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№ 61 (9537)

Российский флаг наравне с гербом и гимном является символом нашей госу-
дарственности. Во все времена он олицетворял собой могущество и величие наше-
го Отечества. Очень важно, чтобы государственная символика и сегодня была ува-
жаема всеми – от мала до велика, пробуждала чувство гордости за свою страну.

Трёхцветный флаг окружён многовековой славой, он увенчивал великие Побе-
ды, научные открытия, культурные достижения и самые важные события в жизни
страны. Он утверждает преемственность поколений, укрепляет патриотический дух,
объединяет представителей разных народов и национальностей.

Уверен, что жители района своими трудовыми достижениями упрочат славу
Государственного флага Российской Федерации и внесут свой достойный вклад в
строительство новой, могучей и процветающей России.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия. Пусть этот день
придаст всем сил и уверенности в достижении поставленных целей во благо нашей
державы! И пусть флаг России развевается над мирной, счастливой и сильной стра-
ной!

С уважением, мэр района А.В. Морозов

В рамках подготовки к ото-
пительному периоду 2021-
2022 гг. и проведению техни-
ческого обслуживания устрой-
ства РЗА ВЛ-110кВ Мамакан-
ская ГЭС-Мусковит и силово-
го оборудования в период вре-
мени с 13:00 ч. по 20:00 ч.
ежедневно с 23.08.2021 года
по 27.08.2021 года будет  от-
сутствовать основное электро-
снабжение Мамско-Чуйского
района.

По информации акционерно-
го общества «Мамаканская
ГЭС», техническое обслужива-
ние и ремонт оборудования
может проводиться только в
светлое время суток.

В период отсутствия основ-
ного электроснабжения ежед-
невно с 15:00 ч. до 19:00 ч. бу-
дет производится запуск ДЭС
для подачи централизованного
холодного водоснабжения.

Уважаемые жители Мамско-Чуйского района!
Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного флага

Российской Федерации!

Государственный флаг - символ обновленной, независимой и сильной России,
ее богатой истории, военных побед и социальных достижений.

Сегодня мы вместе создаем новую историю своей страны под флагом, цвета
которого символизируют силу, веру, благородство, любовь к Родине - те качества,
которые во все времена помогали нам побеждать. Под этим флагом наши соотече-
ственники совершают подвиги, демонстрируют выдающиеся трудовые, научные,
культурные и спортивные достижения.

В этот знаменательный день желаю всем вам мира и счастья, здоровья и благо-
получия! Сделаем все возможное, чтобы наши дети сохранили к государственному
флагу святое и уважительное отношение. Пусть все они вырастут достойными граж-
данами великой России!

С уважением, глава Мамского поселения В.Ф. Шпет

Уважаемые жители пос. Мама! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником - Днем Государственного флага

Российской Федерации!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВЕЛОПРОБЕГ, 
посвящённый Дню 
Российского флага 

 

21 августа 2021г. 

в 11-00 час. 

Старт со стадиона "ТРУД" 

Поощрение:  

- за самый красиво украшенный велосипед,  

- за участие всей семьей  

ПРИГЛАШАЕМ УЧАСТНИКОВ 

ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 

Администрация района

2-13-54

Объявления

93 393 зараженных COVID-19 за-
регистрировали в Иркутской облас-
ти к утру 19 августа. В том числе,
400 случаев были накануне. Об этом
сообщает оперштаб региона по борь-
бе с распространением новой коро-
навирусной инфекции.

На данный момент в ковидных
госпиталях лечатся 3003 (-92) паци-
ента. Выздоровело за сутки еще 372
жителей региона, а всего с начала
пандемии насчитывается 79 05 выз-
доровевших.

Умерло еще 22 человека: 21 —
от вируса и один заражённый от
иных заболеваний. Всего 4359 и 411
летальных исходов соответственно.

ИА «Байкал24»

Областные новости

Более 93 тысяч
зараженных ковидом

зарегистрировали
в Иркутской области
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18 августа после 5-дневного отсут-

ствия  была восстановлена сотовая

связь «Билайн». Ремонтно-восстано-

вительные работы проводил специа-

лист технического отдела компании

«Huawei», которая является подряд-

чиком Вымпелкома (работает под

брендом «Билайн»). Мы попросили ин-

женера подрядной компании разъяс-

нить нашим читателям, почему сото-

вая связь «Билайн» перестаёт рабо-

тать сразу же после отключения элек-

троэнергии.

Инженер технического отдела

«Huawei» - подрядной организации, осу-

ществляющей техническую поддержку

сетевого оборудования Билайна, предста-

вился Дмитрием. Я пояснила ему, что

большинство наших жителей пользуется

связью «Билайн», потому что эта компа-

ния первая «зашла» на нашу территорию

в 2008 году, люди тогда приобрели сим-

карты «Билайн» и многие не поменяли

свои предпочтения даже после того, как

в нашем районе появились  другие опе-

раторы сотовой связи. Но в последние

годы сотовая связь  оператора «Билайн»

значительно ухудшилась.

- Дмитрий, почему так происходит,

что как только отключается энерго-

снабжение, то тут же пропадает

связь «Билайн»?

- Потому что инвертер был сломан, а

без инвертера не работает спутниковое

Новость

Связь «Билайн» в посёлке
восстановлена

оборудование. Сейчас инвертер я  заме-

нил, – пояснил инженер Дмитрий.

- И что, в дальнейшем у нас будет

устойчивая бесперебойная связь «Би-

лайн»?

- Сейчас я всё проверю, возьму на-

грузочную вилку, проверю в каком со-

стоянии аккумуляторы и будет уже вид-

но, - сказал инженер. - Должна быть

связь, если не будут на целый день свет

отключать. По идее, два часа база «дер-

жит», а после отключается.

- Если всё-таки связь

«Билайн» не будет рабо-

тать, кому звонить, у кого

правды искать?

 - Мы все были в курсе си-

туации. Мы знали, что связь

Билайн отсутствует в вашем

районе. Но мы же не можем

сразу вылететь. Во-первых,

билетов не было, потом обо-

рудование нужно было со

склада заказать, проверить

его. Если что-то произошло,

есть Глеб Сергеевич Мороз,

Сергей Чимитов – директор

Вымпелкома, - сказал инже-

Сегодня связь «Билайн» в посёлке вос-
становлена, и понятно, что инженер

технического отдела подрядной органи-
зации не может отвечать за работу

целой компании «Билайн». Территори-
альный управляющий Иркутского клас-

тера ПАО "ВымпелКом" (работает
под брендом «Билайн») Сергей Чими-

тов отвечает за развитие и модерниза-
цию  сети в Иркутской области. И к
нему остаются вопросы от клиентов

Билайна, проживающих в Мамско-
Чуйском районе.

нер технического отдела «Huawei» Дмит-

рий.

Итак, сегодня связь «Билайн» в посёл-

ке восстановлена, и понятно, что инже-

нер технического отдела подрядной орга-

низации не может отвечать за работу це-

лой компании «Билайн». Территориаль-

ный управляющий Иркутского кластера

ПАО "ВымпелКом" (работает под брен-

дом «Билайн») Сергей Чимитов отвеча-

ет за развитие и модернизацию  сети в

Иркутской области. И к нему остаются

вопросы от клиентов Билайна, прожива-

ющих в Мамско-Чуйском районе: «Ког-

да будет повышена скорость мобильно-

го интернета, когда мамчане будут обес-

печены качественной голосовой связью

и быстрым мобильным интернетом?».

