «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                     № 63 (9539)  август   2021 г.      «Мамский горняк»         15 стр.

растанием вакцинальной и вообще им-
мунной прослойки, вызванной вакцина-
цией и переболеванием людей, не оправ-
дались. Не оправдались в первую очередь
потому, что мы не успели нарастить эту
прослойку. Переболело сравнительно
немного — процентов 50 в Москве, про-
центов 10—15 привились, остальные
просидели в кустах и ожидали, что их
пронесет. Ситуация привела к тому, что
у части популяции оказался слабый им-
мунитет среди переболевших в легкой
форме. И у части вакцинированных им-
мунитет постепенно ослаб, потому что
он не может бесконечно держаться в ус-
ловиях ношения масок и постоянных пре-
вентивных мер: он просто не тренирует-
ся и поэтому ослабевает. В результате
имеем новую волну ковида, вызванную
более жестким вирусом, и опять мы за-
ново начинаем наращивать свою иммун-
ную прослойку. Единственный способ
уцелеть для общества — максимально
быстро добраться до искомых 78% им-
мунной прослойки, и этот путь можно
пройти только путем либо переболева-
ния, либо вакцинации. И конечно, пере-
болевание — это смерти. Как я вам уже
напоминал, один из ста заразившихся
умирает.

 Надо вакцинироваться. Я активный
сторонник этого метода, у меня вакци-
нирована вся семья. С моей точки зре-
ния, все разговоры по поводу вреда вак-
цин связаны с недостатком информации.
Люди черпают информацию в ненужном
месте у ненужных людей, в результате
появляется информационный мусор, от
которого трудно избавиться.

Болеют ли люди после вакцинации?
Чаще всего не болеют. Болеют, если

не было времени на формирование ан-
тительного ответа.  И если в большинстве
случаев заболевают, то мы, врачи, это
называем вакцинным насморком. Чело-
век может температурить. Несмотря на
то, что он температурит, у него нет серь-
езных поражений легких, у него есть рес-
пираторные симптомы, в 90% случаев
это заканчивается благополучно. Поэто-
му, когда мы говорим о вакцинации, это
значительное снижение вероятности тя-
жело заболеть. Крайности, которые лю-
дям присущи, удивительные. Когда чело-
век говорит: у меня нет стопроцентной
гарантии, что я не заболею, я не буду
прививаться — это странно слышать. Ну
какие стопроцентные гарантии, ну какая
стопроцентная гарантия от чего-то угод-
но? Какая стопроцентная гарантия, что
завтра от вас не уйдет ваша жена или ваш

муж? Он вам обещал, этот муж, женив-
шись на вас 20 лет назад, что он от вас не
уйдет. Но это же не стопроцентная гаран-
тия. Скорее, он не уйдет. Может же быть
так? Может. То же самое с вакцинацией.
Если у вас был антительный ответ, то он,
скорее всего, будет держаться долго.
Сколько — не знаю. Но это не стопро-
центная гарантия, это снижение вашей
вероятности заболеть тяжело.

Поэтому с моей точки зрения надо
прививаться, потому что это существен-
но снижает риск заболеть. Надо, потому
что даже у того, кто заболел, резко пада-
ет потенциальная тяжесть заболеваний.
И самое главное — люди, которые не при-
виваются, они опасны для общества. На
самом деле человек, который не приви-
вается, решает не только за себя. Во-пер-
вых, он решает за окружающих его близ-
ких людей. Повторяю. Даже дети иногда
заболевают с отдаленными последстви-
ями, не говоря о стариках. Во-вторых, он
решает за все оставшееся общество. У
меня есть одна приятельница, очень ум-
ная женщина, профессор, она мне тут
недавно сказала: «Вы знаете, ваша лич-
ная свобода заканчивается там, где начи-
нается моя личная свобода». Так вот, лич-
ная свобода человека, который не хочет
что-то делать, заканчивается там, где на-
чинаются интересы другого человека.

 45:26 Страшилки Еще несколько стра-
шилок, которые я вытащил из нашего
«надежного» источника — интернета,
который меня, конечно, умиляет и удив-
ляет, раздражает, вызывает странные чув-
ства.

Одна из страшилок — у вас не будет
возможности зачинать и рожать детей,
если вакцинируетесь [миф первый]. Ка-
кое имеют отношение сперматозоиды и
яйцеклетки к аденовирусу, совершенно
непонятно. Отчего человек, переболев-
ший простудой, вдруг будет иметь пора-
женные сперматозоиды или яйцеклетки
— это для меня идея совершенно неяс-
ная. И для человека, который задумает-
ся, тоже станет менее ясной. Аденови-
рус, вектор, который заносит кусок «ко-
роны», не влияет ни на сперматозоиды,
ни на яйцеклетки. Поэтому зачинать и
рожать детей будете точно так же, как и
без вакцины. Если у вас есть возможнос-
ти зачать или родить — вы будете это де-
лать. Если у вас проблемы — надо ле-
читься.

Снизится или пропадет сексуальное
влечение [миф второй]. Сексуальное вле-
чение пропадает у людей, переболевших
коронавирусной инфекцией. Им на-

столько не до этой жизни, им настолько
плохо, у них настолько панические атаки
и безразличие, что им, простите, не до
секса. Я вам напомню, уважаемые мои
соотечественники, что секс у каждого из
нас не ниже пояса, а в голове. Поэтому,
когда с головой нехорошо, то сексом за-
ниматься не хочется и не можется. Пос-
ле коронавирусной инфекции вероят-
ность этого высокая. А вот после вакци-
нации никакая.

Еще одна идея [миф третий:] в орга-
низм введут чужие гены и превратят че-
ловека в вариант генномодифицирован-
ного продукта. Тоже странная идея. Лю-
бая инфекция, любая аденовирусная
простуда, коревая, герпетическая — это
все чужие гены. Вирус — это чужие
гены. Но мы от этого не становимся ген-
номодифицированными. Почему вакци-
нальная история должна сделать что-то
по-другому? Я даже не буду комменти-
ровать, просто мне понравилась эта идея
насчет подсадки биочипа [миф четвер-
тый], который будет управлять поведени-
ем человека. Откуда она взялась, мне не-
понятно и даже критиковать ее смешно.
Есть идея, что вот эти медики, власти за-
разят вас экспериментальным штаммом
вируса [миф пятый]. Но, конечно, стран-
ная идея, зачем экспериментальным за-
ражать, когда естественных хватает, непо-
нятно, что с ними делать.

И еще одна история, что организм
ослабят специально [миф шестой], что-
бы его надежнее поразил коронавирус.
Там были разные затеи — от производи-
телей Pfizer, который на тот момент еще
не вышел на рынок, что нельзя приви-
вать во время пандемии, поскольку ан-
тительный ответ может способствовать
более тяжелому течению, для этого были
различного рода обследованы научные
рассуждения. Потом, как появились вак-
цины Pfizer и Moderna, люди перестали
на эту тему говорить. Это чистая поли-
тика, ничего личного, исключительно
деньги, ничего более другого.

Поэтому, дорогие мои сограждане,
впереди осень, не стоит тянуть с вакци-
нацией, если активность коронавируса
не снижается в теплое время года и в теп-
лых странах. Мы это видим на примере
нашей с вами страны. Иммунная про-
слойка в обществе — менее 50% — была
до индийского штамма. Сейчас, думаю,
еще меньше. Есть новые опасные штам-
мы, о которых я говорил.

