
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Мамско -Чуйского района
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ - ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
В.В. Клец
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ: 666811,
пос. Мама, ул. Володарского, 21.
Тел: 2-19-06.
Факс: 2-19-06.
E-mail: mamskiy-gornayk@yandex.ru
Ссылка на сайт:

E-mail МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского района
-ЦРБ»: cbsmama@mail.ru
Точка зрения авторов  публикаций не
обязательно отражает точку зрения Отдела.
В работе с письмами  Отдел  руководствуется
ст. 42 Закона РФ  “О средствах  массовой
информации”.
Ответственность за содержание объявлений
несет рекламодатель.

Цена газеты свободная.
ТИРАЖ - 250  экз.
Газета выходит по вторникам и
пятницам.
Подписано в печать: 28.04.2022 г.
по графику 12.00  час.
фактически  12.00 час.

http://mamzerom.ru

16  стр.  № 31 (9604)  апрель  2022 г.      «Мамский горняк»         http://mamzerom.ru

Пятница,  29 апреля  2022 года
№ 31 (9604)

Информационное издание
МКУК «ЦБС Мамско - Чуйского района - ЦРБ»

 

Читайте
в этом номере:

*   *   *

*   *   *

*   *   *

Этот светлый и радостный праздник по-прежнему остаётся одним из самых
любимых в народе. Он является неизменным символом единения и солидарности
россиян. В этот день мы прославляем мирный созидательный труд!

Искренняя благодарность всем, кто сегодня успешно и добросовестно трудится
на благо нашего района: работникам образования, культуры, здравоохранения,
представителям малого бизнеса, специалистам других, не менее важных отраслей.

Пусть этот праздник укрепит уверенность в своих силах, подарит позитивный
настрой. Пусть вместе с весенним теплом придут новые силы и идеи, а трудовые
достижения каждого из нас станут достойным вкладом в дальнейшее развитие и
процветание нашего района, страны!

Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие! Желаю всем вам
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, побольше весенних, радостных эмоций
и успешного выполнения намеченных планов!

А.В.Морозов, мэр района

21 апреля в Зиме состоялось официальное открытие нового по-

мещения клиентской службы Пенсионного фонда России. Офис, ко-

торый находился на улице Космонавтов, 24, переехал в новое отре-

монтированное здание на ул. Ленина, 2. Помещение выделила Зи-

минская городская администрация. На открытии присутствовали уп-

равляющий Отделением ПФР по Иркутской области Надежда Козло-

ва, мэр Зиминского района Наталья Никитина и  глава города Зимы

Андрей Коновалов.

В новой клиентской службе сделано все для удобства граждан.  В

зале установлены мягкие сидения, оборудовано 4 окна для приема

граждан и зона цифрового обслуживания, где клиент самостоятель-

но в электронном виде может подать заявление на получение той

или иной услуги, для клиентов с детьми - детский игровой уголок.

Удобно и расположение самой клиентской службы - она находится в

самом центре города, в шаговой доступности такие социально зна-

чимые объекты, как МФЦ, центр занятости, налоговая служба, отде-

ление Почты России, администрация города Зимы и Зиминского

района. Стоит отметить и транспортную доступность - рядом распо-

ложены автостанция и железнодорожный вокзал.

Новый филиал уже ведет прием посетителей и востребован сре-

ди клиентов. Ежедневно в городе Зиме за услугами в Пенсионный

фонд обращаются до 80 посетителей. Клиентская служба работает в

понедельник, вторник и четверг с 8 до 20 часов (по предварительной

записи), в среду - с 9 до 18 и в пятницу - с 9 до 16-45.

ПФР по Иркутской области информирует:

В Зиме открылась новая клиентская
служба Пенсионного фонда

Областные новости

Уважаемые жители Мамско-Чуйского района!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с 1 Мая –

Праздником Весны и Труда!

В среду, 27 апре-

ля, председатель За-
конодательного Со-

брания Иркутской

области Александр
Ведерников стал уча-

стником заседания

Совета Законодате-
лей при Федераль-

ном Собрании Рос-

сийской Федерации. Мероприятие состоялось в Тав-
рическом дворе в Санкт-Петербурге. Предстоит также

встреча главы государства Владимира Путина и чле-

нов Совета законодателей РФ.
Работу Совета организовали с участием председа-

теля Госдумы РФ Вячеслава Володина и председателя

Совфеда РФ Валентины Матвиенко. Участники встре-
чи обсудили меры для реализации плана мероприятий

для обеспечения устойчивого функционирования и

развития экономики в условиях антироссийских санк-
ций и всевозможного давления на субъекты РФ, также

обсудят пути обеспечения финансовой устойчивости

регионов.
Кроме того, необходимо отметить, что на предсто-

ящем заседании Президиума Совета вынесут на рас-

смотрение вопросы модернизации объектов инфра-
структуры оздоровления, реабилитации и отдыха де-

тей. Отдельное внимание уделят вопросам подготовки

к летней детской оздоровительной кампании текущего

года.
ИА «Байкал24»

Спикер ЗС Приангарья участвует
в заседании Совета

Законодателей при ФС РФ

С прекрасным весенним настроением встречаем мы этот радостный и светлый
день, который остаётся для нас одним из самых любимых.

Пусть вместе с теплом первых по-настоящему солнечных дней придут силы и
энергия для новых свершений, а ежедневный труд приносит только радость и мо-
ральное удовлетворение.

Желаю всем вам: крепкого здоровья, благополучия и счастья в семьях, интерес-
ной и успешной работы, удачи во всех добрых делах и начинаниях!

 Глава Мамского городского поселения  В.Ф.Шпет

Дорогие жители п. Мама!!! Уважаемые земляки!!!!
Примите самые тёплые поздравления с праздником Весны

и Труда!

Лица района:
Человек с большой буквы

3-5 стр.

Сольный концерт:
«Владеющий чарами песен,

душою владеет любой...»
6, 12 стр.

ПФР по Иркутской области
информирует:

Клиентские службы ПФР
будут работать в майские

праздники
12 стр.

К сведению рыболовов:
Весенний запрет на рыбалку

13 стр.

*   *   *

Объявление

Уважаемые читатели!
В связи с праздничными днями следующий номер газеты

«Мамский горняк» выйдет 6 мая.
Редакция
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№ Наименование мероприятия Исполнители Срок 
 исполнения 

1. Мероприятия по предупреждению возникновения природных пожаров. 
1.1 Проведение разъяснительной работы среди 

населения по недопущению пожаров о 
необходимости осторожного обращения с огнём. 

вед. специалист 
по ГО и ЧС, ПБ  
администрации 

Мамского ГП 

постоянно в 
период подготовки 

и в течение 
пожароопасного 

сезона 
1.2 Размещение наглядной информации на уличных 

стендах, в средствах массовой информации 
(районная газета «Мамский горняк»)., 

информационно-коммуникационной сети интернет 

вед. специалист 
по ГО и ЧС, ПБ  
администрации 

Мамского ГП 

в пожароопасный 
период 

1.3 Распространение листовок и памяток среди 
населения 

вед. специалист 
по ГО и ЧС, ПБ  
администрации 

Мамского ГП 

в пожароопасный 
период 

1.4 Проведение инструктажа с членами общества 
охотников и рыбаков по усилению контроля за 
соблюдением правил пожарной безопасности. 

