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ЗЕЛЁНЫЙ ФИТНЕС -  это спортив-
ное движение, направленное на популя-
ризацию спорта и здорового образа жиз-
ни, посредством проведения еженедель-
ных бесплатных спортивных мероприя-
тий в весенне-летний период на обще-
ственных пространствах городов

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
по вторникам и четвергам

19:00
Площадь РКДЦ "Победа"

Приглашаем молодежь, детей,
людей среднего и пожилого

возраста

Тел. 2-13-54, 2-13-40

В связи с частыми жалобами мам-

чан, а также приезжающими в райцентр

жителями из  других поселений нашего

района на отсутствие  круглосуточного

доступа к банкоматам  и неудобному ре-

жиму работы отделения Сбербанка в п.

Мама ( с 10 :00 до 17:15 часов  и только

по будням) администрация Мамского го-

 

Читайте
в этом номере:

*     *     *

*     *     *

родского поселения направила  запрос

руководству ПАО Сбербанк.

11 июля главный специалист Центра

заботы о клиентах ПАО Сбербанк И.Г.

Кочетыгова прислала в адрес админист-

рации Мамского городского поселения

следующий ответ:

 «…Банком был проведён тщатель-

Здоровый образ жизни

ПФР по Иркутской области
информирует: Пенсионный фонд

начнет выплаты  на школьников с 16
августа

Стр. 4

Выборы! РИЕМ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДО-
ПОЛИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕ-
ЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗ-
БИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ...

Стр. 3

Новости посёлка Луговс-
кий: «Вот оно какое, наше лето!»

Стр. 10
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Новости Мамского городского поселения

ный анализ интенсивности клиентопо-

тока, а также операционной нагрузки

на дополнительный офис № 8586/0193,

расположенный по адресу: Иркутская

область, Мамско-Чуйский район, р.п.

Мама, ул. Октябрьская,25.

Исходя из полученных результатов,

был разработан текущий режим рабо-

ты: пн. – пт. С 10: до 17:15, без обеда.

Изменение указанного режима в насто-

ящее время не планируется.

Банком регулярно проводится мони-

торинг операционной нагрузки, интен-

сивности клиентопотока, и в случае вы-

явления превышения нормативных пока-

зателей, режим работы данного струк-

турного подразделения Банка может

быть пересмотрен.

По вопросам организации круглосу-

точного доступа к банкоматам сооб-

щаем, что устройства самообслужи-

вания Банка размещаются в строгом

соответствии с установленными тре-

бованиями внутренних нормативных

документов Банка. Места расположе-

ния банкоматов и платёжных терми-

налов, их количество и функционал оп-

ределяются соответствующими служ-

бами Банка не только с учётом клиен-

тоориентированности, но и с учётом

требований к помещениям, обеспечива-

ющим их безопасную эксплуатацию, а

также требований экономической це-

лесообразности.

В рамках рассмотрения вашего зап-

роса сообщаем, что работы по орга-

низации Зоны самообслуживания 24/7

в офисе №8586_0193 в 2021 году не зап-

ланированы. Установка дополнитель-

ных устройств самообслуживания в на-

селенном пункте не целесообразна в виду

отсутствия потенциальной транзакци-

онной нагрузки.

Для удобства обслуживания клиен-

тов Банк предлагает использование

альтернативных вариантов осуществ-

ления банковских операций, не требую-

щих систематического посещения офи-

сов Банка и обращения к сети уст-

ройств самообслуживания…»:

Далее автор письма главный специа-

лист Центра заботы о клиентах ПАО Сбер-

банк И.Г. Кочетыгова перечисляет раз-

личные услуги, которые предоставляют-

ся через сеть Интернет посредством

Сбербанк - онлайн и их преимущества

перед личным посещением офиса бан-

ка. Но главная проблема, которая забо-

тит жителей, так и осталась без решения.

Глава Мамского городского поселе-

ния Виктор Шпет так прокомментировал

ответ специалиста Центра заботы о кли-

ентах ПАО Сбербанк:

- Жителям нужно снимать наличные

средства в удобное для них время, имен-

но для этого мы и обращались к руко-

водству Сбербанка по вопросу  органи-

зации круглосуточного доступа к бан-

коматам. Прежде, когда отделение

Сбербанка п. Мама располагалось в

старом здании по улице Набережная,

все жители пользовались банкоматом

беспрепятственно, но в связи с переез-

дом отделения Сбербанка по адресу: ул.

Октябрьская – 25, доступ к банкома-

там ограничен на время работы Сбер-

банка, то есть только по будням и с 10

утра до 17.15 вечера. И вот уже кото-

рый год подряд мамчане жалуются на

эту проблему. Надо отметить, что да-

леко не все из-за пожилого возраста или

из-за отсутствия доступа к Интерне-

ту могут воспользоваться услугами

Сбербанк онлайн. Доступ к банкоматам

должен быть круглосуточным! Мы про-

сили сделать эту услугу доступной для

населения, но  в очередной раз не нашли

понимания со стороны ПАО Сбербанк.