Материал предоставил О.Б. Варламов
Фото взято с Интернета

Здоровье

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ МАМСКО-

ЧУЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 августа 2021 г.   п. Мама  №   181

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВА-
НИЮ ДНЯ ШАХТЕРА НА ТЕРРИТО-
РИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙО-
НА

 Во исполнение полномочий местно-
го значения, предусмотренных ст. 15 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ»,
на основании Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 01 ноября 1988 г. №
9724-XI «О внесении изменений в зако-

В администрации района

нодательство СССР о праздничных и па-
мятных датах», в соответствии с планом
работы  муниципальных учреждений
культуры

1.  Провести на территории Мамско-
Чуйского района мероприятия по празд-
нованию Дня шахтера.

2. Утвердить План мероприятий по
празднованию Дня шахтера (Приложе-
ние № 1).

3. Утвердить смету расходов на про-
ведение мероприятий по празднованию
Дня шахтера (Приложение №  2, Прило-
жение № 3).

4. Финансовому управлению админи-
страции района обеспечить финансиро-
вание учреждений для проведения праз-
дничных мероприятий:

МКУК РКДЦ «Победа»: 911 0801
8210110КМ0 244 349 – 10 000 руб.

911 0801 8210110КМ0 244 346 – 5 000
руб.

5. Бухгалтерии администрации райо-

на (Власенко  И.И.) расходы по смете при-
ложения № 3 отнести на статью «Моло-
дежная политика»: 902-0707-839121S2140-
244-349 - 18 600 руб.

6. Рекомендовать главам городских
поселений, руководителям муниципаль-
ных учреждений культуры провести те-
матические мероприятия по празднова-
нию Дня шахтера на территории Мамс-
ко-Чуйского района.

7.  Рекомендовать Отделению поли-
ции (дислокация пгт. Мама) МО РФ МВД
«Бодайбинский» (Атанов Е.А.)  обеспе-
чить проведение  мероприятий по соблю-
дению общественного порядка и безо-
пасности граждан в период проведения
праздничных мероприятий  с массовым
пребыванием людей (согласно Приложе-
нию № 1)

7.  Настоящее распоряжение подле-
жит официальному опубликованию в
районной газете «Мамский горняк».

Ио. главы администрации района
Е.Н. Хоменко

П Л А Н
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ШАХТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

Приложение № 1 к распоряжению администрации
Мамско-Чуйского района  от 23 августа  2021 г. № 181

Дата Время Мероприятие Место 
проведения 

п. Мама 
28.08. 
2021 г. 

12-00 Журналистский репортаж с 
выставки – конкурса  
«Урожай – 2021» 
- Фотовыставка «Шахтерская 
доблесть» 
Праздничное мероприятие:  
- Официальное поздравление с 
Днем шахтера 
- Праздничный концерт  
«С днем Шахтера земляки»; 
 

Открытая 
площадка РКДЦ 
«Победа» 

28.08. 
2021 г. 

20-00 Вечерняя развлекательная 
программа  
Народное гуляние.  
 

Открытая 
площадка РКДЦ 
«Победа» 

п. Колотовка 
28.08. 
2021 г. 

12-00 Праздничная программа  
«День шахтера» 

Клуб «Юность», 
п. Колотовка 
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 Факторы риска тяжелого течения
Это сопутствующие заболевания (ге-

матология, онкология, сердечно-сосуди-
стые заболевания, состояния после транс-
плантаций любых форм, сахарный диа-
бет, хроническая обструктивная болезнь).
Ожирение: чем больше масса тела, тем
хуже болеет человек. Возраст более 65
лет: болеют тяжело и умирают чаще ста-
рики и ослабленные люди. Но это о ситу-
ации до настоящего времени, сейчас у
нас идет третья волна. Пришел более же-
сткий штамм, и болеют и умирают ху-
денькие, молодые, неожиревшие, ничем
серьезно не болевшие, и течет болезнь
гораздо более жестко, более быстро. У
нас есть классификация — от КТ1 до КТ4.
Так вот, больной проходит этот путь час-
то за несколько дней. Распределение по
тяжести. 80% ковида до сих пор было в
виде бессимптомных или легких форм.
Это люди, которые переболели ковидом
в бессимптомной легкой форме: они ду-
мали, что они проскочили. К сожалению,
они не проскочили, и сейчас они начи-
нают доболевать, потому что им не хва-
тает антительного ответа.  15% среднетя-
желые форм и 5% тяжелые. В госпитали-
зации нуждаются среднетяжелые и тяже-
лые формы.

Причем состояние больного, кото-
рый только заезжает в больницу, может
непрерывно ухудшаться. Оно точно бу-
дет непрерывно ухудшаться, если не по-
пытаться сделать практически агрессив-
ные, героические усилия по тому, чтобы
приостановить воспалительный процесс
в легких. Летальность, как только боль-
ной приезжает в больницу, — это уже
выборка тех тяжелых пациентов, вероят-
ность умереть у них уже один из десяти.
Если не поедет в больницу, умрет с боль-
шей вероятностью. Тем не менее даже в
больнице, даже при своевременном ле-
чении один из десяти погибнет. Если па-
циент будет настолько плох, что вынуж-
дены будем перевести его в реанимацию,
то шанс погибнуть — четыре из десяти.
Если будет настолько плох, что вынуж-
денно проведем интубацию трахеи и пе-

Здоровье

Рассказ реаниматолога о коронавирусе и его профилактике

Ковид: болеть или прививаться.

реведем на искусственную
вентиляцию легких, то умрет
почти 70—90% пациентов.
Это очень печальная статис-
тика. Получается, что умира-
ет один из ста заболевших.
Один из ста — это больше,
чем при гриппе, это больше,
чем при других инфекциях.
Поэтому, когда вы начинаете
слушать в интернете глупос-
ти людей, убеленных седина-
ми и с какими-то непонятными звания-
ми, которые утверждают, что гриппом
болеют больше или какая-нибудь еще
инфекция более серьезная, чем корона-
вирусная в настоящий момент с точки
зрения массовости поражений, не верь-
те им. Эти люди не владеют информаци-
ей абсолютно.

На томограмме видно, что происхо-
дит с легкими. Это больной, которого мы
вылечили. У него были очень плохие лег-
кие, а потом — все меньше и меньше
поражений. Меньше беленького — зна-
чит, больной стал лучше. Но обычно ста-
новится наоборот. Больной поступает с
небольшими поражениями, и легкие за-
растают воспаленной тканью, больному
становится нечем дышать, его переводят
сначала на искусственную вентиляцию
легких, а потом иногда, если ее не хвата-
ет, на так называемое ЭКМО — экстра-
корпоральную мембранную оксигена-
цию. Повторяю, летальности в этом слу-
чае достигает 90%, девять из десяти уми-
рают.