ПЧ, 
охотобщество 

в пожароопасный 
период 

1.5 Проверка и приведение в надлежащее состояние 
противопожарного водоснабжения, проездов к 
зданиям, сооружениям и открытым водоёмам 

Вед. специалист 
по ГО и ЧС, ПБ 
администрации 

Мамского ГП 

до 25.05.2022 

1.6 Организация работы патрульной и патрульно-
маневренных групп и оснащение этих групп 

средствами связи, автомобильной техникой для 
обеспечения их деятельности 

Администрация 
Мамского ГП 

в течение 
пожароопасного 

периода 

 Проверка и опашка минерализованной 
противопожарной полосы, противопожарного 
разрыва, очистка от порубочного материала 

Администрация 
Мамского ГП 

Июнь, 
в течение 

пожароопасного 
периода 

 

ПЛАН
мероприятий по организации и осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров на территории

Мамского городского поселения в пожароопасный период 2022 года

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации   Мамского городского поселения

от 18. 04.2022 г. № 61

18.04.2022г. №61
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О МЕРАХ ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ ОТ
ПОЖАРОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГРА-
НИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МАМСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ПОЖА-
РООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА»

В целях подготовки к пожароопасно-
му сезону 2022 года и реализации мер по
охране лесов от пожаров, в соответствии

со ст. 51-53.8 Лесного кодекса Российс-
кой Федерации, с подпунктами 9, 23 Фе-
дерального закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 11 Федерального закона
от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», ст. 18 Федерального закона от
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», Правилами противопожарно-
го режима в Российской Федерации, ут-
вержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
16.09.2020г. № 1479, руководствуясь Уста-
вом Мамского муниципального образо-
вания

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по

организации и осуществления мер по-
жарной безопасности и тушения лесных
пожаров на территории Мамского город-
ского поселения в пожароопасный пери-
од 2022 года (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Мамский
горняк» и разместить на официальном
сайте администрации Мамского городс-
кого поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данно-
го постановления оставляю за собой.

Глава Мамского городского
поселения   В.Ф. Шпет

В администрации Мамского городского поселенияПоздравляем!

От всей души благодарю вас за верность долгу, боевую готовность в любое время прийти на помощь, рискуя своей
жизнью. Убеждён, что вы будете хранить и приумножать лучшие традиции своей профессии, преданно и добросовестно
служить избранному пути.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть реже звучат тревожные сирены на улицах нашего посёлка,
пусть чаще видят вас родные и близкие в семейном кругу!

В.Ф.Шпет, глава Мамского городского поселения

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –

 ДНЁМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!

Ваш труд во все времена считался
одним из самых рискованных, но и од-
ним из самых благородных. По первому
сигналу опасности пожарные готовы с
риском для жизни вступить в борьбу с
одной из самых страшных стихий - огнен-
ной. Работа в экстремальных условиях
предъявляет к вам особое требование -
умение быстро принимать решения, от
которых зависят жизнь, здоровье и безо-
пасность людей. Мастерство, смелость,
мужество, готовность по первому зову
прийти на помощь, слаженные действия
в непростых ситуациях, вызывают восхи-
щение и уважение сельчан.

На вашу службу возложены ответ-
ственные задачи по профилактике пожа-
ров, спасению людей и имущества при
возгораниях, обеспечению безопасных
условий их жизнедеятельности, проведе-
нию аварийно-спасательных работ. Ре-
шая эти задачи, вы изо дня в день прояв-
ляете отвагу, самоотверженность, готов-
ность помочь в трудных ситуациях. Дело
свое вы выполняете с чувством высоко-
го долга и ответственности.

Уважаемые ветераны и сотрудники пожарной охраны
Мамско-Чуйского района!

Примите самые искренние и тёплые поздравления с профессиональным праздником -
Днем пожарной охраны Российской Федерации!

От всей души благодарим за ваш каж-
додневный напряженный труд по обес-
печению надежного заслона от огня. Уве-
рены, что ваш высокий профессиона-
лизм, стойкость и верность долгу будут
способствовать эффективному решению
поставленных задач, и станут надёжной
защитой в чрезвычайных ситуациях.

Низкий поклон в этот день всем вете-
ранам, кто стоял у истоков становления

пожарной охраны, и кто сейчас продол-
жает трудиться на нашей земле, воспи-
тывая молодую смену.

От всей души желаю вам доброго здо-
ровья, благополучия, заботы и понима-
ния близких, дальнейших успехов в не-
легкой службе и простого человеческо-
го счастья.

А.В.Морозов, мэр района

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

В офисе и на производстве, в любой сфере Вы стреми-
тесь к тому, чтобы работать было безопасно. Пусть каждый
рабочий день приносит Вам и Вашим работникам только
радость от выполненных задач и материальный достаток.

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

Мэр Мамско-Чуйского района А.В.Морозов

Уважаемые руководители организаций и учреждений, специалисты по охране труда
Мамско-Чуйского района!

Сердечно поздравляю Вас с Всемирным днём охраны труда!



 http://mamzerom.ru                                     № 31 (9604)  апрель  2022 г.      «Мамский горняк»       3 стр. 14 стр.      № 31 (9604)  апрель  2022 г.        «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21 апреля 2022г. п. Мама  № 87

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
ОТ 9.03.2021Г. №54 «О ПОЛОЖЕНИ-
ЯХ О КОНКУРСАХ, ПРОВОДИМЫХ К
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУ-
ДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАМС-

В администрации района

КО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА»

Внести в Распоряжение администра-
ции Мамско-Чуйского района от
9.03.2021г. № 54 «О положениях о конкур-
сах, проводимых к всемирному дню ох-
раны труда на территории муниципаль-
ного образования Мамско-Чуйского рай-
она» следующее изменение:

1. В приложение 1 Положения о кон-
курсе детских рисунков «Охрана труда
глазами детей» п. 13 изложить в новой
редакции: «По итогам конкурса опреде-
ляются три лучшие работы в каждой воз-
растной категории, которые будут на-
граждены дипломами и ценными подар-

ками. Все остальные участники конкур-
са (не ставшие призерами) получат сер-
тификат участника конкурса. Все кура-
торы, принявшие участие в конкурсе,
награждаются благодарственными пись-
мами».

2. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Мамский
горняк» и разместить на официальном
сайте администрации района.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя мэра района.

Мэр муниципального образования
Мамско-Чуйского района

А.В. Морозов

С наступлением весны и началом та-
яния льда повышается риск чрезвычай-
ных ситуаций на водоёмах. Ежегодно во
время таяния льдов на воде гибнет мно-
го людей, среди них есть и дети. Многие
забывают, что выход на лёд водоёма все-
гда опасен. Важно помнить и соблюдать
основные правила поведения на водных
объектах, ведь выполнение элементар-
ных мер предосторожности - залог вашей
безопасности!

РОДИТЕЛИ!
Не допускайте детей к реке без надзо-

ра взрослых, особенно во время ледохо-
да; предупредите их об опасности нахож-
дения на льду при вскрытии реки или озе-
ра.

Помните, что в период паводка, даже
при незначительном ледоходе, несчаст-
ные случаи чаще всего происходят с деть-
ми.

Разъясняйте правила поведения в пе-
риод паводка, запрещайте им шалить у
воды, пресекайте лихачество. Не разре-
шайте им кататься на самодельных пло-
тах, досках, бревнах или плавающих льди-
нах. Оторванная льдина, холодная вода,
быстрое течение грозят гибелью. Разъяс-
ните детям меры предосторожности в
период ледохода и весеннего паводка.
Этому следует посвятить рекомендован-
ные темы сочинений, диктантов, конкур-
сы, викторины, уроки рисования, бесе-
ды «О правилах поведения на льду и на

О безопасности детей на водоёмах
в весенний период

ГИМС информирует:

воде, обучение приёмам спасения тер-
пящих бедствие и оказание помощи по-
страдавшим».

Долг каждого взрослого - сделать всё
возможное, чтобы предостеречь детей от
происшествий на воде, которые нередко
кончаются трагически.

ШКОЛЬНИКИ!
Не выходите на лёд во время весенне-

го паводка. Не катайтесь на самодельных
плотах, досках, бревнах и плавающих
льдинах. Не прыгайте с одной льдины на
другую. Не стойте на обрывистых и под-
мытых берегах - они могут обвалиться.

Когда вы наблюдаете за ледоходом с
моста, набережной причала,  нельзя пе-
регибаться через перила и другие ограж-
дения.

Если вы оказались свидетелем несча-
стного случая на реке  или озере, то не

теряйтесь, не убегайте домой, а громко
зовите на помощь, взрослые услышат и
помогут выручить из беды.

Не подходите близко к заторам, пло-
там, запрудам, не устраивайте игр в этих
местах. Не подходите близко к ямам, кот-
ловинам, канализационным люкам и ко-
лодцам.

Особую осторожность необходимо
проявлять в местах выхода на поверх-
ность камыша, кустов, травы, родников,
быстрого течения на руслах и впадения в
водоём ручьёв.