Сегодня индивидуальный предприни-

матель Елена Сапрыкина уже написала

жалобу в территориальный отдел пред-

ставительства «Билайн» о  низком каче-

стве услуг сотового оператора «Билайн»

и готовит жалобу в Управление Роспот-

ребнадзора по Иркутской области.

Евгения Карасова

Фото автора

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛУГОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2021года  № 34 п. Луговский

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ
МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТ-
НЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИ-
ОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПЕРИОД
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ПО
ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

В администрации Луговского городского поселения

РАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА  19
СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

В соответствии с пунктом 9 статьи 68
Федерального закона от 22 февраля 2014
года № 20-ФЗ «О выборах  депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить следующие места для
размещения предвыборных печатных
агитационных материалов по выборам
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания  Российской Федера-
ции восьмого созыва 19 сентября 2021

года:
1.1. Афиша клуба «Сибиряк» на пе-

рекрестке улиц Школьная, Лесная;
1.2. Внешняя сторона здания бывше-

го «Зала ожидания» по ул. Школьная, 18-
а;

1.3. Фасад дома № 7 по ул. Школьной;
1.4. Фасад дома № 8 по ул. Школьной;
1.5. Фасад дома  № 5 по ул. Лесной;
1.6. Фасад дома № 10 по ул. Лесной.
2. Настоящее Постановление опуб-

ликовать в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением данно-

го постановления оставляю за собой.

Глава  Луговского городского
поселения  Ю.В. Морозов

В администрации Витимского городского поселения

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Места для размещения информационно-

агитационных материалов кандидатов в 

депутаты 

1 п. Витимский  
избирательный участок № 1019 

торец дома № 8, улица Школьная  

2 п. Мусковит 
избирательный участок  № 1020 

стена магазина ИП Скябас,  

ул. Комсомольская  

3 п. Колотовка 
избирательный участок № 1018 

торец дома № 14, улица Советская  

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов в рамках избирательной

кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва 19 сентября 2021 года

Приложение № 1 к распоряжению администрации
Витимского городского поселения от 17.08.2021 г. № 16

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТИМСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.08.2021 год   п. Витимский №  16

Об определении на территории Ви-
тимского муниципального образова-
ния специальных мест для размещения
предвыборных печатных агитацион-
ных материалов в рамках избиратель-
ной кампании по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
восьмого созыва 19 сентября 2021 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54
Федерального закона от 12.06.2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции» (ред. от 31.07.2020 г.), в соответствии
с пунктом 9 статьи 68 Федерального за-
кона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции»

1. Определить на территории Витим-
ского муниципального образования спе-
циальные места для размещения предвы-
борных печатных агитационных матери-

алов в рамках избирательной кампании
по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва 19 сен-
тября 2021 года, согласно Приложению.

2. Настоящее распоряжение  напра-
вить в Территориальную избирательную
комиссию Мамско-Чуйского района.

3. Настоящее распоряжение подле-
жит размещению на официальном сайте
администрации Витимского городского
поселения  и опубликованию в газете
«Мамский горняк»

Глава Витимского  городского
поселения  Н.В. Балуткин
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№ п/п Наименование населенного 
пункта 

Места для размещения информационно-
агитационных материалов кандидатов в депутаты 

 
1 рп. Мама, избирательный 

участок № 1016 
1. Рекламный щит -  перекресток улиц Советская 
и Октябрьская; 
2. Рекламный щит - перекресток улиц Советская, 
дом 23 и ул. Связи  в районе рынка; 
3. Фасад здания по ул. Советская, дом 22. 
 

2 рп. Мама, избирательный 
участок № 1017 

1. Фасад здания ул. Володарского, дом 22; 
2. Фасад здания ул. Комсомольская, дом 64. 
 

3 рп. Мама, избирательный 
участок № 1022 

1. Фасад здания ул. Октябрьская, дом 27; 
2. Фасад здания ул. Профсоюзная, дом 9; 
3. Информационный щит ул. Октябрьская, 39. 
 

 

Уважаемые читатели! В следующем выпуске газеты «Мамский горняк» будет опубликовано
интервью с исполняющим обязанности главы администрации Мамско-Чуйского района Евгени-
ем Хоменко, в котором Евгении Николаевич расскажет о том, что предпринимается админист-
рацией района в целях организации надежного энергоснабжения Мамско-Чуйского района. А
конкретно -  о сроках доставки в наш район резервного источника электропитания на случай
плановых или аварийных отключений основного электроснабжения  - дизель-генераторной ус-
тановки  мощностью 1500 кВт.

Евгения Карасова

Анонс

Когда в район будет доставлен обещанный
дизель-генератор?

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов в рамках избирательной

кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва 19 сентября 2021 года

Приложение.  к распоряжению администрации
от 17.08.2021 года № 167

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 августа 2021 года п. Мама №  167

О выделении на территориях изби-

рательных участков Мамского муни-

ципального образования специальных

мест для размещения предвыборных

печатных агитационных материалов

в рамках избирательной кампании по

выборам депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Россий-

В администрации Мамского городского поселения

ской Федерации восьмого созыва 19

сентября 2021 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54

Федерального закона от 12.06.2002 года

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федера-

ции» (ред. От 31.07.2020г.),  пунктом 9 ста-

тьи 68 Федерального закона от 22.02.2014

г.№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального собра-

ния Российской Федерации»,

1. Определить на территориях изби-

рательных участков в Мамском муници-

пальном образовании следующие специ-

альные места для размещения предвы-

борных печатных агитационных матери-

алов в рамках избирательной кампании

по выборам депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации восьмого созыва 19 сен-

тября 2021 года согласно Приложению.

2. Настоящее распоряжение напра-

вить в Мамско-Чуйскую территориаль-

ную избирательную комиссию.

3. Настоящее распоряжение подле-

жит размещению на официальном сайте

администрации Мамского городского

поселения и опубликованию в районной

газете «Мамский горняк».

Глава Мамского городского

поселения  В.Ф. Шпет

Областные новости

зал Губернатор Игорь Кобзев.
 Также глава региона отметил, что

большую работу по сбору актуальных
вопросов, которые волнуют жителей об-
ласти, проделывает Центр управления
регионом.

– Для меня очень важна обратная
связь с жителями, именно поэтому я ре-
гулярно провожу прямые эфиры на сво-

их страницах в социальных сетях. Прямая
линия – это возможность для жителей
задать наболевшие вопросы. Также
Центр управления регионом помогает
мне собирать актуальную информацию,
предоставляет данные, какие проблемы
волнуют людей в первую очередь, на что
надо обратить внимание, где-то, возмож-
но, вмешаться лично, – сказал Губерна- irkobl.ru

тор Иркутской области Игорь Кобзев.
В завершение эфира Игорь Кобзев

акцентировал внимание на том, что все
обращения, поступившие на Прямую
линию, обязательно будут рассмотрены
профильными министерствами и не ос-
танутся без оперативного ответа.