Сложность заключается еще и в том,
что болезнь оставляет последствия. Че-
ловек, даже выздоровевший, может про-
скочить, и у него будет полный регресс
фиброзных рубцовых изменений в лег-
ких, которые я вам только что показывал
на предыдущих слайдах, но возможны
необратимые рубцовые изменения ле-
гочной ткани, в том числе прогрессиру-
ющие. Очень часто человек выписыва-
ется из больницы (вы, наверное, эту ис-
торию слышали), а потом через некото-
рое время опять поступает, и дальше на-

чинается гадание — он, наверное, инфек-
цию опять подхватил дома. Так вот, как
правило, это прогрессирующее пораже-
ние легких. На момент выписки из боль-
ницы была надежда, что они начнут под-
вергаться обратному развитию. Эти на-
дежды не оправдываются, и у человека
прогрессирует поражение легких.

Очень часто ковид провоцирует ауто-
иммунные заболевания. Такое огромное
количество системных красных волчанок
и прочих поражений организма, которые
мы видим сейчас после ковида, перене-
сенного людьми, мы никогда не видели.
Системная красная волчанка — это бо-
лезнь, при которой иммунитет поражает
легкие, печень, почки, головной мозг,
вообще сосуды, соединительную ткань.
Это тоже атака иммунитета на собствен-
ный организм. Но мы с вами видели, что
практически также иммунитет ведет себя
во время коронавирусной инфекции. В
том числе и у детей бывает так называе-
мый мультисистемный воспалительный
синдром. Детки переносят COVID-19 лег-
ко, но после этого они начинают стра-
дать. К счастью, не очень часто, но тем
не менее около 150—200 таких детей на-
блюдается в Рогачевском центре. У них
пухнут суставы, накапливается жидкость
вокруг плевры, вокруг легких и в животе,
плеврит и асцит. К сожалению, очень ча-
сто астенизация, которую я уже упоми-
нал. Человек, перенесший ковид, себя
отвратительно чувствует достаточно дол-
го.

Почему важно делать прививку?
Варианты закончить пандемию с на-

С.В. Царенко - доктор медицинских наук, профессор, врач анестезиолог-реаниматолог
высшей квалификационной категории, заместитель главного врача по анестезиологии и

реаниматологии Московской городской клинической больницы № 52.

(Окончание. Начало в № 62)

п. Витимский 
28.08. 
2021 г. 

12-00 Праздничный концерт 
 «Гордость наша-Шахтеры» 

Клуб «Витим»,  
п. Витимский 

28.08. 
2021 г. 

18-00 Вечер-кафе  
«Августовским вечером» 

Клуб «Витим»,  
п. Витимский 

п. Луговский 
28.08. 
2021 г. 

12-00 Выставка композиций из цветов 
и овощей  
«Дары природы» 

Клуб 
«Сибиряк», 
п. Луговский 

28.08. 
2021 г. 

18-00 Концертная программа 
«С любовью к родному краю!» 

Клуб 
«Сибиряк», 
п. Луговский 

28.08. 
2021 г. 

19-00 Музыкальный вечер кафе 
«Настроение-супер, мы сегодня 
танцуем» 

Клуб 
«Сибиряк», 
п. Луговский 

 

В администрации района

Приложение 1 к  постановлению администрации
от 23 августа 2021 года № 77

Положение
о проведении на территории Мамского городского поселения  конкурса  «Урожай - 2021»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» августа 2021 год  № 77 п. Мама

О проведении конкурса «Урожай -
2021 год»

В целях повышения активности граж-
дан, проживающих на территории посёл-

ка Мама, руководствуясь статьей 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года  №
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Уставом Мамского
муниципального образования, согласно
плану мероприятий по реализации му-
ниципальной программы «Развитие куль-
туры и сохранение культурного наследия
в Мамском городском поселении в 2021-
2023 годы»  на 2021 год, администрация
Мамского городского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о проведе-
нии на территории Мамского городско-
го поселения конкурса «Урожай - 2021
год» (приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной ко-
миссии по проведению конкурса «Уро-
жай - 2021 год» (приложение 2).

3.  Настоящее постановление опуб-
ликовать в районной газете «Мамский
горняк».

Глава Мамского городского поселения
В.Ф. Шпет

В администрации Мамского городского поселения

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определя-

ет порядок и условия проведения на тер-
ритории Мамского городского поселе-
ния конкурса  «Урожай – 2021» (далее -
конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях со-
хранения и приумножения народных тра-
диций, поддержки культурного уровня,
развития творческих способностей жи-
телей посёлка Мама, поддержки коллек-
тивного творчества, обмена опытом
между участниками конкурса.

1.3. Организатор конкурса: Админи-
страция Мамского городского поселе-
ния.

1.4. Место, дата и время проведения

конкурса: посёлок Мама, площадь РКДЦ
«Победа, 28 августа 2021 года на празд-
новании Дня Шахтёра.

2. Условия и порядок проведения
конкурса

2.1. Участники конкурса: жители по-
сёлка Мама - цветоводы, садоводы, ого-
родники, люди, занимающиеся лесным
собирательством, грибники, ягодники,
травники. Возраст участников не ограни-
чен.

2.2. Тема конкурса «Урожай собирай
и на зиму запасай».

2.3. Участие в конкурсе предусмат-
ривает представление и творческую за-
щиту экспонатов и приготовленных блюд
в соответствии с заявленными номина-

циями:
- «Чудо с грядки» (рассматривается

любой овощ и (или) фрукт необычайных
размеров и (или) необычной формы);

- «Самая креативная поделка» (рас-
сматриваются поделки из овощей, фрук-
тов, ягод, лесных даров);

- «Что летом уродится, то зимой при-
годится» (заготовки на зиму, можно при-
ложить рецепты);

- «Юный садовод» (самый юный уча-
стник, предоставивший экспонат, выра-
щенный самостоятельно либо поделку);

- «Мгновения красоты» (рассматри-
ваются букеты, натюрморты, компози-
ции из природных материалов).

2.4. Представленные экспонаты  оце-



4 стр.      № 63 (9539)  август   2021 г.        «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                     № 63 (9539)  август   2021 г.      «Мамский горняк»          13 стр.

ниваются по следующим критериям:
- оригинальность даров природы,

приготовленных блюд или работ;
- техническая сложность;
- эстетический  вид;
- соответствие названия работ их со-

держанию;
- творческая презентация (не более 5

минут).
3. Порядок подведения итогов
3.1. Жюри формируется из предста-

вителей Администрации и представите-
лей общественности.

11. Представленные экспонаты оце-
ниваются членами жюри по 5-ти балль-
ной системе. В результате суммирова-
ния баллов, выставленных членами жюри
за каждый из критериев, формируется
рейтинговый список конкурсантов, на-
бравших наибольшее количество баллов,
начиная от наибольшего к наименьше-
му в каждой из номинации.

12. Победителями признаются кон-
курсанты, набравшие наибольшее коли-
чество баллов в каждой из представлен-
ных номинаций.

4.    Награждение
Победители конкурса во время праз-

днования профессионального праздни-
ка «Дня шахтёра» на площади РКДЦ «По-
беда» торжественно награждаются де-
нежными премиями и благодарственны-
ми письмами.

Председатель жюри:
Луцкая Ольга Викторовна, специа-

лист администрации Мамского городс-
кого поселения.

Члены жюри:
Суханова Ольга Анатольевна, специ-

алист администрации Мамского городс-

Приложение 2 к  постановлению администрации
от 23 августа 2021 года № 77

СПИСОК
комиссии по проведению конкурса «Урожай – 2021 год»

кого поселения;
Новик Надежда Владимировна, спе-

циалист администрации Мамского город-
ского поселения;

Сапрыкина Елена Александровна,
индивидуальный предприниматель;

Шафигулина Виктория Викторовна,

директор РКДЦ «Победа»;
Лосева Наталья Ефимовна, житель п.