Школьники, будьте осторожны во вре-
мя весеннего паводка и ледохода. Не под-
вергайте свою жизнь опасности!

Государственный
инспектор по маломерным судам

Бодайбинского инспекторского
участка ГИМС Устюгов С. С.

Всемирный день охраны труда, отме-
чаемый 28 апреля 2022 года, проходит
под лозунгом: «Общими усилиями сфор-
мировать позитивную культуру охраны
труда».

За время пандемии COVID-19 мы убе-
дились в том, что наличие надежной сис-
темы охраны труда, функционирующей
при активном участии администрации,
работодателей, работников, органов здра-
воохранения и всех заинтересованных
сторон на уровне организаций, играет
важнейшую роль в сохранении нормаль-
ных условий труда и обеспечении безо-
пасности и здоровья работников.

 Позитивная культура охраны труда на
рабочих местах означает, что как адми-
нистрация, так и работники дорожат бе-

Всемирный день охраны труда
зопасной и здоровой производственной
средой и прилагают усилия к её обеспе-
чению.

Мы живём в условиях мирового кри-
зиса и сталкиваемся с угрозами для бе-
зопасности и здоровья людей в сфере
труда – и значит, должны продолжать уси-
лия, направленные на формирование
высокой культуры безопасности и гиги-
ены труда на всех уровнях.

Организации и учреждения Мамско-
Чуйского района, в преддверии Всемир-
ного Дня охраны труда, провели мероп-
риятия, направленные на повышения эф-
фективности системы управления охра-
ной труда, активизации профилактичес-
кой  работы по предупреждению произ-
водственного травматизма и професси-

ональной заболеваемости.
Все вместе мы делаем одно общее

дело!
Поздравляю руководителей и специ-

алистов по охране труда с международ-
ным днём охраны труда!

Благодаря вашему профессионализ-
му, работники остаются живы и здоро-
вы. Искренне желаю, чтобы все непри-
ятности обходили Вас стороной и на про-
изводстве были только счастливые слу-
чаи!

С уважением, главный специалист
по управлению охраной труда

администрации района
Скибицкая Г.Б.

В посёлке Мама её знает, пожалуй,
каждый житель в лицо. И нет ни одного
человека, который не оживился бы, ус-
лышав её фамилию, не восторгался бы
ею. А какое множество в её адрес отзы-
вов от людей совершенно разных по воз-
расту и социальному положению: «О,
Галина Ивановна молодец, она очень
внимательна к пациентам; отзывчивая,
приятная в общении, доброжелательная;
умеет выслушать человека, неравнодуш-
ная; всегда готова прийти на помощь,
отзывчива к чужой беде; при общении с
больным от неё исходит добро; она гра-
мотная; даже её взгляд на больного уже
облегчает боль; умеет находить подход к
любому человеку; на равных относится
к детям, старикам, к человеку трезвому
и не очень; на любой вопрос больного
даёт чёткое и понятное разъяснение, все-
гда даст добрый совет; любому человеку
окажет помощь, мягкая, почти домаш-
няя в общении; да, она даже лучше ино-
го врача; очень порядочная, располага-
ет к себе людей; ей можно доверять, она
наша спасительница». Вот такое положи-
тельное разнообразие мнений о Галине
Ивановне у жителей посёлка Мама. Ник-
то, пожалуй, не пользуется такой народ-
ной признательностью, как она - Мышан-
ская Галина Ивановна, фельдшер скорой
помощи Мамской районной больницы.

 Несмотря на такую известность в

Лица района

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
народе, Галина Ивановна
очень даже скромная и весьма
скупо говорит о себе и своей
жизни. Её родители - Турок Ева
Гавриловна и Иван Васильевич
приехали в посёлок Мама с
Украины в 1957 году, так как
здесь работал Евы Гавриловны
дядя - Осипчук Кирилл. Мать
работала нянечкой в детском
саду «Звёздочка», который на-
ходился на ул. Набережная.
Отец работал в ЖКО плотни-
ком-столяром. Но так уж сло-
жилась их судьба, что ушли они
в мир иной друг за другом, ещё
молодыми: отец в 1987 году
был в возрасте 52 лет, а матери
в 1988 году было 48 лет. Муж
Галины Ивановны тоже умер
молодым, оставив на её руках
двоих детей. Она одна воспита-
ла сына и дочь. В настоящее
время они живут в г. Иркутске,
внук учится в колледже. Сама
Галина Ивановна летом любит
копаться в огороде, осенью
обожает заниматься сбором
ягод и грибов, делать на зиму заготовки.
Но особая любовь у неё к чтению книг. У
Галины есть младшая сестра Светлана,
которая после окончания Мамской шко-
лы окончила педагогическое училище в

г. Иркутске, там и осталась жить. Светла-
на Ивановна Солдатова (Турок) отрабо-
тала тридцать девять лет учителем началь-
ных классов. 2022 год для Галины Ива-
новны - своеобразный семейный юби-

Календарь
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На территории Бодайбинского и

Мамско-Чуйского районов полномочия

в области охраны, воспроизводства, ис-

пользования объектов животного мира,

отнесённых к водным биоресурсам и

среды их обитания, возложены на Бодай-

бинский участок рыбоохраны. Инспек-

торы данной службы охраняют водные

биоресурсы, следят за выполнением

юридическими лицами и гражданами

условий согласования проектных реше-

ний по производству работ на водных

объектах на подконтрольной территории,

общей площадью более 148 тысяч квад-

ратных километров.

Природа Бодайбинского и Мамско-

Чуйского районов уникальна. В озёрах и

реках, площадь которых достигает тыся-

чи гектаров и километров, соответствен-

но, обитает рыба. В бесчисленных мел-

ких и чистых речках, впадающих в Витим,

Лена, водятся стерлявидный осётр, стер-

лядь, сиг, щука, ленок, валёк, хариус, ту-

гун, окунь, пелядь, ёрш, налим, усач и

хозяин таёжных рек – таймень, который

живёт в безлюдных, труднопроходимых

места.

— В целях охраны весенне-нересту-

ющих видов рыб, на основании Правил

рыболовства для Байкальского рыбохо-

зяйственного бассейна, утверждённых

приказом Министерства сельского хозяй-

ства, установлен запрет на вылов всех

видов водных биоресурсов: во всех вод-

ных объектах рыбохозяйственного значе-

ния бассейна реки Лена и в Мамаканс-

ком водохранилище с 15 мая по 30 июня,

- поясняет Александр Витальевич. — С

25 апреля по 25 июня повсеместно зап-

рещён вылов хариуса, ленка, тайменя. С

1 мая по 15 июня установлен запрет на

вылов щуки. Строго запрещена добыча

краснокнижных видов рыб - осетровых

К сведению рыболовов

Каждый год наступает период откладывания рыбой икры и её оплодотворе-
ние. Рыбаку важно понимать, что чем удачнее пройдет нерест, тем больше будет
рыбы в водоёмах в дальнейшем. Именно для этого вводятся ограничения и зап-
реты на рыбалку определенных видов рыбы на нерестовый период. Подробнее
об этом рассказал главный государственный инспектор Бодайбинской рыбоох-
раны А. В. Орлов.

Весенний запрет на рыбалку

видов, нельмы, обитающих в бассейне р.

Витим.

В период действия весеннего запрета

на рыбалку, инспекторами Бодайбинско-

го участка рыбоохраны будут проводить-

ся регулярные патрульные мероприятия.

Граждане, задержанные за незаконной

добычей водных биологических ресур-

сов в запрещённое время и в запрещён-

ном месте, будут привлекаться к ответ-

ственности в соответствии с действую-

щим Законодательством. По каждому

зарегистрированному случаю предус-

мотрена либо административная (ст. 8.37

КоАП РФ «Нарушение правил охоты,

правил, регламентирующих рыболовство

и другие виды пользования объектами

животного мира»), либо уголовная ответ-

ственности (ст. 256 «Незаконная добыча

(вылов) водных биологических ресур-

сов»). К нарушителям будут применены

санкции – конфискация судна (согласно

правилам на нерестовых водоёмах зап-

рещается использование маломерных

судов), других орудий добычи водных

биологических ресурсов, незаконно до-

бытая рыба, а также немалый штраф.