Абсурд! Нам что теперь с этой пробле-

мой к Президенту РФ обращаться?!

Евгения Карасова

Фото предоставил Валерий Клец

В администрацию Мамского городского поселения для проведения ре-
монтно-восстановительных работ требуется печник на летний пери-
од.

Обращат ься по т елефонам: 2-13-31: 2-11-92 или 2-13-33 (Мамское
ЖКХ).

Объявление

В самый яркий, светлый праздник
июля – День семьи, любви и верности, с
юными читателями была проведена бе-
седа «Семья это», а также мастер класс
«Счастье мое в семье», где дети изготав-
ливали ромашку и на каждом лепестке
писали, что значит для них семья.

Также были оформлены яркие книж-
ные выставки для летнего чтения, такие
выставки как: «Летние приклюЧтения»,
«Летом читаем – скуки не знаем», была
оформлена рекомендательная литерату-
ра для школьников под лозунгом «Умные
книжки для вас ребятишки».

Вот такое яркое и интересное наше
лето в библиотеке!

Новости посёлка Луговский

Статью подготовила библиотекарь Ф. № 6
Ушакова Т.А.

В Центральной детской  библиотеке

состоялось мероприятие для дошколят “Я

знаю правила дорожного движения”,

организованное для воспитанников дет-

ского сада «Родничок».

Тема правил дорожного движения в

настоящее время является крайне акту-

альной, ведь дети, особенно младшего

возраста, зачастую забывают о реальной

опасности автомобилей. Поэтому ма-

леньким пешеходам необходима своев-

ременная подготовка.

Сотрудники библиотеки провели с

детьми викторину. Ребята отвечали на

вопросы по правилам дорожного движе-

“Я знаю правила дорожного движения”

ния, угадывали значения дорожных зна-

ков и показали хорошие знания по этой

теме.

Затем дети вспомнили любимых ска-

зочных персонажей и их транспортные

средства передвижения. Оказывается, во

всех известных сказках тоже есть транс-

порт!

Осуществляя работу по ознакомле-

нию детей с правилами дорожного дви-

жения, мы уверены, что знания правил

движения,  полученные в нашей библио-

теке, помогут детям в дальнейшей жиз-

ни.

 Библиотекарь  ЦДБ Хоменко С.С.

За сутки в Иркутской
области зафиксировали
389 случаев заражения
COVID-19

По данным регионального опершта-

ба, в Иркутской области за сутки зафик-

сировали 389 случаев заражения корона-

вирусом. Всего с начала пандемии в ре-

гионе зарегистрирован 79 461 заболев-

ший.

Всего госпитализировано 5 834 чело-

век, за сутки — также 43 пациента. Выз-

доровел 121 житель (всего 71 359). Скон-

чались за сутки 37 человек: 33 — от

COVID-19 (3283), 4 — от иных заболева-

ний (334).

Областные новостиНовости библиотеки
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09 июля 2021 года № 152 п. Мама

О запрете купания граждан в р. Мама
и р. Витим на территории Мамского го-
родского поселения

В соответствии с частью 4 статьи 6
Водного кодекса Российской Федерации,
Федеральными законами от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,
согласно постановлению  Правительства

Иркутской области  от 08.10.2009 года
№280/59-пп «Об утверждении Правил
охраны жизни людей на водных объектах
в Иркутской области», Федеральным за-
коном от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», на основании письма
Управления Роспотребнадзора по Иркут-
ской области от 23.06.2021 № 38-00-05/78-
5282-2021 «О неудовлетворительном ка-
честве воды водоема 2 категории», Уста-
вом Мамского муниципального образо-
вания, в связи с отсутствием на террито-
рии Мамского городского поселения
оборудованных мест для массового от-
дыха населения на воде, несоответствия
воды в реках Мама и Витим санитарно-
гигиеническим нормам и предупрежде-
ния потенциальной опасности в эпиде-
миологическом отношении, в целях обес-
печения безопасности, предупреждения
и сокращения количества несчастных
случаев на водных объектах Мамского

городского поселения:
1. Для обеспечения безопасности

граждан запретить купание в несанкцио-
нированных и необорудованных местах
на водных объектах (р. Мама, р. Витим)
и расположенных на территории Мамс-
кого городского поселения.

2. Информировать население через
средства массовой информации о пра-
вилах безопасности на водных объектах
в летний период.

3. Проводить активную разъясни-
тельную работу среди населения о воз-
можности последствий купания в местах
несанкционированных и необорудован-
ных для купания.

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

5. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения В.Ф. Шпет

В администрации Мамского городского поселения

Мамско-Чуйская территориальная
избирательная комиссия осуществляет
прием  предложений  по   кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных ко-
миссий:

– № 1016 (п. Мама, РДК «Победа»);
– № 1017 (п. Мама, «Детская музы-

кальная школа»);
– № 1018 (п. Колотовка);
– № 1019 (п. Витимский);
– № 1020 (п. Мусковит);
– № 1021 (п. Луговский);
– № 1022 (п. Мама, «ДЮСШ»).
Прием  документов   осуществляется

в период с 30 июля по 19 августа 2021
года по адресу: р.п. Мама, ул. Советская,
10, кабинет Мамско-Чуйской ТИК.