Мама;
Попова Лейла Магометовна, депутат

МО Мамско-Чуйского района 7-го созы-
ва.

В администрации Мамского городского поселения

только сообщение о том, что работник
прошел ПО. В сообщении укажут дату,
когда комиссия приняла решение, и дату,
когда его выдали работнику (п. 9 Правил
№ 695).

Закон не указывает на то, что работо-
датель должен получать решение врачеб-
ной комиссии по ПО. Но чтобы подтвер-
дить, что работник психически здоров,
рекомендуем запросить у него решение.
Снимите копию документа, это пригодит-
ся при проверке.

Учтите: справка о том, что работник
не состоит под наблюдением в психонев-
рологическом диспансере, не убедит ин-
спектора (решение Центрального район-
ного суда г. Новосибирска Новосибирс-
кой области от 09.01.2017 по делу № 12–
17/2017). Также не путайте медосмотр по
приказу № 302н с психиатрическим ос-
видетельствованием: осмотр врача-пси-
хиатра не заменит ПО врачебной комис-
сией. Поэтому заключение по результа-
там медосмотра не свидетельствует о

прохождении работником ПО (решение
Петропавловска-Камчатского городско-
го суда от 10.07.2017 по делу № 12–599/
2017, решение Свердловского областно-
го суда от 20.03.2018 по делу № 72–221/
2018).

Как оштрафуют за отсутствие ПО
Ограничитесь только осмотром пси-

хиатра в рамках медосмотра — допусти-
те к работе без ПО. За это оштрафуют:

• должностное лицо или ИП — на
15–25 тыс. руб.;

• компании — на 110–130 тыс. руб.
Штраф по части 3 статьи 5.27.1 КоАП

могут назначить за каждого работника.
Например, если компания должна была
направить на ПО 10 водителей, но не сде-
лала этого, могут оштрафовать от 1,1 до
1,3 млн руб. За каждое нарушение поло-
жено отдельное наказание, подтвердили
в решении Верховного суда Республики
Бурятия от 03.07.2015 по делу № 21–125/
2015.

К сведению населения

В прошедшее воскресенье вся стра-

на отмечала государственный празд-

ник  - День флага Российской Федера-

ции. В п. Мама этому событию посвя-

тили велопробег, концерт, в посёлках

района прошли флешмобы, темати-

ческие беседы. Работники централь-

ной районной библиотеки провели в

честь Дня флага просветительскую

акцию «Что означает российский три-

колор».

Возле здания магазина «Каролис»

библиотекари  Татьяна Потоцкая, Вера

Рожкова, Наталья Зуева установили ин-

формационную мини-витрину и россий-

ский флаг. Библиотекари рассказывали

прохожим историю праздника, раздава-

ли памятки, предварительно спрашивая:

«Вы знаете, какой государственный праз-

дник состоится 22 августа?».

 В основном мамчане отвечали пра-

вильно, иногда путая День России с Днём

флага.

 - У нас столько праздников, что мож-

но запутаться,  - сказал мужчина в клет-

чатой рубашке. – Я, например, люблю

Новый год!

 - 22 августа все россияне празднуют

Просветительская акция центральной районной библиотеки

Что означает российский триколор?

День государственного флага Российс-

кой Федерации, -  поясняла библиотекарь

Вера Рожкова. – Вот перед вами Россий-

ский флаг – красная полоса, синяя, бе-

лая. Что означают цвета российского три-

колора, как вы думаете и почему выбра-

ны такие цвета?

 - Белый – символизирует мир и чис-

тоту, - сказала социальный работник Ок-

сана Недавняя.

- Красный цвет на флаге обозначает,

сколько крови пролили наши  люди, за-

щищая свою Родину, - ответил горняк

Сергей Орлов.

 - Думаю, что синий – это наши рус-

ские просторы, наши реки, - сказала за-

ядлая огородница Елизавета Васильевна

Психиатрическое освидетельствование работников

Вниманию работодателей!

Не все работодатели направляют на
ПО соискателя вакансии, который про-
шел психиатрическую комиссию менее
пяти лет назад. Они принимают освиде-
тельствование от предыдущего работо-
дателя как действующее. Но при отсут-
ствии в нем сведений о виде деятельнос-
ти и условиях труда работника с прежне-
го места трудоустройства могут привлечь
к ответственности. Например, это при-
знали нарушением в решении Устиновс-
кого районного суда г. Ижевска Удмурт-
ской Республики от 07.08.2019 № 12–223/
2019.

Статью подготовила  главный
специалист

по управлению охраной труда
администрации района Скибицкая Г.Б.

по материалам журнала
«Справочник специалиста

по охране труда»

Фото взято с Интернета

Ассоциация Дикоросы работает в
регионе с 2018 года и включает в себя
восемь региональных производителей
продуктов питания и косметики, ко-
торые вместе производят 250 наиме-
нований уникальной продукции из лес-
ных и садовых ягод, орехов, трав и гри-
бов.

С 15 августа по 15 декабря 2021 года
Ассоциация планирует организацию за-
купочной кампании лесных ягод, грибов
и трав у предприятий и населения муни-

Администрация Мамско-Чуйского района обратилась в ГБУЗ «Иркутская областная клиническая боль-
ница» с целью проведения психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими от-
дельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности
(с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в
условиях повышенной опасности, в Мамско-Чуйском районе.

Выезд комиссии ГБУЗ "ИОКБ"  в наш регион возможен, при наличии работников, кому требу-
ется  психиатрическое освидетельствование, в количестве 300 человек.

Работодателям, которые планируют провести психиатрическое освидетельствование своих работни-
ков, предлагаю направить списки в отдел экономики и труда администрации района, главному специалисту
по управлению охраной труда, Скибицкой Галине Борисовне, в срок до 1 сентября 2021 года.

Ио. главы администрации района   Е.Н. Хоменко

Планируется организация закупочной кампании дикоросов
ципалитетов Иркутской области. Проект
под названием «Сборная Сибирь».

Всего в закупке планируется до 350
тонн свежего и замороженного сырья,
что в среднем составляет более 50 млн.
рублей, которые поступят местному на-
селению, сборщикам и заготовителям
дикоросов, в виде дополнительного до-
хода.

В этом году планируется закупать
свежую и замороженную механической
очистки чернику, бруснику, клюкву, об-

лепиху, белые грузди.
Для заинтересованных лиц мы гото-

вы предоставить полный перечень усло-
вий участия в проекте в 2021 году. Будем
рады сотрудничеству!

Контакты для связи с нашим специа-
листом: Виктор Иванович Беспрозван-
ных, e-mail: info@dicorosy.org, тел.
+79247167171

Председатель правления
Ассоциации «Дикоросы»



12 стр.      № 63 (9539)  август   2021 г.        «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                     № 63 (9539)  август   2021 г.      «Мамский горняк»          5 стр.

К сведению населения

Психиатрическое освидетельствование
работников

Как выбрать организацию для
психиатрического

освидетельствования
Лицензия на психиатрическое осви-

детельствование есть у многих медорга-
низаций, но не с каждой из них работо-
датель может заключить договор.