— Обязательным условием осуще-

ствления вылова водных биоресурсов

является соблюдение требований в обла-

сти охраны окружающей среды, правил

и ограничений рыболовства Законода-

тельством РФ в области рыболовства и

сохранения водных биологических ресур-

сов. Вот почему всем, кто увлекается

рыбной ловлей, важно знать основные

правила, установленные государством в

сфере рыболовства, соблюдать их и сле-

дить за изменениями в регулировании.

Рыбалка – это не только приятное вре-

мяпрепровождение, но и большая ответ-

ственность перед природой и государ-

ством, - резюмировал главный госинс-

пектор Бодайбинского межрайонного

отдела контроля, надзора и рыбоохраны

А. В. Орлов.

Рыбоохрана

лей: ведь ровно 65 лет исполнилось, как
её родители приехали в п. Мама, кото-
рый стал для неё малой Родиной.

Галина Ивановна - коренная мамчан-
ка, родилась в посёлке Мама, училась в
Мамской средней школе. В 1978 году
окончила Иркутское медицинское учили-
ще № 1 по специальности фельдшер с
красным дипломом. Затем отработала
пять лет в детской городской больнице №
1 (ныне Ивано-Матрёнинская). Кроме
работы занималась художественной са-
модеятельностью и спортом (лыжи).
Была комсомолкой, в дальнейшем, был
момент в её жизни, вступила даже в ряды
коммунистической партии. В 1983 году
Галина вернулась домой в п. Мама. Глав-
ный врач Мамской больницы Иванов
Леонид Иванович сразу же назначил Га-
лину Ивановну старшей медсестрой те-
рапевтического отделения. Но отработав
один год в отделении, в 1984 году она
перешла работать по специальности -
фельдшером в скорую помощь.

Что представляет собой работа на
скорой помощи? Это постоянная экст-
ренная ситуация и оказание неотложной
медицинской помощи людям в течение
суток. В штате скорой помощи Мамской
больницы четыре фельдшера, работают
они посуточно. Но когда нет хотя бы од-
ного штатного фельдшера, то остальным
приходится уплотнять график работы и
работать за отсутствующего. У фельдше-
ра скорой помощи круг обязанностей
довольно обширен. Кроме приёма вы-
зова и оказания срочной доврачебной
медицинской помощи, фельдшер ведёт
учётную и отчётную документацию,
проводит медицинское освидетельство-
вание на алкогольное и психотропное
опьянение, а также проводит и предрей-
совые медицинские осмотры во всех
организациях; в общие выходные дни
делает перевязки и уколы пациентам из
поликлиники, проводит процедуру про-
мывания желудка, травмированным - за-
шивает раны, накладывает шины и гип-
совые лангеты. При вызове скорой по-
мощи, больному иногда требуется гос-
питализация в стационар. А так как до-
полнительной рабочей силы в скорой
помощи не предусмотрено, то фельдше-
ру приходится ещё и грузить больного в
санитарный транспорт и выгружать его
из транспорта. В общем, в любой ситуа-
ции фельдшер скорой помощи делает всё
возможное для сохранения жизни чело-
века. Отработав смену, фельдшер домой
уже возвращается практически полнос-

Лица района

День медицинского работника на природе

Проводы водителя автомобиля скорой помощи на большую землю

тью в измотанном состоянии. Но как  бы
там ни было, он должен обладать креп-
ким характером и безгранично любить
свою профессию. Поэтому на скорой
помощи не каждый сможет работать. А
вот для Галины Ивановны работа в ско-
рой помощи - это её жизнь, это её при-
звание.

За время работы Галины Ивановны в
скорой помощи работало много фельд-
шеров. Некоторые из них вообще выдер-
живали работу на «скорой» не больше
трёх месяцев. При этом хочется вспом-
нить и назвать поимённо фельдшерский
костяк, который посвятил работе в ско-
рой помощи Мамской районной боль-
ницы от трёх до десяти-пятнадцати и бо-

лее лет. Это: Васильева Татьяна Василь-
евна, Монарёва Наталья Алексеевна,
Панкевич Ольга Юрьевна, Шевченко
Нина Иннокентьевна, Стальков Николай
Николаевич, Куценко Надежда Констан-
тиновна, Давыдов Евгений Владимиро-
вич, Леонов Сергей Евгеньевич, Фило-
нова (Синенко) Мария Николаевна.

За тридцать восемь лет работы на
«скорой» Галина Ивановна проявила
себя ответственным, добросовестным,
принципиальным и профессионально
грамотным работником. Через каждые
пять лет она ездит в город Иркутск на
курсы повышения квалификации в объё-
ме 144 часов. Ей присвоена высшая ква-
лификационная категория. От админист-
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По поручению Минтруда России кли-
ентские службы Пенсионного фонда
продолжат работать в праздничные и
выходные дни мая, чтобы принимать
обращения семей за новым пособием на
детей от 8 до 17 лет.

С 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая клиентс-
кие службы будут работать по специаль-
ному графику. Так, в Иркутске, Ангарс-
ке, Братске, Нижнеудинске, Усть-Илимс-
ке и других крупных городах Иркутской
области прием граждан по новым вып-
латам сотрудники ПФР будут вести с 9 до
18 часов. График работы в других райо-
нах региона можно посмотреть на реги-
ональной странице Отделения ПФР по
Иркутской области на сайте
www.pfr.gov.ru. В период с 4 по 6 мая
клиентские службы будут работать в
обычном режиме.

Сопровождать работу клиентских
офисов будут операторы Единого кон-

Клиентские службы ПФР будут работать
в майские праздники

ПФР по Иркутской области информирует:

такт-центра 8-800-6000-148. Они окажут
семьям информационную поддержку по
вопросам оформления пособия и про-
ведут необходимые консультации.

Пособие на детей от 8 до 17 лет рас-
считано на малообеспеченные семьи.
Выплаты назначаются по итогам комп-
лексной оценки нуждаемости: семьям,
где среднедушевой доход меньше прожи-
точного минимума на человека, родите-
ли имеют заработок или объективные
причины его отсутствия, а имущество
семьи отвечает установленным требова-
ниям.

С подробной информацией о новом
пособии можно ознакомиться в специ-
альном разделе на сайте Пенсионного
фонда РФ.

Отметим, в России постепенно выст-
раивается целостная система поддержки
малообеспеченных семей с детьми. Дей-
ствуют выплаты для беременных жен-

щин, вставших на учет в ранние сроки,
выплаты на детей до 3 лет, детей от 3 до 8
лет. Теперь такую помощь смогут полу-
чать и семьи, в которых растут дети от 8
до 17 лет.

Прозвучали также песни «Старый
рояль» М.Минкова на стихи Д. Иванова
из комедийного музыкального фильма
Карена Шахназарова «Мы из джаза», «В
этой роще березовой» музыка К.Молча-
нова на слова Н. Заболоцкого из фильма
«Доживем до понедельника» Станисла-
ва Ростоцкого, «Журавлиная песня» муз.
К. Молчанова. Интересно, что стихи к
этой песне сценарист фильма «Доживем
до понедельника» Георгий Полонский
написал уже после выхода фильма и люди
начали ассоциировать ее с фильмом,
ведь мелодия была уже на слуху, а текст
перекликался с сюжетом.

Вместе с Анной Сосун в концерте
принимали участие ее коллеги Елена
Крохта, Светлана Подгайная, Ирина Ска-
лиуш в качестве аккомпаниаторов, а так-
же они исполнили несколько инструмен-
тальных композиций. Ведущая концерта
– очаровательная Наталья Мироманова,
звукооператор – Лиза Шустрова.

В исполнении Е. Крохта и С. Подгай-
ной прозвучала «Фантазия» на темы пе-
сен Н. Богословского из кинофильма
«Два бойца». Песни «Темная ночь» и

(Окончание. Начало на стр. 6)

«Шаланды полные
кефали», исполнен-
ные в фильме М.
Бернесом приобре-
ли народную извест-
ность. Был курьез-
ный случай-первая
матрица пластинки с
записью песни
«Темная ночь» пост-
радала от слез работ-
ницы завода, которая
не смогла сдержать
чувств при прослу-
шивании песни, так что в свет «Темная
ночь» вышла со второй матрицы.