При внесении предложения по кан-
дидатурам  для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий № 1016 – 1022 не-
обходимо представить перечень соответ-
ствующих документов, копий докумен-
тов, сведений и т.д.

Перечень и формы документов, пред-
ставляемых при внесении предложений

ПРИЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ
ДЛЯ ДОПОЛИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКО-
ВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ № 1016 – 1022 В ПЕРИОД С 30 ИЮЛЯ

ПО 19 АВГУСТА 2021 ГОДА

по кандидатурам размещены на сайте
Избирательной комиссии Иркутской об-
ласти www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе
"Формирование участковых избиратель-
ных комиссий", а также по адресу: р.п.
Мама, ул. Советская, 10, кабинет 3, т. тел./
факс 2-18-07.

Прием документов осуществляется
до 19 августа 2021 года включительно

ежедневно с 09.00 до 16.00 часов (кроме
выходных дней), по адресу: р.п. Мама, ул.
Советская, 10, кабинет Мамско-Чуйской
ТИК, тел./факс 8(39569) 2-18-07.

Мамско-Чуйская территориальная
избирательная комиссия.

Выборы!

Я рисую лето –
А какого цвета?

 Красной краской –
Солнце,

На газонах розы,
А зеленой – поле,
 На лугах покосы.

 Синей краской – небо
И ручей певучий.
А какую краску

Я оставлю туче?
 Я рисую лето –

Очень трудно это…

Лето – это своего рода мостик между
завершившимся учебным годом и пред-
стоящим.  Каникулы играют весьма важ-
ную роль для развития, воспитания и оз-
доровления детей. Летние каникулы со-
ставляют значительную часть годового
объема свободного времени школьни-
ков, но далеко не все родители могут пре-
доставить своему ребенку полноценный,
правильно организованный отдых. Во
время летних каникул происходит разряд-
ка накопившейся за год напряженности,
восстановление израсходованных сил,
здоровья, развитие творческого потенци-
ала. Истина гласит, что только здоровый
человек с хорошим самочувствием, пси-
хологической устойчивостью, высокой
нравственностью способен активно жить,
успешно преодолевая различные трудно-
сти и достигая успехов в любой деятель-
ности.

Лето - любимая пора мальчишек и
девчонок. На целых три месяца можно
отложить учебники, школьную форму и
наслаждаться теплом, солнцем и обще-
нием с друзьями. Чтобы дети могли от-
дохнуть. Библиотекарь поселка Луговс-
кий проводила ряд мероприятий для де-
тей.

Детям были проведены такие игры
как: «Мы живем в гостях у лета», «Шляп-
ное сражение», «У леса на опушке», где
ребята выполняли различные задания,
учились из газет делать пилотки, разга-
дывали загадки,  головоломки, учавство-
вали  в эстафетах,  проверяли свою лов-
кость, меткость, быстроту, сплоченность
и показали свое умение работать в ко-
манде. Также с детьми были проведены
интеллектуальные конкурсы, викторины
по сказкам, отгадывали литературных
персонажей по портрету.

Новости посёлка Луговский
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Среда, 21 июля

11.00 Новости.

11.05 Все на Матч! Прямой эфир.

14.00 Новости.

14.05 Специальный репортаж (12+).

14.25 "Вне игры". Телевизионный сери-

ал. Россия, 2019 г. (16+).

16.35 Специальный репортаж (12+).

16.55 Новости.

17.00 Все на Матч! Прямой эфир.

17.40 "Главная дорога" (16+).

19.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-

зант против Бритен Харт. Трансляция из

США (16+).

20.00 Новости.

20.05 Все на Матч! Прямой эфир.

20.45 "Гонка". Художественный фильм.

США, Великобритания, 2013 г. (16+).

23.15 Все на Матч! Прямой эфир.

23.55 Новости.

00.00 "Неоспоримый 3. Искупление".

Художественный фильм. США, 2010 г.

(16+).

02.00 "Легенды бокса с Владимиром По-

знером" (16+).

03.40 Все на Матч! Прямой эфир.

04.40 "Несерьёзно о футболе". Докумен-

тальный фильм (12+).

05.45 Специальный репортаж (12+).

06.05 Новости (0+).

06.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8

финала. "Палмейрас" (Бразилия) - "Уни-

версидад Католика" (Чили). Прямая

трансляция.

08.15 "Команда мечты" (12+).

08.45 "Самые сильные. Михаил Кокляев"

(12+).

09.10 Новости (0+).

09.15 "Олимпийский гид" (12+).

Четверг, 22 июля

11.00 Новости.

11.05 Все на Матч! Прямой эфир.

13.45 "Вне игры". Телевизионный сери-

ал. Россия, 2019 г. (16+).

15.55 ХХХII Летние Олимпийские игры.

Футбол. Мужчины. Мексика - Франция.

Прямая трансляция.