Когда направлять на психиатрическое
освидетельствование

На обязательное психиатрическое
освидетельствование (далее — ПО) на-
правляют работников, чьи условия труда
и вид деятельности указали в Перечне,
утвержденном постановлением Прави-
тельства от 28.04.1993 № 377 (далее —
Перечень № 377). Проходить ПО работ-
ники должны:

1. перед предварительным медос-
мотром (п. 9 приложения 3 к приказу
Минздравсоцразвития от 12.04.2011 №
302н);

2. не реже чем через пять лет после
предыдущего психиатрического освиде-
тельствования (ч. 7 ст. 213 ТК; п. 5 Пра-
вил, утв. постановлением Правительства
от 23.09.2002 № 695);

3. если в ходе периодического медос-
мотра нарколог или психиатр выявили
признаки психических и поведенческих
расстройств (п. 38 приложения 3 к при-
казу Минздравсоцразвития от 12.04.2011
№ 302н).

Если работник не относится к катего-
рии тех, для кого ПО обязательно, не на-
правляйте его на освидетельствование.
Даже когда работник провоцирует конф-
ликты или ведет себя неадекватно, само-
стоятельно и принудительно решать воп-
рос с освидетельствованием работода-
тель не вправе (определение Курганско-
го областного суда от 21.03.2019 № 33–
797/2019).

Что нужно проверить у
медорганизации

Проводить ПО могут медицинские
организации любой формы собственно-
сти, которые имеют:

• лицензию на право выполнять
психиатрическое освидетельствование;

• врачебную психиатрическую ко-
миссию.

Проверить лицензию организации
можно на www.roszdravnadzor.ru/

services/licenses. Зайдите
в единый реестр лицен-
зий, который ведет Росзд-
равнадзор и внесите в
строку поиска номер ли-
цензии. Если ищете потен-
циального исполнителя
услуг и не знаете, есть ли
у организации лицензия,
введите ИНН или ОГРН.
Убедитесь, что в списке
разрешенных видов дея-
тельности есть психиат-
рическое освидетельство-
вание.

Посмотрите в реестре, где организа-
ция вправе оказывать услуги по ПО. Ли-
цензия разрешает деятельность только по
тому адресу, который в ней указали. Про-
водить ПО на территории работодателя
нельзя.

Комиссия вправе решать вопрос о
пригодности работников, когда ее созда-
ет орган управления здравоохранением
— ФМБА России, региональный Минз-
драв или Департамент здравоохранения
(п. 4 Правил № 695, ч. 1 ст. 6 Закона №
3185–1). Поэтому составьте письмо в
организацию, где планируете провести
ПО. Запросите информацию и подтвер-
ждающие документы о полномочиях вра-
чебной комиссии. Запрос поможет
оформить образец.

Если направите работников в органи-
зацию, у комиссии которой нет полно-
мочий проводить ПО, нарушите порядок.
За это ГИТ может привлечь к ответствен-
ности по части 3 статьи 5.27.1 КоАП. Од-
ной лицензии и врачей-психиатров в шта-
те организации недостаточно (постанов-
ление Четвертого арбитражного апелля-
ционного суда от 25.07.2018 № 04АП-
1362/2018, А19-20731/2017, определение
Верховного суда от 30.08.2019 № А75-
10984/2018, 304-ЭС19-13905).

В ходе ПО работники должны пройти
электроэнцефалографию. Электрокарди-
ографию и экспериментально-психоло-
гическое исследование назначат, если
этого требует Перечень № 377. Работо-
дателю не нужно выяснять, есть ли у орга-
низации ресурсы, чтобы проводить до-
полнительные исследования.

Как направить работника на ПО

Выдайте работникам направления.
Укажите в них вид деятельности и усло-
вия труда работников — соответствую-
щие пункты Перечня № 377 (п. 6 Правил
№ 695). Используйте для удобства обра-
зец. Для отчетности ведите журнал выда-
чи направлений, в котором работники
расписываются, когда получают доку-
мент.

Если работник обязан, но отказыва-
ется пройти ПО, отстраните его от рабо-
ты. Зарплату за ним не сохраняйте (абз. 4
ч. 1 ст. 76 ТК). Привлеките работника к
дисциплинарной ответственности. Если
после выговора работник по-прежнему
не согласен на ПО, увольте его по пункту
5 части 1 статьи 81 ТК.

Как узнать, что работник психически
здоров

Освидетельствование в медорганиза-
ции проведут после того, как работник
даст письменное согласие. У медиков
есть на ПО 20 дней с даты, когда работ-
ник обратился в комиссию. Но срок мо-
гут продлить еще на 10 дней, если нужно
дополнительно запросить сведения о здо-
ровье работника в других медучрежде-
ниях (п. 7 Правил № 695).

Есть у работника противопоказания
или нет, укажут в решении врачебной
комиссии. Документ выдадут работнику
в течение трех дней с даты, когда приняли
решение. Его работник предъявляет в
комиссию по медосмотрам, которая при-
нимает решение о допуске к работе. Если
врачи обнаружили противопоказания —
откажите соискателю в трудоустройстве
или не допускайте сотрудника к работе.

Работодателю организация направит

Культура

20 августа 1994 года президентом Российской Федерации Борисом Ельциным был подписан указ «О Дне Государствен-
ного флага Российской Федерации», устанавливающий отмечать День флага 22 августа.

27-й год все жители России, повсеместно чествуют флаг нашей страны.
День флага – это праздник, имеющий свою историю, призванный пробудить патриотические чувства к Отчизне и любовь

к нашей Родине.

«Овеянный славой – символ народный»

Камышина.

Так отвечали многие прохожие,  и эти

ответы были верными. Белый означает

благородство и откровенность, синий —

верность и честность, а красный — сме-

лость и великодушие, а также кровь, ко-

торая была пролита воинами за Отече-

ство. Важно, что наши граждане пусть

интуитивно, но понимают, что символи-

зируют цвета Российского флага. В ходе

этой акции не раз представители старше-

го поколения вспоминали, что большую

часть своей жизни они прожили под со-

ветским флагом красного цвета, и имен-

Просветительская акция центральной районной библиотеки

но это знамя было водружено на Рейх-

стаг. Для них этот флаг стал символом

военных побед и достижений.

 - Вы делаете хорошее дело,  - сказал

предприниматель Владимир Скабас, об-

ращаясь к организаторам акции «Что

означает российский триколор». -  День

Российского флага – это дань уважения

истории великой страны, и это особенно

важно знать нашему молодому поколе-

нию.

Евгения Карасова

Фото автора
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трансляция.

19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
19.30 "Хранитель". Художественный

фильм. США, 2008 г. (16+).

20.25 Новости.
20.30 "Хранитель". Художественный

фильм. США, 2008 г. (16+).

21.30 Все на Матч! Прямой эфир.
21.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир. Казахстан - Украина.

Прямая трансляция.
23.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия.

"Авангард" (Омск) - ЦСКА. Прямая

трансляция.
2.20 Все на Матч! Прямой эфир.

2.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир. Франция - . Босния и

Герцеговина. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч! Прямой эфир.

5.50 Новости (0+).

5.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Россия - Хорватия

(0+).

7.55 "Спортивные прорывы" (12+).
8.20 Новости (0+).