Вальс из кинофильма «Берегись ав-
томобиля» стал одной из визитных кар-
точек музыки Андрея Петрова. Его игра-
ли и играют симфонические, эстрадные,
духовые оркестры, ансамбли баянистов
и народные оркестры. Его исполнили С.
Подгайная и А. Сосун.

В финальной части концерта прозву-
чала песня из старого фильма «Карна-
вальная ночь», которую все знают, лю-
бят, напевают. Это песенка о хорошем

настроении не только объединяет поко-
ления, но и соединяет самых разных лю-
дей, заражает добротой и позитивом. В
зале тоже не осталось равнодушных –
зрители подпевали, улыбались.

После окончания концерта зрители
поблагодарили всех участников за дос-
тавленное удовольствие и хорошее на-
строение.

Апрель 2022 г.
Л. Сильченко,  В. Сильченко

Мои друзья,
Спрошу вас прямо: за "белых»

вы,
или за "красных"?

Я называю так, как называли
наши прадеды,

 И деды, и отцы,
Сражаясь с нечистью!

 Как те, поджав хвосты,
 бежали до Рейхстага - псы!

 Сегодня вижу я таких, которые,
взор опустив, бормочут всем

про пацифизм,
Как можно, ратуя за мир,

При этом не судить фашизм!?
Да, вам уютно, сидя в кресле,

О мире рассуждать...
И действия военных при этом

осуждать.
Ведь здесь не слышно взрывов,

Не слышен вой сирен...
В нас, к счастью, не стреляют и

не берут нас в плен!
Нельзя спокойно спать,
Когда грохочут взрывы.
Встают плечом к плечу

Защитники страны!
И жизни отдают,

Нас приближая к миру!
И все они хотят,

Чтоб не было войны!

Литературная страница

И. Клец, я -  за "красных"!!!
 посёлок Мама (тыл)

рации больницы она имеет множество
различных видов поощрения. В 1998 и
1999 годы в честь Дня медицинского ра-
ботника она награждена Почётной гра-
мотой Комитета здравоохранения Иркут-

Лица района

ской области за многолетний труд, в 2006
и 2014 годах – почётные грамоты от мэра
Мамско-Чуйского района. В 2019 году ей
вручено удостоверение «Ветеран труда
Иркутской области». У своих коллег она

снискала безграничное уважение и ав-
торитет. Главный их отзыв о Галине
Ивановне Мышанской: «Она - человек с
большой буквы».

Уважаемая Галина Ивановна!
Поздравляю вас и ваших коллег по скорой помощи с профессиональным праздником.

Желаю всем доброго здоровья. Предлагаю вашему вниманию свой стих
о фельдшере скорой помощи.

28 апреля отмечается День работников скорой помощи

 НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО

Скорая? Ноль три? Звонки, звонки, звонки.
Не умолкая, телефон звонит и просит: «Помоги!».

Чемоданчик в руки – и фельдшер, словно в бой,
На «скорой» мчит туда, где ждёт его больной.

Бывает, фельдшер не успеет больному помощь оказать.
И, как за личную потерю, будет он переживать.

Но тишину ночную разрывают телефонные звонки.

И вновь о помощи взывают и молодёжь, и старики.
Сиреной всех оповещая, на помощь «скорая» летит,

И фельдшер в полудрёме отдыхает,
 свободную минуту улучив.

По просьбе жителей п. Мама
 статью подготовила Н. Сталькова

Там, каждый день под пулями...
За каждый метр земли
Воюют наши братья
Чтоб не было войны!
...Наступят времена

И станет мир наш чище.
Откроются глаза, увидят белый

свет.
Наступит мир, когда,

Мы победим все вместе.

И скажем - нет войне!
Фашизму скажем- нет!

Всем сердцем мы за мир,
За мир на всей планете!

Наступит он, когда
Искореним врага!

Вернутся мужики, заснут
Спокойно дети...

Войне мы скажем- нет!
И скажем миру - да!

Сольный концерт
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22.30 "Гонщик". Художественный фильм.
США, 2001 г. (12+).
22.55 Матч! Парад (0+).
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Краснодар" - "Локомотив"
(Москва). Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч! Прямой эфир.
02.40 Новости.
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Ман-
честер Сити" (Англия).
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.45 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Paribet". Женщины. Финал (0+).
07.20 Классика бокса. Майк Тайсон. Луч-
шее (16+).
07.55 Футбол. Кубок Либертадорес. "Де-
портиво Кали" (Колумбия) - "Коринти-
анс" (Бразилия). Прямая трансляция.
10.00 "Голевая неделя" (0+).
10.30 "Человек из футбола" (12+).

Четверг, 5 мая
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.05 Новости.
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Ман-
честер Сити" (Англия) (0+).
16.10 Классика бокса. Майк Тайсон. Луч-
шее (16+).
17.20 Новости.
17.25 Специальный репортаж (12+).
17.45 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 "Неоспоримый 3. Искупление". Х/
ф. США, 2010 г. (16+).
19.55 Новости.
20.00 "Неоспоримый 3. Искупление". Х/
ф. США, 2010 г. (16+).
20.30 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Paribet". Мужчины. "Финал 6-
ти". "Динамо-ЛО" (Ленинградская об-
ласть) - "Локомотив" (Новосибирск).
22.55 Новости.
23.00 Смешанные единоборства. UFC.
Роб Фонт против Марлона Веры.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция.
02.25 Все на Матч! Прямой эфир.
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала
(0+).
07.35 Классика бокса. Мохаммед Али
против Джерри Куорри (16+).
07.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. Луч-
шее (16+).
08.20 Новости (0+).
08.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. "Универсидад Католика" (Эквадор)
- "Сантос" (Бразилия). Прямая трансля-
ция.

10.30 "Третий тайм" (12+).

Пятница, 6 мая
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.05 Новости.
14.10 Футбол. Лига конференций. 1/2
финала (0+).
16.10 Классика бокса. Майк Тайсон. Луч-
шее (16+).
17.25 Новости.
17.30 Специальный репортаж (12+).
17.50 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Геннадий Ковалёв против
Марсио Сантоса.
20.30 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Paribet". Мужчины. "Финал 6-
ти". "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Дина-
мо-ЛО" (Ленинградская область).
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Крылья Советов" (Самара) -
"Динамо" (Москва). Прямая трансляция.
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция.
02.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Дже-
ноа" - "Ювентус". Прямая трансляция.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.45 "Точная ставка" (16+).
06.05 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2022.
07.05 Классика бокса. Джо Фрейзер. Луч-
шее (16+).
07.25 Классика бокса. Джордж Форман.
Лучшее (16+).
07.50 Классика бокса. Майк Тайсон про-
тив Джеймса Тиллиса (16+).
08.30 Новости (0+).
08.35 "РецепТура" (0+).
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд
Адамс против Диллона Клеклера.

Суббота, 7 мая
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд
Адамс против Диллона Клеклера.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.35 Новости.
14.40 "Спорт Тоша". М/с.
14.45 "Фиксики". М/с.
15.10 "Неоспоримый 2". Художествен-
ный фильм. США, 2006 г. (16+).
17.10 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд
Адамс против Диллона Клеклера.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Химки" (Московская область).
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА - "Сочи". Прямая транс-
ляция.
02.00 Все на Матч! Прямой эфир.
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ла-
цио" - "Сампдория". Прямая трансляция.
04.45 Все на Матч! Прямой эфир.
05.30 Футбол. Чемпионат Германии.
"Хоффенхайм" - "Байер" (0+).
07.20 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Paribet". Мужчины. "Финал 6-
ти". "Локомотив" (Новосибирск) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург).
08.45 Новости (0+).
08.50 Дзюдо. Всероссийские соревнова-
ния "Памяти В.С. Ощепкова". Трансля-
ция из Хабаровска (0+).
10.00 Смешанные единоборства. UFC.
Чарльз Оливейра против Джастина Гей-
джи. Прямая трансляция из США.