18.00 Специальный репортаж (12+).

18.20 Новости.

18.25 Все на Матч! Прямой эфир.

19.25 ХХХII Летние Олимпийские игры.

Футбол. Мужчины. Бразилия - Герма-

ния. Прямая трансляция.

21.30 "Неоспоримый 3. Искупление".

Художественный фильм. США, 2010 г.

(16+).

23.30 Все на Матч! Прямой эфир.

23.55 Новости.

00.00 "Кровавый спорт". Художествен-

ный фильм. США, 1988 г. (16+).

02.00 "Легенды бокса с Владимиром По-

знером" (16+).

03.40 Все на Матч! Прямой эфир.

04.40 "Несерьёзно о футболе". Докумен-

тальный фильм (12+).

05.45 Специальный репортаж (12+).

06.05 Новости (0+).

06.10 Футбол. Кубок Южной Америки.

1/8 финала. "Индепендьенте" (Аргенти-

на) - "Сантос" (Бразилия). Прямая транс-

ляция.

08.15 ХХХII Летние Олимпийские игры

(0+).

10.00 Новости (0+).

10.05 "Олимпийский гид" (12+).

Пятница, 23 июля

11.00 Новости.

11.05 Все на Матч! Прямой эфир.

14.00 Новости.

14.05 Специальный репортаж (12+).

14.25 "Вне игры". Телевизионный сери-

ал. Россия, 2019 г. (16+).

16.35 Специальный репортаж (12+).

16.55 Новости.

17.00 Все на Матч! Прямой эфир.

17.40 "Главная дорога" (16+).

19.00 Смешанные единоборства. One FC.

Топ-10 неожиданных развязок (16+).

20.05 Новости.

20.10 Все на Матч! Прямой эфир.

20.50 "Кубок Париматч Премьер". Итоги

(12+).

21.50 Футбол. Российская Премьер-лига.

Лучшие матчи в истории (0+).

23.10 Профессиональный бокс. Джер-

мелл Чарло против Брайана Кастаньо. Бой

за титулы чемпиона мира по версиям

WBA, WBC, IBF и WBO. Трансляция из

США (16+).

00.10 Новости.

00.15 Все на Матч! Прямой эфир.

00.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. "Ростов" (Ростов-на-Дону) -

"Динамо" (Москва). Прямая трансляция.

03.00 Все на Матч! Прямой эфир.

04.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+).

07.00 Новости (0+).

07.05 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+).

Суббота, 24 июля

11.00 Новости.

11.05 Все на Матч! Прямой эфир.

14.00 Новости.

14.05 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+).

16.30 Новости.

16.35 Все на Матч! Прямой эфир.

17.30 Специальный репортаж (12+).

17.50 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+).

20.05 Новости.

20.10 Все на Матч! Прямой эфир.

20.55 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+).

23.30 Новости.

23.35 Все на Матч! Прямой эфир.

00.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Спартак"

(Москва). Прямая трансляция.

03.00 Все на Матч! Прямой эфир.

04.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+).

07.00 Новости.

07.05 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+).

Воскресенье, 25 июля

11.00 Новости.

11.05 Все на Матч! Прямой эфир.

14.00 Новости.

14.05 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+).

16.30 Новости.

16.35 Все на Матч! Прямой эфир.

17.30 Специальный репортаж (12+).

17.50 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+).

20.05 Новости.

20.10 Все на Матч! Прямой эфир.

20.55 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+).

23.20 Новости.

23.25 Все на Матч! Прямой эфир.

23.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. "Крылья Советов" (Самара) -

"Ахмат" (Грозный). Прямая трансляция.

02.00 После футбола с Георгием Чердан-

цевым.

03.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+).

04.00 Все на Матч! Прямой эфир.

05.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+).

07.00 Новости.

07.05 ХХXII Летние Олимпийские игры

Пенсионный фонд России с 16 авгус-
та начнет перечислять первые выплаты
семьям с детьми школьного возраста.
Прием заявлений на 10 тыс. рублей к но-
вому учебному году открылся 15 июля
через портал госуслуг и во всех клиентс-
ких службах Пенсионного фонда незави-
симо от места жительства родителей.

Большинство семей уже получили
уведомления с портала госуслуг о готов-
ности заявления, автоматически сформи-
рованного по данным ведомств. Для
оформления средств родителям остает-
ся проверить актуальность информации,
изменить сведения, если в этом есть не-
обходимость, и отправить заявление в
Пенсионный фонд.

Согласно указу президента, едино-
временная выплата на школьников пре-
доставляется российским семьям с деть-
ми, которым 6 лет исполняется не позже
1 сентября (первый день нового учебно-
го года), а 18 лет – не раньше 3 июля (пер-
вый день после выхода указа о выплате).
Помимо родителей, средства могут по-
лучить усыновители, опекуны и попечи-
тели детей.