8.25 XVI Летние Паралимпийские игры.

Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе. Пря-
мая трансляция.

10.50 Все на Матч! Прямой эфир.

Четверг, 2 сентября

11.00 Новости.

11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.45 Новости.

13.50 "Мамы чемпионов". Телевизион-

ный сериал. Россия, 2018 г. (16+).
15.55 XVI Летние Паралимпийские игры.

Плавание. Легкая атлетика. Прямая

трансляция.
20.25 Новости.

20.30 Все на Матч! Прямой эфир.

21.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Обзор (0+).

21.40 Волейбол. Чемпионат Европы.

Мужчины. Россия - Турция. Прямая
трансляция из Финляндии.

23.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) -

"Йокерит" (Хельсинки). Прямая трансля-
ция.

2.20 Все на Матч! Прямой эфир.

2.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Швеция - Испания.

Прямая трансляция.

4.45 Все на Матч! Прямой эфир.
5.50 Новости (0+).

5.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир. Италия - Болгария
(0+).

7.55 "Спортивные прорывы" (12+).

8.20 Новости (0+).
8.25 XVI Летние Паралимпийские игры.

Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе. Греб-

ля. Каноэ. Прямая трансляция.

10.40 Все на Матч! Прямой эфир.

Пятница, 3 сентября

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.

13.45 Новости.

13.50 "Мамы чемпионов". Телевизион-
ный сериал. Россия, 2018 г. (16+).

15.55 XVI Летние Паралимпийские игры.

Плавание. Легкая атлетика. Прямая
трансляция.

19.15 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-

ны. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Кемерово.

21.30 Смешанные единоборства. One FC.

Ксион Жи Нань против Мишель Николи-

ни. Алёна Рассохина против Стамп Фэй-
ртекс. Прямая трансляция из Сингапура.

23.00 Новости.

23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 "Несломленный". Художественный

фильм. США, 2014 г. (16+).

2.10 Все на Матч! Прямой эфир.
2.40 Футбол. Чемпионат Европы-2023.

Молодёжные сборные. Отборочный тур-

нир. Испания - Россия. Прямая трансля-
ция.

4.45 Все на Матч! Прямой эфир.

5.35 "Точная ставка" (16+).
5.55 Смешанные единоборства. One FC.

Топ-10 нокаутов. Хайкик (16+).

6.55 Гандбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Суперлига Олимпбет. "Ростов-

Дон" - ЦСКА (0+).

8.20 Новости (0+).
8.25 XVI Летние Паралимпийские игры.

Легкая атлетика. Прямая трансляция.

9.40 "Оседлай свою мечту". Докумен-
тальный фильм (12+).

Суббота, 4 сентября
11.00 Профессиональный бокс. Флойд

Мэйвезер против Шейна Мозли. Транс-

ляция из США (16+).
12.00 Новости.

12.05 Все на Матч! Прямой эфир.

13.55 Новости.
14.00 "Фиксики". Мультипликационный

фильм (0+).

14.25 "Игры киллеров". Художественный
фильм. США, 2011 г. (16+).

16.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бед-

форд против Реджи Барнетта. Трансля-
ция из США (16+).

16.55 Новости.

17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-

ны. Финалы. Прямая трансляция из Ке-

мерово.
20.55 Формула-1. Гран-при Нидерландов.

Квалификация. Прямая трансляция.

22.05 Новости.

22.10 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Нидерланды. Прямая

трансляция из Финляндии.

0.15 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Ирландия - Азербай-

джан. Прямая трансляция.

2.00 Все на Матч! Прямой эфир.
2.35 Новости.

2.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир. Украина - Франция.
Прямая трансляция.

4.45 Все на Матч! Прямой эфир.

5.25 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Прямая трансляция.

9.30 Регби-7. Кубок Главнокомандующе-

го ВМФ России. Трансляция из . Санкт-

Петербурга (0+)
10.05 "Рождённые побеждать. Василий

Алексеев" (12+).

Воскресенье, 5 сентября

11.00 Смешанные единоборства. KSW.

Роберто Солдич против Патрика Кинц-
ла. Трансляция из Польши (16+).

12.00 Новости.

12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.

14.00 "Фиксики". Мультипликационный

фильм (0+).
14.25 "Несломленный". Художественный

фильм. США, 2014 г. (16+).

17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир.

17.40 XVI Летние Паралимпийские игры.

Лучшее (0+).
18.40 Специальный репортаж (12+).

19.00 XVI Летние Паралимпийские игры.

Церемония закрытия. Прямая трансля-
ция.

20.55 Формула-1. Гран-при Нидерландов.

Прямая трансляция.
23.00 Новости.

23.05 Все на Матч! Прямой эфир.

23.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Англия - Андорра.

Прямая трансляция.

2.00 Все на Матч! Прямой эфир.
2.50 Новости.

2.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир. Бразилия - Аргенти-
на. Прямая трансляция.

5.00 Все на Матч! Прямой эфир.

5.55 Новости (0+).
6.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-

чины. Россия - Финляндия. Трансляция

из Финляндии (0+).
8.00 Регби-7. Кубок Европейских чемпи-

онов. Трансляция из Санкт-Петербурга

(0+).
9.00 Формула-1. Гран-при Нидерландов

(0+).
Коллектив РКДЦ «Победа» выражает огромную благодарность всем участникам флешмоба.

Фото флешмоб «Цвета моей родины»

«Мы - мамчане, мы часть Российской Федерации, мы гордимся страной и своим флагом,
и этот праздник мы встречаем с радостью и чувством единства

со всеми гражданами нашей страны».

Культура

Для того, чтобы патриотические чувства Мамчан к России были еще горячее и ярче,
коллектив РКДЦ «Победа» провел 21 августа на летней сценической площадке выступление

агитбригады, посвященной Дню государственного флага Российской Федерации.

П. Луговский Гора Гитлер



Понедельник, 30 августа

Первый Россия НТВ

Вторник, 31 августа

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 5 сентября

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Екатерина Вилкова, Елена Панова,
Марьяна Спивак, Сергей Пускепалис в
многосерийном фильме "Шифр" (S)
(16+).
23.45 К 70-летию Алексея Учителя. Пре-
мьера. "Учитель как призвание" (12+).
0.45 "Время покажет" (16+).
3.00 Новости.
3.05 "Время покажет" (16+).
3.50 "Мужское / Женское" (16+) До 4.57.

5.00 Телеканал "Доброе утро".
7.00 Выборы-2021.
8.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Шифр". Фильм (S) (16+).
22.40 "Сергей Гармаш. "Какой из меня
Ромео!" (12+).
23.40 "Наедине со всеми" (16+).
0.30 "Время покажет" (16+).
3.00 Новости.
3.05 "Время покажет" (16+).
3.40 "Давай поженимся!" (16+).
4.15 "Мужское / Женское" (16+) До 4.57.