«Услуги связи прочно занимают ме-
сто в структуре ежедневного потребле-
ния наравне с продуктами питания, пред-
метами первой необходимости, жилищ-
но-коммунальными и медицинскими
услугами.

Мы, жители Мамско-Чуйского райо-
на, длительное время являемся абонен-
тами мобильной связи оператора «Би-
лайн». В соответствии с законодатель-
ством РФ, оператор связи при заключе-
нии с абонентом договора об оказании
услуг связи обязуется предоставлять ус-
луги определённого качества, согласно
законодательству РФ. Однако, в наруше-
ние правил оказания услуг телефонной
связи (Постановление правительства РФ
от 9 декабря 2014 года №1342) оператор
связи «Билайн» систематически наруша-
ет свои обязанности и не обеспечивает
возможность пользования услугами те-
лефонной связи 24 часа в сутки.

Так, в августе 2021 года, мобильная
связь оператора «Билайн» отсутствова-
ла более 10 дней. Доступ в интернет от-
сутствует, либо предоставляется ненад-
лежащего качества (низкая пропускная
способность), в то же время мы, абонен-
ты, свои обязанности по договорам вы-
полняем своевременно и в полном объё-
ме.

Обращения в службу поддержки об
отсутствии связи и требований о модер-

В борьбе за свои права

Коллективная жалоба на «Билайн»
Как мы уже писали, индивидуальный предприниматель Елена Сапрыкина выступила с инициа-

тивой обратиться с коллективной жалобой на качество связи  от жителей  посёлка Мама в адрес
оператора сотовой связи «Билайн». За пару дней Елена Александровна собрала 65 подписей мам-
чан, и уже направила обращение, с текстом которого предлагаем ознакомиться нашим читате-
лям:

низации не решают проблем некаче-
ственного предоставления услуг. Ввиду
этого мы вынуждены обратиться к вам с
коллективным обращением:

«Просим обратить внимание на
Мамско-Чуйский район, находящийся на
территории Иркутской области (район
приравнен к территории Крайнего Севе-
ра), и улучшить качество предоставляе-
мых услуг на нашей территории.

Просим дать ответ в установленный
законом срок и направить его по адресу
(указана личная  электронная почта Еле-
ны Александровны Сапрыкиной, - прим.
автора). В противном случае, будем об-
ращаться в Федеральную службу по над-
зору связи и в Роспотребнадзор, и Об-
щество защиты прав потребителей».

 Всего 65 подписей жителей посёлка

Мама.
Своей инициативой организовать кол-

лективную жалобу предприниматель
Елена Сапрыкина продемонстрировала
готовность и умение на практике отстаи-
вать свои убеждения и права, выразила
свою гражданскую позицию. И я горячо
поддерживаю это желание бороться за
свои права. Каждый человек должен выс-
казывать своё мнение об обществе, в ко-
тором он проживает. Это позволяет нам
увидеть не только  разнообразие мнений,
но и какие люди в нашей стране живут,
на каком уровне находится развитие пра-
ва в  нашем государстве.  Надеемся, что
сотовый оператор «Билайн» услышит
своих абонентов.

Евгения Карасова
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Прямая линия Губернатора Иркут-
ской области Игоря Кобзева с жите-
лями региона состоялась во вторник,
17 августа. Разговор длился три часа,
за это время глава региона напрямую
ответил на 62 вопроса. Всего за время
эфира поступило свыше 15 тысяч звон-
ков. Ещё 644 вопроса поступило во
время подготовки к Прямой линии:
это были видеообращения, звонки, воп-
росы на сайте Прямой линии и в соци-
альных сетях.

 Большинство вопросов касались жи-
лищно-коммунального хозяйства, также
жителей интересовали сферы здравоох-
ранения, социального обслуживания,
благоустройства территорий, образова-
ния, трудоустройства, экономики, обще-
ственного транспорта, и другие. Лиде-
ром по количеству обращений стал Ир-
кутск, также вопросы поступали из Ан-
гарска, Нижнеудинска, Братска, Тулуна
и Усть-Илимска и других районов.

 Особое внимание во время Прямой
линии уделили проблеме ликвидации лес-
ных пожаров и задымлённости. Коммен-
тируя эту проблему, глава региона при-
нёс извинения жителям области за не-
удобства из-за сильного дыма, который
на прошлой неделе накрыл наш регион
из-за пожаров на севере области и в Яку-
тии.

 – Считаю, решение этой проблемы
должно быть комплексным. Это зона от-
ветственности всех: и правительства, и
министерства лесного комплекса, и му-
ниципалитетов, и арендаторов. У нас нет
права на ошибку. Опыт нужно учесть,
необходимо проработать вопрос увели-
чения финансирования и кадров, чтобы
в следующем году ситуация не повтори-
лась, – сказал Губернатор Игорь Кобзев.

 Большое количество обращений ка-
салось подтоплений, такие вопросы по-
ступили из Селиванихи, СНТ «Ясная По-
ляна» в Ангарске, из посёлка Тельма,
Усольского района, из Хомутово и пред-
местья Рабочего в Иркутске. Причиной
затоплений стала сложная гидрологичес-
кая обстановка. Губернатор подчеркнул,
в круглосуточном режиме проводят мо-
ниторинг обстановки, населению оказы-
вают адресную помощь, для определе-
ния ущерба работают специальные ко-
миссии. Для минимизации рисков в ниж-

Областные новости

Более 15 тысяч вопросов поступило на прямую
линию с Губернатором Игорем Кобзевым

нем бьефе ГЭС, было принято решение
снизить сбросы воды.

 Комментируя тему здравоохранения
и ситуацию с коронавирусом, Игорь Коб-
зев напомнил: в регионе действуют бо-
лее 90 пунктов вакцинации, среди них
есть мобильные пункты, в которых при-
вивку можно поставить без записи. Гла-
ва региона отметил: эпидемиологическая
обстановка в области улучшается, уро-
вень заболеваемости идёт на спад, в свя-
зи с этим к обычному режиму работы
возвращаются медучреждения, возоб-
новляется плановая медицинская по-
мощь.

 – Вопрос реабилитации пациентов,
перенёсших новую коронавирусную ин-
фекцию, очень важен. Это необходимо,
чтобы предотвратить развитие осложне-
ний после болезни. На сегодняшний день
в Иркутской области реабилитационные
мероприятия прошли 1 000 переболев-
ших COVID-19. Реабилитацией занима-
ются шесть организаций, этого мало.
Будем поднимать этот вопрос, – сказал
Губернатор Игорь Кобзев.

 Особое внимание глава региона об-
ратил на необходимость качественного
информирования граждан в сфере здра-
воохранения. Губернатор поручил как
можно чаще на регулярной основе орга-
низовывать прямые эфиры в социальных
сетях с представителями медучрежде-
ний, чтобы люди могли напрямую зада-
вать волнующие их вопросы, в том чис-

ле о плановой работе поликлиник, про-
ведении плановых операций.