Выплата также полагается инвалидам
и людям с ограничениями по здоровью,
если им от 18 до 23 лет и они продолжа-

Пенсионный фонд начнет выплаты
на школьников с 16 августа

ют получать общее образование. В таких
случаях 18 лет должно исполниться 2
июля или раньше. Если 18-летие насту-
пает позже, выплату вместо инвалида
смогут оформить родители или законные
представители. Они же имеют право по-
лучить деньги, если инвалид недееспо-
собен и не может сам подать заявление.

У семей достаточно времени, чтобы
обратиться за средствами. Если родите-
ли не успеют оформить выплату до кон-
ца лета, они смогут сделать это в сентяб-
ре и октябре – соответствующее заявле-
ние Пенсионный фонд будет принимать
до 1 ноября.

На вынесение решения по заявлени-
ям родителей, согласно правилам, отво-
дится до 5 рабочих дней. В течение этого
времени отделения фонда проверят пред-
ставленную родителями информацию и
сделают межведомственные запросы,
чтобы оценить право на выплату. В слу-
чае отказа семья получит соответствую-
щее уведомление в течение рабочего дня
с момента вынесения решения. При по-
ложительном результате рассмотрения
деньги будут зачислены на счет в тече-
ние 3 рабочих дней, но не раньше 16 ав-
густа.

Учитывая, что выплата на школьни-

ков – это единовременная мера поддер-
жки, она будет поступать не только на
карты «Мир», но и на карты других пла-
тежных систем. При заполнении заявле-
ния родителям следует помнить, что в
нем указываются именно реквизиты ли-
цевого счета в банке, а не номер карты.
Счет при этом должен принадлежать ро-
дителю, который подает заявление, а не
кому-либо из близких и родственников.

Подробнее о выплате семьям к ново-
му учебному году – https://pfr.gov.ru/
branches/irkutsk/news/~2021/07/14/
227954.

ПФР по Иркутской области информирует:

Откуда пошло выражение «кто не рискует, тот не пьёт шампанское»?

Всем известное выражение "кто не
рискует, тот не пьёт шампанское" появи-
лось во Франции и изначально подразу-
мевало вовсе не метафору, а абсолютно
прямое значение!

История происхождения этого кры-
латого выражения связана с известной
многим мадам Клико. Овдовев, бывшая
жена торговца шерстью и винодела Фран-
суа Клико, решила продолжить винное
направление семейного бизнеса. Скон-
центрировавшись на игристых винах, она
смогла значительно улучшить технологи-
ческий процесс изготовления настояще-
го шампанского, добившись высочай-
шей степени качества.

Шампанское "Вдова Клико" пользо-
валось огромной популярностью среди
высшего общества и высоко ценилось

даже самыми взыскатель-
ными гурманами, однако
игристое имело один не-
достаток. Для того, чтобы
спуститься в погреб за
бутылкой нужно было об-
ладать недюжинной сме-
лостью - ведь бутылки
шампанского имели свой-
ство неожиданно взры-
ваться и могли поранить
находящегося в погребе
человека! Поэтому несча-
стные сомелье тех времён нередко полу-
чали весьма неприятные увечья. А в их
ежедневный обиход прочно вошло вы-
ражение "кто не рискует, тот не пьет шам-
панское!".

После ряда несчастных случаев для

походов в погреб даже стали одевать спе-
циальные защитные костюмы, а позднее
довели до ума технологию изготовления
игристых вин и свели риск взрыва бутыл-
ки к минимуму. Но поговорка распрост-
ранилась далеко за пределы Франции, а
её значение стало гораздо шире.

Это интересно



Понедельник, 19 июля

Первый Россия НТВ

Вторник, 20 июля

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 25 июля

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.10 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Никита Панфилов, Кирилл Рубцов,
Светлана Устинова в многосерийном
фильме "Презумпция невиновности"
23.35 "Вечерний Ургант"  (16+).
00.15 К 80-летию Людмилы Чурсиной.
"Спасибо за то, чего нет" (12+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Мужское / Женское" (16+)
До04.57

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.10 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Жить здорово!" (16+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.10 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.45 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 "Презумпция невиновности". Мно-

госерийный фильм  (16+).

23.35 "Вечерний Ургант"  (16+).

00.15 К 75-летию Мирей Матье. "В ожи-

дании любви" (12+).

01.10 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

03.30 "Мужское / Женское" (16+)

 До 04.57

06.00 Новости.
06.10 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
06.45 "Часовой" (12+).
07.05 "Цари океанов. Фрегаты" (12+).
08.00 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" (12+).
08.50 "Видели видео?" (6+).
10.00 Новости.
10.10 "Видели видео?" (6+).
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио .
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 "День Военно-морского флота РФ".
16.00 Торжественный парад ко Дню Во-
енно-морского флота РФ .
17.15 Новости (с субтитрами).
17.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио.
21.00 "Время".
22.00 "Три аккорда". Новый сезон  (16+).
23.40 Премьера. "Dance Революция"
01.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио.
02.25 "Цари океанов" (12+).
03.15 "Модный приговор" (6+).
04.05 "Давай поженимся!" (16+)
 До 04.57