Воскресенье, 8 мая
11.00 Смешанные единоборства. UFC.
Чарльз Оливейра против Джастина Гей-
джи. Прямая трансляция из США.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.35 Новости.
14.40 "Спорт Тоша". Мультипликацион-
ный сериал (0+).
14.45 "Смешарики". Мультипликацион-
ный фильм (0+).
15.10 "Неоспоримый 3. Искупление".
Художественный фильм. США, 2010 г.
(16+).
17.10 Смешанные единоборства. UFC.
Чарльз Оливейра против Джастина Гей-
джи. Трансляция из США (16+).
17.55 Новости.
18.00 Бокс. Турнир "Знамя Победы". Пря-
мая трансляция.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.55 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Paribet". Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.25 Хоккей. Международный турнир.
Финал. Прямая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга.
01.45 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Веро-
на" - "Милан". Прямая трансляция.
04.45 Все на Матч! Прямой эфир.
05.30 Футбол. Чемпионат Германии. "Ба-
вария" - "Штутгарт" (0+).
07.20 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Paribet". Мужчины. "Финал 6-
ти". "Зенит-Казань" - "Динамо" (Моск-
ва). Трансляция из Казани (0+).
08.45 Новости (0+).
08.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала (0+).
10.30 "Всё о главном" (12+).

 Советский кинематограф был хорош
не только тем, что подарил нам много
прекрасных фильмов, которые старшее
поколение с нежностью вспоминает и
пересматривает до сих пор, а младшее с
удивлением познает и частенько восхи-
щается.

Советский кинематограф подарил
нам огромное количество песен, многие
их которых ушли в народ, стали популяр-
ны, их поют на концертах, в компаниях
друзей, на праздничных застольях.

Именно такие песни – известные,
любимые, популярные, не теряющие
своей свежести и выразительности –
включила в репертуар своего сольного
концерта «Песни и музыка из любимых
кинофильмов» Анна Сосун.

Присутствующие на концерте не толь-
ко насладились прекрасным исполнени-
ем песен, а также узнали много интерес-
ных фактов, историй о создании песен,
об их авторах и композиторах, которые
поведала ведущая концерта Наталья Ми-
романова и с удовольствием посмотре-
ли эпизоды кинофильмов, в которых зву-
чали эти песни.

«Владеющий чарами песен, душой
владеет любой» - эти слова Г. Ибсена не
случайно вынесены в заголовке статьи, -
душевность и искренность, интеллиген-
тная манера исполнения, чуткость оча-
ровали зрителей, каждый услышал что-
то особенное, близкое, любимое. Тем
более что репертуар был подобран раз-
нообразный.

«Журавли» Яна Френкеля, на слова
Р. Гамзатова - своеобразный гимн, пес-
ня-реквием, песня-молитва о погибших
на войне, но шагнувших в бессмертие
солдатах.

Проникновенное исполнение напол-
нило души светлой печалью, а глаза не-
которых слезинками.

Фильм «Весна на Заречной улице»
вышел в прокат в 1956 г. и стал одним из
лидеров. Популярной стала и песня «Ког-
да весна придет не знаю», в исполнении
Н. Рыбникова. Неторопливая, неспешная
душевная. Есть в ней неуловимое очаро-
вание эпохи 50-60 годов. И Анне удалось
передать это очарование.

В конце 1979 года состоялась премье-
ра советской мелодрамы Владимира

«Владеющий чарами песен,
душою владеет любой…»

Меньшова «Москва слезам не
верит». По признанию барда С.
Никитина, когда к нему обраща-
лись с заказами песен к кино-
фильмам, он чаще всего скло-
нял режиссеров к готовым ком-
позициям. Но «Александра»
стала исключением - он создал
специально для картины шесть
вариантов этой песни.

«Опустела без тебя земля» -
с этой строчки начинается из-
вестная советская песня из
фильма «Три тополя на Плющи-
хе», которую написала А. Пах-
мутова на слова Н. Добронра-
вова и С.Гребенникова. Трепет-
ное, трогательное и нежное ис-
полнение стало подарком всем,
кто любит этот фильм.

Еще одна песня А. Пахмуто-
вой и Н. Добронравова из таежного цик-
ла про героический труд советских лю-
дей на стройке Братской ГЭС на Ангаре
«Девчонки танцуют на палубе» прозву-
чала на концерте.

В 1977 году, после выхода на экраны
страны фильма «Служебный роман»,
песня «В моей душе покоя нет» звучала
почти в каждом доме. Но мало кто знает,
что в основе песенного текста лежит сти-
хотворение шотландского поэта Роберта
Бернса, написанного в 1794 году. А пере-

ведено на русский язык С.Я. Маршаком
уже в двадцатом веке. И этот великолеп-
ный перевод композитор Андрей Петров
выбрал для своего произведения к кино-
фильму. Так из стихотворения с шотлан-
дскими корнями двухвековой давности
получилась замечательная современная
песня, которую Анна включила в свой
концерт.

(Окончание на стр. 12)

Сольный концерт



Понедельник, 2 мая

Первый Россия НТВ

Вторник, 3 мая

Первый Россия НТВ
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МАТЧ-ТВ

Воскресенье, 8 мая

Первый Россия НТВ

05.30 "Хиромант. Линии судеб". Фильм
06.00 Новости
06.10 "Хиромант. Линии судеб" (S) (16+)
07.20 Фильм "Егерь" (S) (12+)
09.10 Фильм "Верные друзья" (0+)
10.00 Новости
10.10 Фильм "Верные друзья" (0+)
10.55 "Светлана Немоляева. Мы старались
беречь друг друга" (12+)
11.50 Кино "Весна на Заречной улице"
12.00 Новости
12.10 Кино "Весна на Заречной улице"
13.40 "Александр Панкратов-Черный. По
законам военного времени" (S) (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.30 Премьера. "АнтиФейк" (16+)
18.20 "Кто хочет стать миллионером?"
19.45 Фильм "По законам военного време-
ни". Новые серии (S) (12+)
21.00 "Время"
21.45 Фильм "По законам военного време-
ни". Новые серии (S) (12+)
22.25 К 90-летию со дня рождения Алексан-
дра Белявского. "Для всех я стал Фоксом"
23.20 "Светлана Немоляева. Мы старались
беречь друг друга" (12+)
00.10 Информационный канал (16+)
02.00 "Наедине со всеми" (16+)
04.10 "Россия от края до края" (0+) До 04.55

04.55 "Хиромант. Линии судеб". Многосе-
рийный фильм (S) (16+)
06.00 Новости
06.10 "Хиромант. Линии судеб" (S) (16+)
07.30 Кино "Небесный тихоход" (0+)
09.00 К 100-летию знаменитого артиста.
Премьера. "Владимир Этуш. "Все, что на-
жито непосильным трудом" (0+)
10.00 Новости
10.15 Информационный канал (16+)
12.00 Фильм "Белорусский вокзал" (0+)
13.45 Фильм "Стряпуха" (0+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.25 Премьера. "АнтиФейк" (16+)
18.20 "Кто хочет стать миллионером?"
19.50 Премьера. "По законам военного вре-
мени". Новые серии (S) (12+)
21.00 "Время"
21.45 Премьера. "По законам военного вре-
мени". Новые серии (S) (12+)
22.30 "Владимир Этуш. "Все, что нажито
непосильным трудом" (0+)
23.30 "Татьяна Самойлова. "Ее слез никто не
видел" (12+)
00.15 Информационный канал (16+)
02.05 "Наедине со всеми" (16+)
03.35 "Россия от края до края" (0+) До 04.57

04.40 Фильм "Мерседес" уходит от погони"
(12+)
05.50 Фильм "Горячий снег" (12+)
06.00 Новости
06.10 Фильм "Горячий снег" (12+)
07.40 "Играй, гармонь любимая!" Специаль-
ный выпуск (12+)
08.25 "Часовой" (S) (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.10 "Звезды кино. Они сражались за Роди-
ну". Фильм 2-й (12+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.55 "Мосгаз". Новое дело майора Черка-
сова (S) (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Мосгаз". Новое дело майора Черка-
сова (S) (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. "АнтиФейк" (16+)
19.00 Фильм "Летчик" (S) (16+)
21.00 "Время"
22.35 Фильм "Край" (S) (16+)
00.50 "Звезды кино. Они сражались за Роди-
ну". Фильм 2-й (12+)
01.50 "Наедине со всеми" (16+)
04.05 "Россия от края до края" (0+) До 04.57