Десятки обращений на Прямую ли-
нию были посвящены возможности зак-
лючения социального контракта. В насто-
ящее время на рассмотрении в Мини-
стерстве труда и социальной защиты РФ
находится обращение Губернатора Ир-
кутской области о выделении региону
дополнительных 100 млн рублей на реа-
лизацию государственной социальной
помощи на основании социального кон-
тракта. Игорь Кобзев, уточнил, что поло-
жительное решение этого вопроса позво-
лит в 2021 году заключить ещё 1 070 со-
циальных контрактов, которые дадут воз-
можность малоимущим гражданам пре-
одолеть трудную жизненную ситуацию:
найти работу, начать индивидуальную
предпринимательскую деятельность, за-
вести личное подсобное хозяйство и дру-
гое.

 Значительная часть обращений, по-
ступивших на Прямую линию с Губер-
натором Иркутской области, содержала
слова благодарности медикам, работаю-
щим в усиленном режиме в условиях
распространения новой коронавирусной
инфекции.

– Я говорю губернаторское спасибо
всем медикам, которые в настоящих ус-
ловиях испытывают колоссальную на-
грузку. Я сам прошёл лечение от ковида
в Иркутске и очень благодарен врачам.
Спасибо вам за то, что вы делаете, – ска-

В прошедший понедель-
ник, еду по Октябрьской ули-
це, на углу Володарского
машет рукой Сергей Коваль-
чук. Остановился, поздоро-
вались, спрашиваю: - « …
давно тебя не видно …».

- «… сегодня только при-
летел из Иркутска, не могу
выйти на вас, не работает
«Билайн». Привез вам аль-
бом с фотографиями Мамс-
ко-Чуйского района, посмот-
рите, живу рядом …».

Дома Сергей достает из
большого пакета огромный
альбом-раскладушку. На об-
ложке три надписи:

- Иркутская область, п.
Мама.

- Мамское месторожде-
ние мусковита.

- Мамская Юношеская геологическая экспедиция. 1977 г.
Листаем альбом. Фотографии, карты, описание выполне-

но тушью. Похоже, что в свое время, альбом готовился для
областного геологического слета. Попал в руки Сергея совер-
шенно случайно и спустя сорок с лишним лет вернулся на мам-
скую землю. Я поблагодарил Сергея за спасенный альбом и
предложил ему лично передать его в Мамский краеведческий
музей.

Спасенный фотоальбом

Надеюсь, что на праздновании Дня шахтера, мамчане
смогут увидеть спасенный фотоальбом в экспозиции крае-
ведческого музея.

Август 2021 г. В. Сильченко
Мамское историко-краеведческое районное объедине-

ние выражает благодарность Сергею Викторовичу Ко-
вальчук за неравнодушное отношение к истории мамс-
кой земли.

Администрация Мамского
городского поселения пригла-
шает жителей Мамско-Чуй-
ского района принять актив-
ное участие в выставке "УРО-
ЖАЙ - 2021", посвященной
празднованию Дня шахтера.

Конкурс будет проводиться
28 августа 2021 года на площа-
ди РКДЦ "Победа", начало выс-
тавки осенних даров природы в
11:00 часов.

Участникам в торжественной
обстановке будут вручены бла-
годарности и денежные премии.

Выставка «УРОЖАЙ - 2021»

Фото из архива редакции

Конкурс Мамского городского поселения

Добрые дела
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К сведению населения

О Всероссийской неделе охраны труда
 Всероссийская неделя охраны труда

– 2021 пройдет 6–9 сентября 2021 года в
городе Сочи. Традиционной площадкой
проведения станет Парк науки и искус-
ства «Сириус».    Организатором Недели
выступает Министерство труда и соци-
альной защиты Российской Федерации.
Оргкомитет ВНОТ возглавляет замести-
тель Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Татьяна Голикова.

Цель мероприятия – создать единую
коммуникационную бизнес-площадку
международного уровня для диалога биз-
неса и власти, направленного на совер-
шенствование законодательства в сфере
охраны труда, промышленной безопас-
ности и формирование здорового обра-
за жизни работников.    На мероприятии

будут продемонстрированы российские
разработки в области охраны труда, про-
мышленной и экологической безопасно-
сти, проведены мероприятия по обмену
опытом и обсуждению систем управле-
ния охраной труда на предприятиях всех
отраслей экономики, а также по расши-
рению международного сотрудничества.

Оператором ВНОТ – 2021 выступает
Фонд Росконгресс. Официальный сайт
мероприятия: rusafetyweek.com. Контак-
тные данные Call-центра: тел.: +7(926) 594-
12-41; e-mail: olga.efremenko@roscong
ress.org.

Заявки на участие во ВНОТ-2021 при-
нимаются до 1 сентября 2021 года. Заяв-
ки на участие формируются на офици-
альном сайте.

В мероприятиях Всероссийской неде-
ли охраны труда могут принять участие
представители службы охраны труда и
промышленной безопасности.    Напо-
минаем, что с 1 августа 2021 года и до
особого указания в Краснодарском крае
осуществляется прием и размещение в
гостиницах при условии наличия предо-
ставления необходимых документов по
вакцинации против COVID-19, справки о
медицинском отводе, либо отрицатель-
ного теста ПЦР, подробная информация
об этом имеется на официальном сайте
мероприятия в разделе «гостиницы»,
информация постоянно обновляется.

Главное управление по труду и
занятости населения

Выдача СОС через дозаторы
Антон Иванов, специалист отдела

кадров
Если работа сотрудников связана с

легкосмываемыми загрязнениями, в ду-
шевых, комнатах для умывания и туале-
тах можно использовать жидкие мою-
щие средства — гель для рук, тела и во-
лос, жидкое туалетное мыло (п. 20 при-
ложения 2 к приказу Минздравсоцразви-
тия об утверждении типовых норм выда-
чи СОС и стандарта безопасности труда
от 17.12.2010 № 1122н, далее — приказ
Миндзравсоцразвития № 1122н).

Работодатель имеет право не выда-
вать средства каждому сотруднику, а
обеспечить постоянное наличие в сани-
тарно-бытовых помещениях дозаторов с
жидким смывающим веществом. При
этом личные карточки учета выдачи смы-
вающих и обезвреживающих средств за-
полнять не нужно (п. 24 приложения 2 к
приказу Минздравсоцразвития № 1122н).

Документы по выдаче СОС
Лилия Калмыкова, специалист по

охране труда
Какие документы по смывающим и

обезвреживающим средствам вести в
организации?

Утвердите перечень рабочих мест и
список сотрудников, которых необходи-
мо обеспечить смывающими и обезвре-
живающими средствами. Издайте прика-

Средства индивидуальной защиты /
вопросы и ответы

зы об утверждении норм бесплатной
выдачи смывающих и обезвреживающих
средств в организации, а также о назна-
чении ответственных за выдачу, учет и
контроль СОС. Учет средств ведите в лич-
ных карточках учета выдачи СОС для каж-
дого работника.

СОС для офисников
Тамара Васильева, индивидуальный

предприниматель
Нужно ли выдавать смывающие и

обезвреживающие средства офисным
работникам?

Для офисных сотрудников — юрис-
тов, бухгалтеров, менеджеров типовые
нормы не предусматривают смывающих
и обезвреживающих средств. Однако им
нужно выдавать мыло, чтобы они могли
соблюдать правила личной гигиены
(письмо Минтруда от 30.08.2016 № 15–2/
ООГ-3095).