4.50 "Катя и Блэк". Фильм (S) (16+).
6.00 Новости.
6.10 "Катя и Блэк" (S) (16+).
6.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
7.40 "Часовой" (S) (12+).
8.10 "Здоровье" (16+).
9.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии
"Жизнь других" (S) (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 К 95-летию Евгения Леонова. "Я ко-
роль, дорогие мои!" (12+).
14.50 Фильм "Осенний марафон"  (12+).
16.40 Премьера. "Честное слово". Александр
Новиков (12+).
17.30 "Три аккорда" (S) (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше всех!"
Новый сезон (S) (0+).
21.00 "Время".
22.00 Премьера. "Вызов. Первые в космо-
се" (12+).
23.00 Фильм "Проксима" (S) (16+).
1.05 К 95-летию Евгения Леонова. "Я король,
дорогие мои!" (12+).
1.55 "Наедине со всеми" (16+).
2.40 "Модный приговор" (6+).
3.30 "Давай поженимся!" (16+) До 4.57.

5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.35 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир.
18.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Николай Добрынин, Андрей Каза-
ков, Вячеслав Разбегаев, Арина Постни-
кова, Лариса Домаскина, Илья Ильиных
и Константин Белошапка в телесериале
"Перекати-поле" (6+).
0.55 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).
3.00 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
4.46 Перерыв в вещании

5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.35 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Андрей Казаков, Вячеслав Разбега-
ев, Арина Постникова, Лариса Домаски-
на, Илья Ильиных и Константин Белошап-
ка в телесериале "Перекати-поле" (6+).
23.30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБАТЫ (12+).
0.45 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).
3.00 Детективный телесериал "Дуэт по
праву" (12+).
4.46 Перерыв в вещании

4.25 Фильм "Осенний лист" (6+).
6.00 Фильм "Во имя любви" (12+).
8.00 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
8.35 "Устами младенца".
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 "Большая переделка".
12.00 "Парад юмора" (6+).
13.25 Т/с "Миленький ты мой" (12+).
18.00 Антонина Дивина, Денис Косяков,
Олеся Фаттахова, Степан Бекетов и Крис-
тина Кузьмина в фильме "Всё решают
небеса" (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
1.30 Валерия Ланская, Кирилл Гребенщи-
ков, Евгений Миллер и Алексей Панин в
фильме "Осенний лист" (6+).
3.15 Екатерина Данилова, Станислав Бон-
даренко, Сергей Астахов, Юрий Сазонов,
Ирина Розанова и Антонина Паперная в
фильме "Во имя любви" (12+).
4.56 Перерыв в вещании

5.40 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" /
стерео/ (16+).
7.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
9.00 Сегодня.
9.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Остросюжетный сериал "ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" /стерео/ (16+).
22.15 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
0.30 Сегодня.
0.50 Фильм "ЧЁРНЫЙ ПЁС" /стерео/
(12+).
4.10 Сериал "АДВОКАТ" /стерео/ (16+)
До 5.40.

5.40 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" /
стерео/ (16+).
7.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
9.00 Сегодня.
9.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Остросюжетный сериал "ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" /стерео/ (16+).
22.15 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
0.30 Сегодня.
0.50 Фильм Алексея Учителя "ВОСЬМЕР-
КА" /стерео/ (16+).
2.35 Фильм "ВОР" (16+).
4.15 Сериал "АДВОКАТ" /стерео/ (16+)
До 5.40.

5.45 Фильм "ОДИНОЧКА" /стерео/ (16+).
7.35 "Центральное телевидение" (16+) /
стерео/.
9.00 Сегодня.
9.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу /стерео/ (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" /стерео/ (16+).
12.00 "Чудо техники" /стерео/ (12+).
12.50 "Дачный ответ" /стерео/ (0+).
14.00 "НашПотребНадзор" /стерео/ (16+).
15.00 "Основано на реальных событиях"
/стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.10 "Основано на реальных событиях"
/стерео/ (16+).
19.00 Следствие вели... /стерео/ (16+).
20.00 "Итоги недели".
21.10 Премьера. "Ты супер!" Новый се-
зон /стерео/ (6+).
23.50 "Звезды сошлись" /стерео/ (16+).
1.25 Анна Попова, Андрей Носков в ко-
медии "КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ
ПО-ДЕТСКИ" /стерео/ (16+).
3.15 Сериал "АДВОКАТ" /стерео/ (16+)
До 5.45.

Понедельник, 30 августа

11.00 XVI Летние Паралимпийские игры.

Легкая атлетика. Прямая трансляция.
11.40 Новости.

11.45 Все на Матч! Прямой эфир.

13.45 Новости.
13.50 "Мамы чемпионов". Телевизион-

ный сериал. Россия, 2018 г. (16+).

15.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая атлетика. Прямая

трансляция.

21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.30 "Парный удар". Художественный

фильм. США, 1992 г. (12+).

22.35 Новости.

22.40 "Парный удар". Художественный
фильм. США, 1992 г. (12+).

23.45 "Рокки Бальбоа". Художественный

фильм. США, 2006 г. (16+).
0.45 Новости.

0.50 "Рокки Бальбоа". Художественный

фильм. США, 2006 г. (16+).
1.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины. 1/8 финала. Прямая трансляция из

Сербии.
4.00 Все на Матч! Прямой эфир.

5.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+).

5.55 Новости (0+).

6.00 "Огненные колесницы". Художе-

ственный фильм. Великобритания, 1981
г. (0+).

8.20 Новости (0+).

8.25 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе. Пря-

мая трансляция.

10.30 "Великие моменты в спорте" (12+).

Вторник, 31 августа

11.00 Новости.

11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.45 Новости.

13.50 "Мамы чемпионов". Телевизион-

ный сериал. Россия, 2018 г. (16+).
15.55 XVI Летние Паралимпийские игры.

Плавание. Легкая атлетика. Прямая

трансляция.
21.00 "МатчБол".

21.30 "Обсуждению не подлежит". Худо-

жественный фильм. США, 2002 г. (16+).
22.35 Новости.

22.40 "Обсуждению не подлежит". Худо-

жественный фильм. США, 2002 г. (16+).
23.25 "Хранитель". Художественный

фильм. США, 2008 г. (16+).

0.45 Новости.

0.50 "Хранитель". Художественный

фильм. США, 2008 г. (16+).

1.25 Все на Матч! Прямой эфир.
2.00 Смешанные единоборства. One FC.

Стамп Фэйртекс против Алёны Рассохи-

ной. Шоко Сато против Фабрисио Анд-
раде. Трансляция из Сингапура (16+).

4.00 Все на Матч! Прямой эфир.

5.00 "The Yard. Большая волна". Доку-

ментальный фильм (6+).
5.55 Новости (0+).

6.00 "Экспресс". Художественный

фильм. США, 2008 г. (16+).
8.20 Новости (0+).

8.25 XVI Летние Паралимпийские игры.

Легкая атлетика. Велоспорт. Шоссе. Пря-
мая трансляция.

10.10 "Команда мечты" (12+).

10.30 "Великие моменты в спорте" (12+).

Среда, 1 сентября

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.

13.45 Новости.

13.50 "Мамы чемпионов". Телевизион-
ный сериал. Россия, 2018 г. (16+).

15.55 XVI Летние Паралимпийские игры.

Плавание. Легкая атлетика. Прямая



Пятница, 3 сентября

Первый Россия НТВ

Суббота, 4 сентября

Первый Россия НТВ

Среда, 1 сентября

Первый Россия НТВ

Четверг, 2 сентября

Первый Россия НТВ
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5.00 Телеканал "Доброе утро".

7.00 Выборы-2021.

8.00 Телеканал "Доброе утро".