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Телесериал "Поиски улик", 1-я се-
рия  (12+).
16.00 Телесериал "Поиски улик", 2-я се-
рия  (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Русская серия". Телесериал "Хо-
зяйка горы", 1-я серия (16+).
22.10 "Русская серия". Телесериал "Хо-
зяйка горы", 2-я серия (16+).
00.00 "Русская серия". Телесериал "Хо-
зяйка горы", 3-я серия (16+).
00.50 ХХX Международный фестиваль
"Славянский базар в Витебске".
03.35 Телесериал "ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ".  (16+) До 04.25

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 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
14.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Соборной
мечети.
14.55 Телесериал "Поиски улик", 3-я се-
рия  (12+).
16.00 Телесериал "Поиски улик", 4-я се-
рия  (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Русская серия". Телесериал "Хо-
зяйка горы", 4-я серия (16+).
22.10 "Русская серия". Телесериал "Хо-
зяйка горы", 5-я серия (16+).
00.00 "Русская серия". Телесериал "Хо-
зяйка горы", 6-я серия (16+).
00.50 Телесериал "Синяя роза". (12+).
04.05 Телесериал "ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ".  (16+) До 04.57

04.20 Екатерина Семёнова, Виталий Куд-
рявцев, Дмитрий Ячевский и Екатерина
Соломатина в фильме "Шесть соток сча-
стья".  (12+).
06.00 Алёна Яковлева, Денис Паршин,
Дарья Баранова и Владимир Литвинов в
фильме "Мама, я женюсь". (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Сто к одному". Телеигра.
09.55 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
11.10 Телесериал "Принцесса и нищен-
ка".  (16+).
15.00 Вести.
16.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД КO
ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РФ.
17.15 Вести.
17.50 Фильм "Призраки прошлого".
20.00 Вести.
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
00.50 КО ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ
СЛЕДСТВИЯ РФ. Премьера. "Без срока
давности. До последнего имени".  (16+).
01.40 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД КO
ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РФ.
02.55 АФильм "Мама, я женюсь".  (12+)
До 04.36

05.50 Сериал "ЛЕСНИК" /стерео/ (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).

09.00 Сегодня.

09.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
11.00 Сегодня.

11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"

12.20 Премьера. Сериал "КРАСНАЯ
ЗОНА" /стерео/ (12+).

14.00 Сегодня.

14.20 Чрезвычайное происшествие.
14.50 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" /стерео/ (16+).

17.00 Сегодня.
17.20 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" /стерео/ (16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" /стерео/ (16+).

23.40 Сегодня.

00.00 Алексей Чадов, Андрей Чадов, Аг-
ния Дитковските в сериале "ДЕЛО ЧЕС-

ТИ" /стерео/ (16+).

03.45 Сериал "АДВОКАТ" (16+)
 До 05.50

05.50 Сериал "ЛЕСНИК" /стерео/ (16+).

07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).

09.00 Сегодня.
09.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"

(16+).

11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"

(16+).

12.20 Премьера. Сериал "КРАСНАЯ
ЗОНА" /стерео/ (12+).

14.00 Сегодня.

14.20 Чрезвычайное происшествие.
14.50 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" /стерео/ (16+).

17.00 Сегодня.
17.20 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" /стерео/ (16+).

20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" /стерео/ (16+).

23.50 Сегодня.
00.00 Сериал "ДЕЛО ЧЕСТИ" /стерео/

(16+).

03.55 Сериал "АДВОКАТ" (16+)
До 05.55

05.45 Сериал "ЛЕСНИК" /стерео/ (16+).

08.20 "Кто в доме хозяин?" /стерео/ (12+).

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+).

12.55 "Дачный ответ" /стерео/ (0+).

14.00 "НашПотребНадзор" /стерео/ (16+).

15.05 "Однажды..." /стерео/ (16+).

16.00 Своя игра /стерео/ (0+).

17.00 Сегодня.

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

19.00 Премьера. Детективный сериал

СТАЖЕРЫ" /стерео/ (16+).

20.00 Сегодня.

20.35 Премьера. Детективный сериал

СТАЖЕРЫ" /стерео/ (16+).

23.30 "Маска". Второй сезон /стерео/

(12+).

02.50 Сериал "АДВОКАТ" (16+)

До 05.55

Понедельник, 19 июля

11.00 Профилактика на канале с 06:00 до

11:00.

16.00 Новости.

16.05 Танцевальный спорт. "Sochi Open-

2021" (0+).

16.35 "Кубок Париматч Премьер". Спе-

циальный репортаж (12+).

16.55 Новости.

17.00 Все на Матч! Прямой эфир.

17.40 "Главная дорога" (16+).

19.00 "Кубок Париматч Премьер". Итоги

20.00 Новости.

20.05 Все на Матч! Прямой эфир.

20.45 "Скандинавский форсаж". Художе-

ственный фильм. Норвегия, 2014 г. (16+).

22.45 Все на Матч! Прямой эфир.

23.25 Новости.

23.30 "Гонка". Художественный фильм.

США, Великобритания, 2013 г. (16+).