Штраф за невыдачу СОС
Алена Григорьева, бухгалтер
Какая ответственность грозит работо-

дателю, если не выдавать работникам
смывающие и обезвреживающие сред-
ства?

Если инспектор труда обнаружит, что
работодатель не выдает работникам не-
обходимые смывающие и обезврежива-
ющие средства в соответствии с типовы-
ми нормами, то выпишет штраф в раз-

мере от 50 до 80 тыс. руб. на организа-
цию. Также возможен штраф на долж-
ностное ответственное лицо — от 2 до 5
тыс. руб. (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП).

СОС для работников на полставки
Анна Журавлева, специалист по ох-

ране труда
В каком объеме выдавать СОС со-

трудникам, которые работают в органи-
зации на полставки?

Типовые нормы выдачи рассчитаны
исходя из полной занятости работника.
Для сотрудников, которые заняты на пол-
ставки, Минтруд разрешает выдавать 50
процентов от указанной нормы. То есть
если работнику на полной ставке поло-
жено 200 г туалетного мыла в месяц, то
тому, кого приняли на половину ставки,
можно выдать в два раза меньше, — 100
г (письмо Минтруда от 29.09.2016 № 15–
2/ООГ-3452).

  На вопросы ответила Екатерина Еф-
ремова, заместитель главного редактора
журнала «Справочник специалиста по
охране труда»

Статью подготовила  главный
специалист по управлению охраной

трудаадминистрации района
Скибицкая Г.Б.

по материалам журнала «Справочник
специалиста по охране труда»

Быть, или не быть?

Мамский Горняк.

Предыдущий глава районной админи-
страции, введя жёсткую цензуру, сделал
всё, чтобы и без того небольшое количе-
ство подписчиков отвернулись от район-
ной газеты и перестали выписывать рай-
онное издание: «…а там читать-то нече-
го, про танцульки, да прочую ерунду?».
Это был ответ одного из бывших подпис-
чиков на мой вопрос: – «А ты выписыва-
ешь Мамский горняк?».

Кстати, до выборов в 2015 году, у
Мамского Горняка было 350 подписчи-
ков. На следующий год почитателей га-
зеты осталось только 200! То есть, людям
стало понятно, что по случаю сохране-
ния за Сергеем поста главы районной
администрации редакционная политика
не изменится. А по сему, выписывать
газету, в которой публикуются только
материалы, удобные лично мэру, смыс-
ла нет.

Да, конечно, в последствии редакции
удалось наскрести ещё 50 подписчиков.
Каким образом? Пусть это останется на
её совести.

И тем не менее, потеря ста подпис-
чиков – это более ста тысяч рублей! Для
такой редакции – это тоже деньги.

Полагаю, именно поэтому кандида-
туру А. Сергея сняли с предвыборной
гонки под выдуманном предлогом. Как -
никак, впереди выборы в Госдуму, и, не
дай Бог, его деяния выплывут в федераль-
ное публичное пространство.

Вновь избранный мэр нашего райо-
на тоже не прочь внести свою лепту. В
своём предвыборном обращении, пред-
ложил: – «для граждан с активной жиз-
ненной позицией, создать в какой-либо
форме общественный совет, либо создать
группы в мессенджере WhatsApp для
обратной связи».

Скажу прямо, весьма недальновид-
ное заявление. Казалось бы, в чём здесь
крамола? Да всё довольно просто.
WhatsApp-ом пользуется, по большей
части, молодёжь, для которой в большин-
стве своём политика, экономика, обще-
ственная жизнь – это такая скукота! А вот
люди в возрасте – коих у нас большин-
ство, предпочитают традиционный вид
получения информации и общения  - то
есть  газету. В том числе и потому, что
смартфон или там планшет не каждому

пенсионеру по карману. И потом: как с
ним «бороться»? Для многих пенсионе-
ров — это «тёмный лес».

По сути,ещё будучи на стадии канди-
дата, мэр своим заявлением как бы ис-
ключает участие Мамского Горняка в
общественной жизни района, придавая
ему второстепенное значение. А как же
четвёртая власть? Или в планах главы ад-
министрации в последующем вообще
отказаться от единственного у нас печат-
ного издания? Мотивируя нецелесооб-
разностью содержания, в то время, когда
большинство населения пользуются ин-
тернетом.

 И дело не только в потере рабочих
мест сотрудниками газеты, но и искусст-
венное отстранение значительной части
населения от участия в общественной
жизни района. Только с помощью «са-
рафанного радио»? Не надо забывать,
что именно люди в возрасте считают сво-
ей обязанностью участвовать в голосо-
вании, являясь, по факту, основным элек-
торатом на выборах. И они не заслужили
такого отношения к себе.

Извините, конечно, но именно это я и
углядел между строк в предвыборном
послании.

Считаю, что необходимо непремен-
но сохранить данное печатное издание
на территории района. Только для этого
нужно сделать газету привлекательной
для большинства населения. Прежде все-
го, она должна быть не только информа-
ционным изданием. Мамский Горняк
должен стать общественно-политичес-
кой, дискуссионной площадкой. Уверен
– число подписчиков возрастёт в разы!
Это как раз и будет то место для обрат-
ной связи, где каждый сможет высказать
свою точку зрения, своё видение разви-
тия района. В том числе поможет руко-
водству выявлять «больные» места в «хо-
зяйстве» и оперативно исправлять недо-
работки.

Чтобы привлечь новых подписчиков,
предлагаю редакции создать новые руб-
рики, привлекающие к участию в дискус-
сии на различные темы, скажем, благо-
устройство посёлка, образование и так
далее. Ну, например, одну из рубрик
можно назвать: «Будь моя воля» или,
«Если бы я был главой поселения», или

«если бы я был главой района». В этих
рубриках читатель имел бы возможность
обозначить своё видение решения раз-
личных проблем, или предложить, как
улучшить быт там, где мы проживаем.

 А в WhatsApp как раз пусть и об-
суждают опубликованные материалы в
Мамском Горняке.

 Да, не все способны грамотно напи-
сать и сформулировать то, что он хочет
донести. А по сему, предлагаю работни-
кам редакции предлагать свою помощь
в написании материала. Если, конечно,
им не безразлична судьба газеты.

Кстати сказать, предыдущий мэр тоже
приглашал население к диалогу. Читайте
в Мамском горняке №14. 2012 года. Од-
нако, в газете верховенство взял монолог
властных структур района.

И в заключение, я обращаюсь к депу-
татскому корпусу района с правотвор-
ческой инициативой. Пользуясь консти-
туционным правом, и на основании ус-
тава района, определить статус газеты
Мамский Горняк, как общественно –
политического издания, где каждый впра-
ве на участие в общественном диалоге.

 Вновь цитирую избранного мэра: –
«граждан с активной жизненной позици-
ей, создания в какой-либо форме обще-
ственного совета, либо создания группы
для обратной связи». Вот как раз газета и
будет посредником на этом поприще.

В том числе определить допустимые
и неприемлемые материалы для публи-
кации.