05.00 Фильм "ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ" (12+).
09.00 Вести.
10.15 "По секрету всему свету".
10.35 "Сто к одному". Телеигра.
11.20 Вести.
12.15 Комедия Леонида Гайдая "КАВ-
КАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" (6+).
14.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Cоборной
мечети.
14.55 Т/с "АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).
17.00 Вести.
17.55 Т/с "АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Фильм "ЗОЛОТОЙ ПАПА" (16+).
01.20 Артём Карасёв, Софья Лебедева и
Сергей Черданцев в фильме "ЛЮБОВЬ
ПО НАЙМУ" (12+).
04.40 Перерыв в вещании

05.25 Фильм "БЫВШИЕ" (12+).
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
12.00 Фильм "ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОС-
ТИ" (12+).
14.00 Вести.
14.55 Наталья Гудкова в телесериале
"АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
17.00 Вести.
17.55 Ирина Пегова, Владимир Епифан-
цев, Александр Макогон и Наталья Гуд-
кова в телесериале "АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Мария Куликова и Юрий Батурин в
фильме "ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ"
(12+).
01.20 Анна Снаткина, Фёдор Лавров, Па-
вел Баршак, Ирина Медведева, Раиса Ря-
занова, Вера Сотникова и Анна Семено-
вич в фильме "НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ
СОЛЁНОВОЙ" (12+).
04.54 Перерыв в вещании

05.20 Фильм "МАМИНА ЛЮБОВЬ"
(12+).
07.15 "Устами младенца".
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.55 Фестиваль детской художественной
гимнастики "АЛИНА".
13.30 К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕРИЯ ТОДОРОВ-
СКОГО. Александр Домогаров в филь-
ме "БОЛЬШОЙ" (12+).
17.00 Вести.
18.00 Премьера. "Песни от всей души".
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.30 "Великая неизвестная война".
Фильм Андрея Медведева (12+).
03.25 Перерыв в вещании

05.40 Фильм "СИБИРЯК" (16+).
07.15 Фильм "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ"
(16+).
08.50 Фильм "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2"
(16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Фильм "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2"
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Фильм "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР" (16+).
13.10 Сериал "ДИНОЗАВР" /стерео/
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Сериал "ДИНОЗАВР"  (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Остросюжетный сериал "ДИНО-
ЗАВР" /стерео/ (16+).
23.15 Премьера. "Будут все!" Юбилей-
ный концерт Виктора Дробыша  (12+).
01.55 Светлана Пермякова, Армен Джи-
гарханян в комедии "ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ
НА ДЕРЕВНЕ" /стерео/ (12+).
05.25 Их нравы (0+) До 05.50.

05.50 Фильм "БИТВА" /стерео/ (6+).
07.05 Алексей Кравченко, Александр
Дзюба, Кирилл Кяро в остросюжетном
детективе "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" /
стерео/ (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" /стерео/
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Фильм "АФОНЯ" (0+).
13.10 Остросюжетный сериал "ДИНО-
ЗАВР" /стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Остросюжетный сериал "ДИНО-
ЗАВР" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Остросюжетный сериал "ДИНО-
ЗАВР" /стерео/ (16+).
23.30 Премьера. "Все звезды майским
вечером" /стерео/ (12+).
01.05 Фильм "АФОНЯ" (0+).
02.35 Остросюжетный детектив "МУЖ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ" /стерео/ (16+).
05.40 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
/стерео/ (16+) До 06.35.

06.05 Лев Дуров в фильме "ЕГОРУШКА"

/стерео/ (12+).

07.40 "Центральное телевидение" (16+) /
стерео/.

09.00 Сегодня.

09.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу /стерео/ (12+).

11.00 Сегодня.

11.20 "Первая передача" /стерео/ (16+).
12.00 "Чудо техники" /стерео/ (12+).

13.00 "Дачный ответ" /стерео/ (0+).

14.00 "НашПотребНадзор" /стерео/ (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).

16.00 Следствие вели... /стерео/ (16+).

17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).

20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-

вой.
21.30 "Маска". Лучшее /стерео/ (12+).

00.40 "Основано на реальных событиях"

/стерео/ (16+).
03.25 Александр Ляпин в фильме "ЛЕЙ-

ТЕНАНТ СУВОРОВ" /стерео/ (12+).

04.50 "Алтарь Победы" (0+) До 05.35.

Понедельник, 2 мая
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.05 Новости.
14.10 "Земляк". Телевизионный сериал.
Россия, 2013 г. (16+).
17.30 Новости.
17.35 "Гонщик". Х/ф. США, 2001 г. (12+).
19.55 Новости.
20.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+).
20.55 Хоккей. Выставочный матч. Россия
- Белоруссия. Прямая трансляция.
23.20 Новости.
23.25 Мини-футбол. Чемпионат России
"Парибет-Суперлига". 1/4 финала. КПРФ
(Москва) - "Тюмень".
01.20 "Громко" Прямой эфир.
02.20 Новости.
02.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Байер" - "Айнтрахт".
04.30 Все на Матч! Прямой эфир.
05.15 Тотальный футбол (12+).
05.45 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+).
06.30 "Наши иностранцы" (12+).
06.55 Классика бокса. Сонни Листон про-
тив Кассиуса Клэя (16+).
07.40 Лёгкая атлетика. Эстафета "Весна
Победы".

08.05 Новости (0+).
08.10 Хоккей на траве. Кубок России.
Финал. Трансляция из Казани (0+).
10.10 "Громко" (12+).

Вторник, 3 мая
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.05 Новости.
14.10 "Земляк". Телевизионный сериал.
Россия, 2013 г. (16+).
17.25 Художественная гимнастика. Меж-
дународный турнир.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 "Контракт на убийство". Художе-
ственный фильм. США, 2017 г. (16+).
22.30 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Paribet". Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция.
01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант - Д.
Риггс. Трансляция из США (16+).
02.00 Все на Матч! Прямой эфир.
02.40 Новости.
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. "Вильярреал" (Испания) - "Ливер-
пуль" (Англия). Прямая трансляция.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.45 "Голевая неделя" (0+).
06.10 Футбол. Кубок Либертадорес.

"Стронгест" (Боливия) - "Атлетико Пара-
наэнсе" (Бразилия). Прямая трансляция.
08.10 Классика бокса. Мохаммед Али.
Лучшее (16+).
08.45 Баскетбол. Парибет Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Суперлига-1. Финал.
"Руна" (Москва) - "Уралмаш" (Екатерин-
бург) (0+).
10.30 "Правила игры" (12+).

Среда, 4 мая
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.05 Новости.
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. "Вильярреал" (Испания) - "Ливер-
пуль" (Англия) (0+).
16.10 Классика бокса. Мохаммед Али.
Лучшее (16+).
17.20 Новости.
17.25 Специальный репортаж (12+).
17.45 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 "Неоспоримый 2". Художествен-
ный фильм. США, 2006 г. (16+).
19.55 Новости.
20.00 "Неоспоримый 2". Художествен-
ный фильм. США, 2006 г. (16+).
20.30 "Гонщик". Художественный фильм.
США, 2001 г. (12+).
22.25 Новости.