02.00 "Легенды бокса с Владимиром По-

знером" (16+).

03.40 Все на Матч! Прямой эфир.

04.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер.

"Химки" (Московская область) - "Спар-

так" (Москва) (0+).

06.35 Новости (0+).

06.40 "Кубок Париматч Премьер". Спе-

циальный репортаж (12+).

07.00 "Манчестер Юнайтед. Путь к сла-

ве". Документальный фильм (12+).

08.15 "Команда мечты" (12+).

08.45 "Самые сильные. Джамшид Исма-

тиллаев" (12+).

09.10 Новости (0+).

09.15 "Олимпийский гид" (12+).

Вторник, 20 июля

11.00 Новости.

11.05 Все на Матч! Прямой эфир.

14.00 Новости.

14.05 Специальный репортаж (12+).

14.25 "Вне игры". Телевизионный сери-

ал. Россия, 2019 г. (16+).

16.35 Специальный репортаж (12+).

16.55 Новости.

17.00 Все на регби!.

17.40 "Главная дорога" (16+).

19.00 Смешанные единоборства. АСА.

Александр Емельяненко против Магоме-

да Исмаилова. Трансляция из Сочи (16+).

20.00 Новости.

20.05 Все на Матч! Прямой эфир.

20.45 "Кровавый спорт". Художествен-

ный фильм. США, 1988 г. (16+).

22.45 "Али". Художественный фильм.

США, 2001 г. (16+).

23.55 Новости.

00.00 "Али". Художественный фильм.

США, 2001 г. (16+).

02.00 "Легенды бокса с Владимиром По-

знером" (16+).

03.40 Все на Матч! Прямой эфир.

04.40 "Несерьёзно о футболе". Докумен-

тальный фильм (12+).

05.45 Специальный репортаж (12+).

06.05 Новости (0+).

06.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8

финала. "Атлетико Минейро" (Бразилия)

- "Бока Хуниорс" (Аргентина). Прямая

трансляция.

08.15 "Команда мечты" (12+).

08.45 "Самые сильные. Эльбрус Нигма-

туллин" (12+).

09.10 Новости (0+).

09.15 "Олимпийский гид" (12+).



Пятница, 23 июля

Первый Россия НТВ

Суббота, 24 июля

Первый Россия НТВ

Среда, 21 июля

Первый Россия НТВ

Четверг, 22 июля

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.10 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Жить здорово!" (16+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.10 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.45 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 "Презумпция невиновности". Мно-

госерийный фильм (16+).

23.35 "Вечерний Ургант" (16+).

00.15 К 75-летию выдающегося хореогра-

фа. "Пространство жизни Бориса Эйф-

мана" (12+).

01.10 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

03.30 "Мужское / Женское" (16+)

До 04.57

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.10 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Жить здорово!" (16+).

10.55 "Модный приговор" (6+).

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.10 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.45 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 "Презумпция невиновности". Мно-

госерийный фильм  (16+).

23.35 "Вечерний Ургант"  (16+).

00.15 Премьера. К 70-летию Олега Газ-

манова. "7:0 в мою пользу" (12+).

01.10 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

03.30 "Мужское / Женское" (16+)

До 04.57

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.10 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
14.50 "Мужское / Женское" (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Мужское / Женское" (16+).
15.55 "На самом деле" (16+).
17.00 "Поле чудес" (16+).
18.20 Вечерние новости.
19.00 Церемония открытия игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио. Прямой эфир.
23.00 "Время".
23.30 Премьера. Международный музы-
кальный фестиваль "Белые ночи Санкт-
Петербурга". "Хиты "Русского радио"
00.55 "Вечерний Ургант" (16+).
01.45 К 75-летию Александра Кайдановс-
кого. "Сжимая лезвие в ладони" (12+).
02.35 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.05 "Мужское / Женское" (16+).
05.15 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио  (0+) До 06.15

06.15 Телеканал "Доброе утро. Суббота".

10.00 Новости.

10.10 "На дачу!" с Наташей Барбье (6+).

11.05 К 75-летию выдающегося хореогра-

фа. "Пространство жизни Бориса Эйф-

мана" (12+).

12.00 Новости.

12.05 К 80-летию Людмилы Чурсиной.

"Спасибо за то, чего нет" (12+).

13.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио.

15.00 Новости (с субтитрами).

15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио.

17.00 Новости (с субтитрами).

17.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио.

21.30 "Время".

21.50 "Сегодня вечером" (16+).

00.55 Жюльет Бинош в фильме "Та, кото-

рой не было"  (16+).

02.40 "Наедине со всеми" (16+).

03.25 "Модный приговор" (6+).