Я думаю, многие понимают, что ска-
жем сплетни, типа Петька опять к Машке
бегал, а её муж такой лопух – и всё в та-
ком роде. Для этого как раз и пригодится
WhatsApp, и сарафанное радио, соответ-
ственно.

 Ну и конечно, необходимо при об-
народовании материалов учитывать и
другие моральные критерии.

И ещё, считаю голосование за опре-
деление статуса газеты должно быть от-
крытым и опубликовано в местной газе-
те. Народ должен знать своих «героев»,
отвечают ли они интересам своих изби-
рателей.

17.08.2021 г.,
Валентин Власов

Письма наших читателей
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13.50 "Мамы чемпионов". Телевизион-
ный сериал. Россия, 2018 г. (16+).
15.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание. Прямая трансляция.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.05 Новости.
20.10 "Главная дорога" (16+).
22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Новости.
22.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА
- "Динамо" (Москва).
1.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Обзор (0+).
1.50 Все на Матч! Прямой эфир.
2.40 Новости.
2.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. "Шахтер" (Украина) - "Мона-
ко" (Франция). Прямая трансляция.
5.00 Все на Матч! Прямой эфир.
5.50 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Финляндия.
8.00 Новости (0+).
8.05 "Рождённые побеждать. Василий
Алексеев" (12+).
9.05 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Сербия.

Четверг, 26 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. Прямая трансляция.
19.10 Специальный репортаж (12+).
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.05 Новости.
20.10 "Главная дорога" (16+).
22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
22.50 Новости.
22.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Босния и Герцеговина.
0.30 Все на Матч! Прямой эфир.
1.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) -
ЦСКА. Прямая трансляция.
3.45 Все на Матч! Прямой эфир.
4.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2021. 1/4 финала.
5.50 "Родман. Плохой хороший парень".
Документальный фильм (12+).
8.00 Новости (0+).
8.05 Специальный репортаж (12+).
8.25 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Прямая трансляция.
10.45 Все на Матч! Прямой эфир.

Пятница, 27 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. Дзюдо. Пря-
мая трансляция.
19.25 Специальный репортаж (12+).
19.45 Все на Матч! Прямой эфир.
20.25 Новости.
20.30 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Суперспринт. Женщины.
21.00 "Главная дорога" (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.20 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Суперспринт. Мужчины.
23.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Динамо" (Москва) - "Локо-
мотив" (Москва). Прямая трансляция.
2.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
2.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Веро-
на" - "Интер". Прямая трансляция.
4.45 "Точная ставка" (16+).
5.05 Все на Матч! Прямой эфир.
6.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран-при 2021.
7.00 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. "Moscow Raceway" (0+).
7.30 "Заклятые соперники" (12+).
8.00 Новости (0+).
8.05 Специальный репортаж (12+).
8.25 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Велоспорт. Трек.

Суббота, 28 августа
11.00 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Велоспорт. Трек.
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 "Парный удар". Художественный
фильм. США, 1992 г. (12+).
16.10 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Юниорки. Прямая трансляция из
Чехии.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Юниоры. Прямая трансляция из
Чехии.
18.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Прямая трансляция.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир.
20.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Ква-
лификация. Прямая трансляция.
22.05 Все на Матч! Прямой эфир.
22.35 Новости.
22.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2021. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Москвы.
0.10 Все на Матч! Прямой эфир.
0.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталан-
та" - "Болонья". Прямая трансляция.
2.30 Смешанные единоборства. АСА.
Азамат Керефов против Расула Албас-
ханова. Прямая трансляция из Краснода-

ра.
5.00 Все на Матч! Прямой эфир.
5.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал
(0+).
8.15 Новости (0+).
8.20 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Чехии
(0+).
9.10 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Чехии
(0+).
10.00 "Рождённые побеждать. Александр
Тихонов" (12+).

Воскресенье, 29 августа
11.00 Профессиональный бокс. Энтони
Какаче против Леона Вудстока. Трансля-
ция из Великобритании (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 "Обсуждению не подлежит". Худо-
жественный фильм. США, 2002 г. (16+).
15.55 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая атлетика. Прямая
трансляция.
17.10 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Юниорки. Прямая
трансляция из Чехии.
17.35 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая атлетика. Прямая
трансляция.
19.10 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Юниоры. Прямая
трансляция из Чехии.
19.40 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Прямая трансляция.
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Прямой эфир.
20.40 Формула-1. Гран-при Бельгии. Пря-
мая трансляция.
22.50 Все на Матч! Прямой эфир.
23.10 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
0.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2021. Финал. Прямая трансляция из Мос-
квы.
1.40 Профессиональный бокс. Мигель
Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC.
Трансляция из США (16+).
2.35 Новости.
2.40 Футбол. Чемпионат Франции.
"Реймс" - ПСЖ. Прямая трансляция.
4.45 Все на Матч! Прямой эфир.
5.50 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+).
7.50 Новости (0+).
7.55 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины. Транс-
ляция из Чехии (0+).
8.25 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Прямая трансляция.

Управление Росреест-
ра по Иркутской области

В Иркутской области 40% сделок с недвижимостью
регистрируется в течение 24 часов

Управление Федеральной службы государственной ркгистрации,
кадастра и картографии по Иркутской области информирует:

более 2-х лет успешно реали-
зует проект по регистрации

электронных сделок с недвижимостью за
один день. Ежемесячно таким образом
совершается около 40% сделок. В этом
году Росреестр запустил аналогичный
эксперимент в Московской области. В
дальнейшем проект планируется распро-
странить на все регионы страны.

 «Росреестр идет по пути цифровой
трансформации. Благодаря переводу
ключевых услуг ведомства в электрон-
ный вид сделки с недвижимостью совер-
шаются практически в режиме онлайн.
Механизм получения государственных
услуг для граждан при этом максималь-
но упрощается. Росреестр Иркутской
области в этом направлении занимает
одну из передовых позиций. В 2016 году

мы одними из первых за-
пустили проект по элект-
ронной регистрации ипо-

теки за один день. С 2019 года установи-
ли срок регистрации в 24 часа для всех
электронных сделок с недвижимостью в
нашем регионе», - заявляет руководитель
Управления Росреестра по Иркутской
области Виктор Жердев.

Напомним, что проект «Электронная
ипотека за один день» дает возможность
гражданам зарегистрировать ипотечную
сделку непосредственно в офисе банка.
Представитель кредитной организации
самостоятельно в присутствии клиента
формирует электронный пакет докумен-
тов и направляет его в Росреестр. Ранее
для регистрации ипотечных сделок кли-
ентам банков и самим представителям
кредитных организаций приходилось по-
давать документы через офисы МФЦ.

Стоит отметить, что за год популяр-
ность электронных услуг Росреестра в
Иркутской области выросла практичес-

ки в 1,5 раза. Так, если с января по июль
2020 года на регистрацию прав в ведом-
ство поступило без малого 50 тысяч элек-
тронных пакетов документов, то в этом
году их число уже превысило 77 тысяч.

Подать документы на электронную
регистрацию прав можно в личном ка-
бинете на сайте Росреестра (https://
rosreestr.gov.ru).