9.00 Новости.

9.15 Телеканал "Доброе утро".

9.50 "Жить здорово!" (16+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

17.00 "Время покажет" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.45 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 "Шифр". Многосерийный фильм

(S) (16+).

22.25 "Валентин Гафт. "Чужую жизнь иг-

раю, как свою" (12+).

23.25 "Время покажет" (16+).

2.35 Футбол. Отборочный матч чемпио-

ната мира 2022. Сборная России - сбор-

ная Хорватии. Прямой эфир (S) До 4.57.

5.00 Телеканал "Доброе утро".

7.00 Выборы-2021.

8.00 Телеканал "Доброе утро".

9.00 Новости.

9.15 Телеканал "Доброе утро".

9.50 "Жить здорово!" (16+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

17.00 "Время покажет" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.45 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 "Шифр". Многосерийный фильм

(S) (16+).

23.45 К 80-летию писателя. "Написано

Сергеем Довлатовым" (S) (16+).

0.50 "Время покажет" (16+).

3.00 Новости.

3.05 "Время покажет" (16+).

4.00 "Мужское / Женское" (16+) До 4.57.

5.00 Телеканал "Доброе утро".
7.00 Выборы-2021.
8.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал "Доброе утро".
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пи-
мановым (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос 60+". Новый сезон (S) (12+).
23.25 Старт 10-го сезона. Премьера. "Ве-
черний Ургант" (S) (16+).
0.20 К 80-летию писателя. Фильм "Довла-
тов" (S) (16+).
2.35 "Наедине со всеми" (16+).
3.15 "Модный приговор" (6+).
4.05 "Давай поженимся!" (16+).
4.40 "Мужское / Женское" (16+) До 6.00.

6.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота".
9.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости.
10.15 "На дачу!" с Наташей Барбье (6+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.05 "Видели видео?" (6+).
13.50 К 80-летию писателя. "Написано
Сергеем Довлатовым" (S) (16+).
14.40 "Эдуард Хиль. "Через годы, через
расстояния..." (12+).
15.40 Премьера. "Лайма Вайкуле. "Еще
не вечер..." (16+).
17.55 "Кто хочет стать миллионером?".
19.30 Музыкальный фестиваль "Голося-
щий КиВиН-2021" (S) (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Голосящий КиВиН-2021" (S) (16+).
22.40 Юбилейный концерт Владимира
Кузьмина (S) (12+).
23.45 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната мира 2022. Сборная России - сбор-
ная Кипра. Прямой эфир (S).
2.00 Юбилейный концерт Владимира
Кузьмина (S) (12+).
3.05 "Наедине со всеми" (16+).
3.50 "Модный приговор" (6+) До 4.50.

5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.35 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Николай Добрынин, Андрей Каза-
ков, Вячеслав Разбегаев, Арина Постни-
кова, Лариса Домаскина, Илья Ильиных
и Константин Белошапка в телесериале
"Перекати-поле" (6+).
23.30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБАТЫ (12+).
0.45 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).
3.00 Детективный телесериал "Дуэт по
праву" (12+).
4.46 Перерыв в вещании

5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.35 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Николай Добрынин, Андрей Каза-
ков, Вячеслав Разбегаев, Арина Постни-
кова, Лариса Домаскина, Илья Ильиных
и Константин Белошапка в телесериале
"Перекати-поле" (6+).
23.30 ВЫБОРЫ 2021. ДЕБАТЫ (12+).
0.45 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).
3.00 Детективный телесериал "Дуэт по
праву" (12+).
4.46 Перерыв в вещании

5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.35 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.45 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Николай Добрынин, Андрей Каза-
ков, Вячеслав Разбегаев, Арина Постни-
кова, Лариса Домаскина, Илья Ильиных
и Константин Белошапка в телесериале
"Перекати-поле" (6+).
0.55 Евгений Стычкин, Марьяна Спивак,
Андрей Мерзликин, Максим Битюков,
Евгений Пеккер, Сергей Походаев, Алек-
сандр Рапопорт и Петар Зекавица в филь-
ме "Небо измеряется милями" (12+).
4.19 Перерыв в вещании

5.00 "Утро России. Суббота".
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. СУББОТА.
8.35 "По секрету всему свету".
9.00 "Формула еды" (12+).
9.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (6+).
12.20 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+).
13.25 Татьяна Чердынцева, Людмила Ар-
темьева, Борис Щербаков, Макар Запо-
рожский, Иван Жидков, Алексей Деми-
дов и Роман Полянский в телесериале
"Миленький ты мой" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести.
21.00 Валерия Ланская, Дмитрий Пчела,
Максим Щёголев и Елена Золотавина в
фильме "Кузница Счастья" (12+).
1.00 Инга Оболдина, Дмитрий Шевчен-
ко, Екатерина Семёнова, Дмитрий Блаж-
ко, Анна Кошмал и Алёна Ивченко в
фильме "Благими намерениями" (12+).
4.19 Перерыв в вещании

5.40 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" /
стерео/ (16+).
7.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
9.00 Сегодня.
9.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Остросюжетный сериал "ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" /стерео/ (16+).
22.15 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
0.30 Сегодня.
0.50 "Поздняков" /стерео/ (16+).
1.00 Максим Щеголев, Дмитрий Ульянов,
Александр Бухаров в остросюжетном
фильме "БАТАЛЬОН" /стерео/ (16+).
4.55 Сериал "АДВОКАТ" /стерео/ (16+)
До 5.40.

5.40 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" /
стерео/ (16+).
7.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
9.00 Сегодня.
9.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" /стерео/ (16+).
12.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Остросюжетный сериал "ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" /стерео/ (16+).
22.15 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
0.30 Сегодня.
0.50 Фильм "ШУГАЛЕЙ 3" /стерео/ (16+).
2.55 Их нравы (0+).
3.25 Сериал "АДВОКАТ" /стерео/ (16+)
До 5.40.

5.40 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" /
стерео/ (16+).
7.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
9.00 Сегодня.
9.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
18.30 "Жди меня" /стерео/ (12+).
19.30 Остросюжетный сериал "ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" /стерео/ (16+).
22.15 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
0.40 "Своя правда" с Романом Бабаяном
/стерео/ (16+).
2.35 Данила Козловский в остросюжет-
ном фильме "ОДИНОЧКА"  (16+).
4.30 Сериал "АДВОКАТ" /стерео/ (16+)
До 6.00.

6.00 Комедия "#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!" /
стерео/ (12+).
7.40 "Кто в доме хозяин?" /стерео/ (12+).
8.20 Смотр /стерео/ (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" /
стерео/ (0+).
9.45 "Поедем, поедим!" /стерео/ (0+).
10.25 Едим дома /стерео/ (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога /стерео/ (16+).
12.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым" /стерео/ (12+).
13.00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
14.05 "Однажды..." /стерео/ (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 "ФАКТОР СТРАХА" /стерео/ (12+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.20 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
22.20 "Секрет на миллион". Сестры Зай-
цевы /стерео/ (16+).
0.25 "Международная пилорама".
1.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 40
лет Ленинградскому Рок-клубу (16+).
2.55 Фильм Алексея Учителя "РОК" /сте-
рео/ (0+).
4.15 Сериал "АДВОКАТ" /стерео/ (16+)
До 5.45.