Пятница, 6 мая

Первый Россия НТВ

Среда, 4 мая

Первый Россия НТВ

Четверг, 5 мая

Первый Россия НТВ
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Суббота, 7 мая

Первый Россия НТВ

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 Премьера. "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Большая игра" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Большая игра" (16+)
12.35 Фильм "Стряпуха" (0+)
13.45 Кино в цвете. "Весна на Заречной
улице" (12+)
14.00 Новости
14.20 Кино в цвете. "Весна на Заречной
улице" (12+)
15.40 Информационный канал (16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Премьера. "По законам военного
времени". Новые серии (S) (12+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.40 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+) До
04.57

05.00 Телеканал "Доброе утро"

09.00 Новости

09.05 Премьера. "АнтиФейк" (16+)

09.45 "Жить здорово!" (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

14.00 Новости

14.20 Информационный канал (16+)

17.00 Новости (с субтитрами)

17.15 Информационный канал (16+)

20.00 Новости (с субтитрами)

20.15 Информационный канал (16+)

21.00 "Время"

21.45 Премьера. "По законам военного

времени". Новые серии (S) (12+)

22.45 "Большая игра" (16+)

23.40 Информационный канал (16+)

03.00 Новости

03.05 Информационный канал (16+) До

04.57

05.00 Телеканал "Доброе утро"

09.00 Новости

09.05 Премьера. "АнтиФейк" (16+)

09.45 "Жить здорово!" (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

14.00 Новости

14.20 Информационный канал (16+)

17.00 Новости (с субтитрами)

17.15 Информационный канал (16+)

20.00 Новости (с субтитрами)

20.15 Информационный канал (16+)

21.00 "Время"

21.45 Премьера. "По законам военного

времени". Новые серии (S) (12+)

23.40 "Леонид Быков. "Арфы нет -

возьмите бубен!" (16+)

00.30 Информационный канал (16+) До

06.00

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"

09.00 "Умницы и умники" (12+)

09.45 "Слово пастыря" (0+)

10.00 Новости

10.10 Премьера. "Звезды кино. Они сра-

жались за Родину". Фильм 1-й (12+)

11.15 "Видели видео?" (0+)

12.00 Новости

12.15 "Видели видео?" (0+)

13.55 "Мосгаз". Новое дело майора Чер-

касова (S) (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 "Мосгаз". Новое дело майора Чер-

касова (S) (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.20 Фильм "Подольские курсанты" (S)

(16+)

21.00 "Время"

21.35 "Сегодня вечером" (16+)

23.15 "Звезды кино. Они сражались за

Родину". Фильм 1-й (12+)

00.15 Фильм "Женя, Женечка и "Катю-

ша" (0+)

01.40 "Наедине со всеми" (16+)

03.55 "Россия от края до края" (0+) До

04.55

05.00 "Утро России".
09.00 Вести. Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" Ток-шоу (12+).
17.00 Вести.
17.30 "60 минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
00.20 Марина Александрова, Владимир
Яглыч, Сергей Марин, Павел Табаков,
Сергей Колтаков, Игорь Скляр и Алексан-
дра Урсуляк в телесериале "ЕКАТЕРИ-
НА. ВЗЛЁТ" (12+).
01.20 Ольга Будина в телесериале "ЗЕМ-
СКИЙ ДОКТОР" (12+).
03.00 Виктория Полторак, Павел Крайнов
и Кирилл Болтаев в телесериале "ВЕР-
СИЯ" (16+).
04.46 Перерыв в вещании

05.00 "Утро России".
09.00 Вести. Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести.
11.30 "60 минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" Ток-шоу (12+).
17.00 Вести.
17.30 "60 минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
00.00 Марина Александрова, Владимир
Яглыч, Сергей Марин, Павел Табаков,
Сергей Колтаков, Игорь Скляр и Алексан-
дра Урсуляк в телесериале "ЕКАТЕРИ-
НА. ВЗЛЁТ" (12+).
01.00 Ольга Будина в телесериале "ЗЕМ-
СКИЙ ДОКТОР" (12+).
02.40 Виктория Полторак, Павел Крайнов
и Кирилл Болтаев в телесериале "ВЕР-
СИЯ" (16+).
04.26 Перерыв в вещании

05.00 "Утро России".

09.00 Вести. Местное время.

09.30 "Утро России".

09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)

11.00 Вести.

11.30 "60 минут". Ток-шоу (12+).

14.00 Вести.

14.30 Вести. Местное время.

14.55 "Кто против?" Ток-шоу (12+).

17.00 Вести.

17.30 "60 минут". Ток-шоу (12+).

20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное время.

21.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+).

00.00 Марина Александрова, Владимир

Яглыч, Сергей Марин, Павел Табаков,

Сергей Колтаков, Игорь Скляр и Алексан-

дра Урсуляк в телесериале "ЕКАТЕРИ-

НА. ВЗЛЁТ" (12+).

01.00 Анастасия Панина и Александр

Пашков в фильме "БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ" (16+).

04.33 Перерыв в вещании

05.00 "Утро России. Суббота".

08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.

08.35 "По секрету всему свету".

09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного".

10.10 "Сто к одному". Телеигра.

11.00 Вести.
12.00 "Доктор Мясников". Медицинская

программа (12+)

13.05 Полина Невзорова, Денис Василь-
ев, Любовь Германова, Анастасия Стеж-

ко и Сергей Мухин в фильме "ЭТИМ

ЛЕТОМ И НАВСЕГДА" (12+).
17.00 Вести.

18.00 "Привет, Андрей!" Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести.

21.00 Премьера. Мария Куликова, Дмит-

рий Исаев, Сергей Юшкевич, Анастасия

Чепелюк и Александр Лучинин в филь-
ме "ПОВОРОТ НА СЧАСТЬЕ" (12+).

01.10 Анна Михайловская и Александр

Дьяченко в фильме "ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ"
(12+).

04.34 Перерыв в вещании

06.35 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ" (16+).

09.00 Сегодня.

09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" (16+).

11.00 Сегодня.

11.35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" (16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Чрезвычайное происшествие.

15.00 "Место встречи" /стерео/ (16+).

17.00 Сегодня.

17.45 "За гранью" /стерео/ (16+).

18.50 "ДНК" /стерео/ (16+).

20.00 Сегодня.

21.00 Премьера. Остросюжетный сериал

"ДИНОЗАВР" /стерео/ (16+).

00.05 Сегодня.

00.30 Иван Оганесян в остросюжетном

детективе "БУХТА ГЛУБОКАЯ" /стерео/

(16+).

03.55 Алексей Барабаш и Ирина Вальц в

сериале "ЛИНИЯ ОГНЯ" /стерео/ (16+)

До 06.20.

06.20 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ" (16+).

09.00 Сегодня.

09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" (16+).

11.00 Сегодня.

11.35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" (16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Чрезвычайное происшествие.

15.00 "Место встречи" /стерео/ (16+).

17.00 Сегодня.

17.45 "За гранью" /стерео/ (16+).

18.50 "ДНК" /стерео/ (16+).

20.00 Сегодня.

21.00 Премьера. Остросюжетный сериал

"ДИНОЗАВР" /стерео/ (16+).

00.05 Сегодня.

00.30 Остросюжетный детектив "БУХТА

ГЛУБОКАЯ" /стерео/ (16+).

04.00 Сериал "ЛИНИЯ ОГНЯ" /стерео/

(16+) До 06.25.

06.25 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ" (16+).

09.00 Сегодня.

09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" (16+).

11.00 Сегодня.

11.35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" (16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Чрезвычайное происшествие.

15.00 "Место встречи" /стерео/ (16+).

17.00 Сегодня.

17.45 "ДНК" /стерео/ (16+).

20.00 Сегодня.

21.00 Премьера. Остросюжетный сериал

"ДИНОЗАВР" /стерео/ (16+).

01.00 Остросюжетный детектив "БУХТА

ГЛУБОКАЯ" /стерео/ (16+).

04.15 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).

05.05 Сериал "ЛИНИЯ ОГНЯ" /стерео/

(16+) До 06.45.

06.45 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 "Простые секреты" /стерео/ (16+).
09.50 "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+).
16.00 Следствие вели... /стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 "По следу монстра" /стерео/ (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.20 Фильм "БЕССМЕРТНЫЕ"  (12+).
23.35 Премьера. "Будем жить, старина!"
Юбилейный концерт Дениса Майданова
/стерео/ (12+).
01.35 Василий Лановой, Арсений Робак
в фильме "ЧУЖОЙ ДЕД" /стерео/ (16+).
03.20 "Дачный ответ" /стерео/ (0+).
04.10 Военная драма "ДВАДЦАТЬ ВО-
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ" /стерео/ (12+)
До 06.05.