По информации пресс-службы Уп-
равления Росреестра по Иркутской об-
ласти

Сайт: https://rosreestr.gov.ru/

Мы в социальных сетях:

https://www.instagram.com/
rosreestr38

http://vk.com/rosreestr38
http://facebook.com/rosreestr38

http://twitter.com/rosreestr38
Ютуб-канал Росреестр Иркутск

Из новостной ленты о нас

«Директор школы в Мамско-Чуй-

ском районе обратилась к главе При-

байкалья из-за бедственного положе-

ния учреждения», под этим заголов-

ком новость опубликовали несколько

новостных агентств нашей области:

ircity.ru, altairk.ru.

 «Директор школы в поселке Луговс-

кий, Мамско-Чуйского района, Гульса-

рья Сафонова записала видеообращение

губернатору Иркутской области, в кото-

ром она призывает Игоря Кобзева обра-

тить внимание на бедственное положе-

ние школы. Видео размещено в социаль-

ной сети Facebook.

Луговская школа построена в 1959

году. Здание рассчитано на 400 учени-

Директор школы в Мамско-Чуйском районе
обратилась к главе Прибайкалья

из-за бедственного положения учреждения
ков, но из-за оттока населения в учреж-

дении знания получают только 29 детей.

– Школа находится в плачевном, пре-

даварийном состоянии. В зимний пери-

од температура в классных комнатах со-

ставляет 15 градусов, а в некоторых и 8

градусов, – сказала Гульсарья Сафоно-

ва.

Директор просит выделить средства

для строительства малокомплектной шко-

лы-сада.», - пишут некоторые новостные

агентства, но пока по Луговской школе

ответ не получен. В социальной сети

Инстаграм   на странице с предложени-

ем направлять свои вопросы на прямую

линию с губернатором И. Кобзевым, от-

вет по школе примерно следующий: «на

капремонт Луговской школы субсидия

выделена, и все интересующие вопросы

можно задать в администрацию Мамс-

ко-Чуйского района». Как -то так…

Напомним, что наша газета опубли-

ковала статью под названием «Наши дети

не должны учиться в разрухе» в № 55 от

30 июля 2021 года, где подробно описала

суть обращения директора Луговской

школы. Редакция также разместила на

всех доступных интернет ресурсах эту

статью, надеясь на общественный резо-

нанс. Но пока, как видим, новостью за-

интересовались только информацион-

ные агенства.

Евгения Карасова
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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 Елена Панова, Марьяна Спивак,
Сергей Пускепалис в многосерийном
фильме "Шифр" (S) (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
0.10 К 100-летию Якова Костюковского.
"Бриллиантовая ручка короля комедии"
(12+).
1.15 "Время покажет" (16+).
3.00 Новости.
3.05 "Время покажет" (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". Многосерийный фильм
(S) (16+).

23.30 "Вечерний Ургант" (S) (16+).

0.10 "Маргарита Терехова. Одна в Зазер-
калье" (12+).

1.15 "Время покажет" (16+).

3.00 Новости.
3.05 "Время покажет" (16+) До 4.57.

5.10 Фильм "Донская повесть" (12+).
6.00 Новости.
6.10 "Донская повесть" (12+).
7.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
7.45 "Часовой" (S) (12+).
8.10 "Здоровье" (16+).
9.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" (S) (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Ирина Печерникова. Мне не боль-
но" (12+).
14.45 Фильм "Доживем до понедельни-
ка" (12+).
16.45 "О чем молчал Вячеслав Тихонов"
(12+).
17.35 "Дмитрий Нагиев. Портрет" (16+).
19.15 "Три аккорда" (S) (16+).
21.00 "Время".
22.00 Фильм "Один вдох" (S) (12+).
23.55 "Владимир Мулявин. "Песняры" -
молодость моя" (16+).
1.45 "Наедине со всеми" (16+).
2.25 "Модный приговор" (6+).
3.15 "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 Детективный телесериал "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 Т/с "Водоворот" (12+).
0.55 Фильм "Кузнец моего счастья"  (12+).
2.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
4.10 Александр Бухаров, Елена Полякова
и Денис Синявский в телесериале "Жен-
щины на грани" (6+).
4.55 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 Ольга Гришина, Сергей Шаталов,
Анна Легчилова и Анатолий Котенёв в
телесериале "Водоворот" (12+).
23.30 "Новая волна-2021".
2.20 Детективный телесериал "Дуэт по
праву" (12+).
4.10 Александр Бухаров, Елена Полякова
и Денис Синявский в телесериале "Жен-
щины на грани" (6+).
4.58 Перерыв в вещании

4.25 Фильм "Некрасивая Любовь" (6+).
6.00 Фильм "Подари мне немного тепла"
(6+).
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+).
13.30 Дарья Урсуляк, Пётр Баранчеев,
Нелли Уварова и Максим Битюков в те-
лесериале "Закрытый сезон" (12+).
18.00 Ольга Кабо, Дмитрий Фрид, Юли-
анна Михневич, Олег Алмазов, Игорь
Сигов и Марта Голубева в фильме "По-
зднее счастье" (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
1.30 "ГЕТТО". Фильм Николая Сванидзе
(6+).
2.30 Дарья Екамасова и Сергей Жарков в
фильме "Некрасивая Любовь" (6+).
4.14 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.
СУДЬБЫ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ" /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.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" /стерео/ (16+).
22.15 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
0.30 Сегодня.
0.45 Петар Зекавица в остросюжетном се-
риале "ЖИВОЙ" /стерео/ (16+).
4.30 "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" /стерео/ (16+).
4.55 Сериал "АДВОКАТ" (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.
СУДЬБЫ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ" /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.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" /стерео/ (16+).
22.15 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
0.30 Сегодня.
0.45 Остросюжетный сериал "ЖИВОЙ" /
стерео/ (16+).
4.30 "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" /стерео/ (16+).
4.55 Сериал "АДВОКАТ" (16+) До 5.40.

5.40 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" /
стерео/ (16+).
7.35 "Центральное телевидение"  (16+).
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 Комедия "АФОНЯ" (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 "Новые русские сенсации"  (16+).
20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-
вой.
21.10 "Звезды сошлись" /стерео/ (16+).
22.40 "Основано на реальных событиях"
/стерео/ (16+).
1.55 Андрей Панин, Михаил Пореченков,
Мария Звонарева в боевике "ТРИО"
(12+).
3.55 Их нравы (0+).
4.10 Сериал "АДВОКАТ" /стерео/ (16+)
До 5.40.

Понедельник, 23 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 Еврофутбол. Обзор (0+).
16.25 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Богдана Дину. Трансляция
из Великобритании (16+).
16.55 Профессиональный бокс. Джо
Джойс против Карлоса Такама. Бой за
титулы WBC Silver и WBO International.
Трансляция из Великобритании (16+).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
18.10 Специальный репортаж (12+).
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+).
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.05 Новости.
20.10 "Главная дорога" (16+).
22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
22.50 Новости.
22.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Бельгия. Прямая транс-
ляция из Сербии.
0.55 Все на Матч! Прямой эфир.
1.15 Пляжный футбол. Чемпионат мира-
2021. Россия - Япония. Прямая трансля-

ция из Москвы.
2.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Самп-
дория" - "Милан". Прямая трансляция.
4.45 Все на Матч! Прямой эфир.
5.45 "Синг-Синг". Художественный
фильм. Италия, 1983 г. (16+).
8.00 Новости (0+).
8.05 Специальный репортаж (12+).
8.25 "Рождённые побеждать. Вячеслав
Веденин" (12+).
9.25 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. "Moscow Raceway" (0+).