04.15 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020

г. в Токио  (0+)

 До 06.00

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 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Телесериал "Поиски улик", 5-я се-
рия  (12+).
16.00 Телесериал "Поиски улик", 6-я се-
рия  (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Русская серия". Телесериал "Хо-
зяйка горы", 7-я серия (16+).
22.10 "Русская серия". Телесериал "Хо-
зяйка горы", 8-я серия (16+).
00.00 "Русская серия". Телесериал "Хо-
зяйка горы", 9-я серия (16+).
00.50 Телесериал "Синяя роза". (12+).
04.05 Телесериал "ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ".  (16+) До 04.57

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Телесериал "Поиски улик", 7-я се-
рия  (12+).
16.00 Телесериал "Поиски улик", 8-я се-
рия  (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Русская серия". Телесериал "Хо-
зяйка горы", 10-я серия (16+).
22.10 "Русская серия". Телесериал "Хо-
зяйка горы", 11-я серия (16+).
00.00 "Русская серия". Телесериал "Хо-
зяйка горы", 12-я серия (16+).
00.50 Телесериал "Синяя роза". (12+).
04.05 Телесериал "ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ".  (16+) До 04.57

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Телесериал "Поиски улик", 9-я се-
рия  (12+).
16.00 Телесериал "Поиски улик", 10-я се-
рия  (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу . (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Русская серия". Телесериал "Хо-
зяйка горы", 13-я серия (16+).
22.10 "Русская серия". Телесериал "Хо-
зяйка горы", 14-я серия (16+).
00.00 "Русская серия". Телесериал "Хо-
зяйка горы", 15-я серия (16+).
00.50 "Русская серия". Телесериал "Хо-
зяйка горы", 16-я серия (16+).
01.40 Фильм "Ящик Пандоры". (16+)
До 04.59

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". "Ростовская об-
ласть. Овсянка" (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. "Смотреть до конца".
(12+).
12.35 "Доктор Мясников". Медицинская
программа. (12+).
13.40 Елена Захарова, Сергей Астахов и
Владимир Яглыч в телесериале "Прин-
цесса и нищенка".  (16+).
18.00 "Привет, Андрей!" "Звезды диско-
тек 80-90-х: как сложились их судьбы?"
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести.
21.00 Дана Абызова, Александр Давыдов,
Сергей Фролов, Олег Масленников и
Николай Боклан в фильме "От любви до
ненависти".  (12+).
01.10 Евгения Нохрина, Александр Кон-
стантинов, Анатолий Лобоцкий и Зоя
Антонова в фильме "Подсадная утка".
(12+) До 23.21

05.55 Сериал "ЛЕСНИК" /стерео/ (16+).

07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).

09.00 Сегодня.

09.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"

(16+).

11.00 Сегодня.

11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"

(16+).

12.20 Премьера. Сериал "КРАСНАЯ

ЗОНА" /стерео/ (12+).

14.00 Сегодня.

14.20 Чрезвычайное происшествие.

14.50 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" /стерео/ (16+).

17.00 Сегодня.

17.20 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" /стерео/ (16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" /стерео/ (16+).

23.40 Сегодня.

00.00 Сериал "ДЕЛО ЧЕСТИ" /стерео/

(16+).

03.50 Сериал "АДВОКАТ" (16+)

 До 05.50

05.50 Сериал "ЛЕСНИК" /стерео/ (16+).

07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).

09.00 Сегодня.

09.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"

(16+).

11.00 Сегодня.

11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"

(16+).

12.20 Премьера. Сериал "КРАСНАЯ

ЗОНА" /стерео/ (12+).

14.00 Сегодня.

14.20 Чрезвычайное происшествие.

14.50 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" /стерео/ (16+).

17.00 Сегодня.

17.20 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" /стерео/ (16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ" /стерео/ (16+).

23.50 Сегодня.

00.00 Сериал "ДЕЛО ЧЕСТИ" /стерео/

(16+).

03.55 Сериал "АДВОКАТ" (16+)

До 06.00

06.00 Сериал "ЛЕСНИК" /стерео/ (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
12.20 Премьера. Сериал "КРАСНАЯ
ЗОНА" /стерео/ (12+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное происшествие.
14.50 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" /стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал "МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ" /стерео/ (16+).
23.40 Дмитрий Быковский в остросюжет-
ном фильме "ПРОСТО ДЖЕКСОН" /сте-
рео/ (16+).
01.35 Александр Устюгов в остросюжет-
ном фильме "МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ" /стерео/ (16+).
03.00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
04.05 Сериал "АДВОКАТ" (16+)
До05.40

05.40 Сериал "ЛЕСНИК" /стерео/ (16+).

08.20 "Кто в доме хозяин?" /стерео/ (12+).

09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" /

стерео/ (0+).

09.45 "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+).

14.00 "НашПотребНадзор" /стерео/ (16+).
15.10 "Физруки. Будущее за настоящим"

/стерео/ (6+).

16.00 Своя игра /стерео/ (0+).
17.00 Сегодня.

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

19.00 Премьера. Детективный сериал
СТАЖЕРЫ" /стерео/ (16+).

20.00 Сегодня.

20.25 Премьера. Детективный сериал
СТАЖЕРЫ" /стерео/ (16+).

23.30 "Маска". Второй сезон /стерео/

02.35 "Дачный ответ" /стерео/ (0+).
03.30 Сериал "АДВОКАТ" (16+)

 До 05.45