Вторник, 24 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 Правила игры (12+).
16.25 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Джеффа Хорна. Тим Цзю против
Боуина Моргана. Трансляция из Австра-
лии (16+).
17.25 Новости.
17.30 Все на регби! (12+).
18.10 Специальный репортаж (12+).
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 XVI Летние Паралимпийские игры.
Церемония открытия. Прямая трансля-

ция.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Новости.
22.45 "Боец поневоле". Художественный
фильм. Канада, 2011 г. (16+).
0.50 Профессиональный бокс. Флойд
Мейвезер против Виктора Ортиса.
Трансляция из США (16+).
1.50 Все на Матч! Прямой эфир.
2.40 Новости.
2.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - "Бенфи-
ка" (Португалия). Прямая трансляция.
5.00 Все на Матч! Прямой эфир.
5.50 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - США. Трансляция из Канады
(0+).
8.00 Новости (0+).
8.05 Специальный репортаж (12+).
8.25 "Рождённые побеждать. Юрий Вла-
сов" (12+).
9.25 XVI Летние Паралимпийские игры.
Голбол. Женщины. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция.
10.45 Все на Матч! Прямой эфир.

Среда, 25 августа
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.45 Новости.



Пятница, 27 августа

Первый Россия НТВ

Суббота, 28 августа

Первый Россия НТВ

Среда, 25 августа

Первый Россия НТВ

Четверг, 26 августа

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+).

23.30 "Вечерний Ургант" (S) (16+).

0.10 "Георгий Данелия. Небеса не обма-

нешь" (16+).

1.15 "Время покажет" (16+).

3.00 Новости.

3.05 "Время покажет" (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". Многосерийный фильм

(S) (16+).

23.30 "Вечерний Ургант" (S) (16+).

0.10 К 125-летию Фаины Раневской. "Кра-

сота - страшная сила" (12+).

1.10 "Время покажет" (16+).

3.00 Новости.

3.05 "Время покажет" (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 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Музыкальный фестиваль "Жара" в
Москве. Гала-концерт (S) (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
0.25 Документальный фильм "Наполеон:
Путь императора" (S) (12+).
2.10 "Наедине со всеми" (16+).
2.55 "Модный приговор" (6+).
3.45 "Давай поженимся!" (16+).
5.05 "Россия от края до края" (12+) 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.

12.15 "Видели видео?" (6+).

14.15 Ко дню рождения Натальи Гунда-

ревой. "О том, что не сбылось" (12+).

15.20 К 125-летию Фаины Раневской.

"Красота - страшная сила" (12+).

16.20 "Кто хочет стать миллионером?" с

Дмитрием Дибровым (12+).

17.55 "Сегодня вечером" (16+).

21.00 "Время".

21.20 "Клуб Веселых и Находчивых".

Встреча выпускников-2021 (S) (16+).

23.25 Изабель Юппер в фильме "Крест-

ная мама" (S) (16+).

1.20 Ко дню рождения Натальи Гундаре-

вой. "О том, что не сбылось" (12+).

2.15 "Наедине со всеми" (16+).

3.00 "Модный приговор" (6+).

3.50 "Давай поженимся!" (16+) До 5.10.

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 РУССКАЯ СЕРИЯ. Премьера. Пётр
Рыков, Ольга Гришина, Сергей Шаталов,
Анна Легчилова и Анатолий Котенёв в
телесериале "Водоворот" (12+).
23.30 "Новая волна-2021".
2.20 Детективный телесериал "Дуэт по
праву" (12+).
4.10 Александр Бухаров, Елена Полякова
и Денис Синявский в телесериале "Жен-
щины на грани" (6+).
4.58 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 Ольга Гришина, Сергей Шаталов,
Анна Легчилова и Анатолий Котенёв в
телесериале "Водоворот" (12+).
0.55 Тимофей Каратаев и Мария Горбань
в фильме "Жена моего мужа" (12+).
2.40 Детективный телесериал "Дуэт по
праву" (12+).
4.10 Александр Бухаров, Елена Полякова
и Денис Синявский в телесериале "Жен-
щины на грани" (6+).
4.55 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.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Торжественное закрытие Междуна-
родного конкурса молодых исполните-
лей "Новая волна-2021".
23.35 Светлана Антонова, Алексей Бар-
дуков, Станислав Бондаренко и Иван Ога-
несян в фильме "Нелюбимый"  (6+).
3.10 Олеся Фаттахова, Анастасия Задо-
рожная, Анна Кузина, Тимофей Карата-
ев и Дмитрий Шаракоис в фильме "Если
бы да кабы" (12+).
4.57 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 "Смотреть до конца" (12+).

12.35 "Доктор Мясников". Медицинская

программа (12+).

13.30 Кирилл Гребенщиков, Дарья Урсу-

ляк, Пётр Баранчеев, Нелли Уварова и

Максим Битюков в телесериале "Закры-

тый сезон" (12+).

18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+).

20.00 Вести.

21.00 Анастасия Акатова, Арина Постни-

кова, Роман Маякин и Дмитрий Шевчен-

ко в фильме "Без тебя" (12+).

1.20 Татьяна Колганова, Олеся Фаттахо-

ва, Олег Гарбуз и Андрей Сенькин в филь-

ме "Куда уходят дожди" (12+).

4.23 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.

СУДЬБЫ" (16+).
11.00 Сегодня.

11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СУДЬБЫ" (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.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" /стерео/ (16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Остросюжетный сериал "ШЕФ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ" /стерео/ (16+).
22.15 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/

(16+).

0.30 Сегодня.
0.45 Остросюжетный сериал "ЖИВОЙ" /

стерео/ (16+).

4.30 "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" /стерео/ (16+).
5.00 Сериал "АДВОКАТ" (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.
СУДЬБЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ" (16+).
12.00 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.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" /стерео/ (16+).
22.15 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
0.30 Сегодня.
0.45 Остросюжетный сериал "ЖИВОЙ" /
стерео/ (16+).
4.25 "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" /стерео/ (16+).
4.55 Сериал "АДВОКАТ" (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+).
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 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
0.50 "Своя правда" с Романом Бабаяном
/стерео/ (16+).
2.45 Александра Захарова в фильме "ТОН-
КАЯ ШТУЧКА" (16+).
4.10 Сериал "АДВОКАТ" (16+) До 5.40.

5.40 Сериал "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" /
стерео/ (16+).
7.35 "Кто в доме хозяин?" /стерео/ (12+).
9.00 Сегодня.
9.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
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+).
20.00 "Центральное телевидение" с Вади-
мом Такменевым /стерео/.
21.20 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
22.20 "Секрет на миллион". Лена Катина.
0.25 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном /стерео/ (16+).
1.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа "Кипелов" /стерео/ (16+).
2.35 Фильм "ШИК" (12+).
4.05 Сериал "АДВОКАТ" /стерео/ (16+)
До 5.40.


