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Важно!

Очередное заседание
межведомственного
оперативного штаба

Из Омска пришла печальная весть -  30 ноября 2020 года на 76 году после

тяжёлой болезни прервалась жизнь геолога ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА ФАРКО-

ВА. Ушел в свой последний маршрут…

Его многие в нашем районе знали и ценили за профессионализм, готов-

ность в любую минуту прийти на помощь. Около 25 лет Юрий Петрович отдал

работе в Витимской геолого-разведочной экспедиции ГОКа «Мамслюда».

Человек ответственный, с большим опытом геологических изысканий, про-

шедший многие километры нелёгких маршрутов в поисках искристого мине-

рала мусковит. Человек, безмерно любивший наш край, его неповторимую

природу. Гольцы, тайга, реки были его стихией, здесь он чувствовал себя ком-

фортно, был заядлым рыбаком и охотником.

Юрия Петровича уважали в коллективе, к нему тянулись люди, находившие

поддержку и понимание у этого спокойного, добродушного человека. Юрий

Петрович – это интеллект, эрудиция, безупречное чувство юмора. Свои заме-

чательные человеческие и профессиональнее качества он передавал молодё-

жи, являясь организатором и участником походов и районных слётов юных

краеведов и геологов. А главное -  прекрасный семьянин, любящий и люби-

мый муж, отец, дед.

Тяжело осознавать, что уже не обратиться к нему с просьбой, не попро-

сить совета, не перекинуться шуткой. Вместе с родными мы скорбим по пово-

ду кончины Юрия Петровича Фаркова и выражаем глубокие соболезнования

Любови Георгиевне, детям, внукам, всем близким людям в связи с тяжелой

утратой. Память об этом отличном специалисте и замечательном человеке

сохраним в наших сердцах навсегда.

Коллеги, друзья С.Н. Илюшечкин, Г.В. Виноградова, Л.В. Кузнецова,

А.С. Карасов, В.В. Сильченко, Л.Б. Ходикова, Н.В. Ковалёв, Е.А. Гришина

и многие другие

2 декабря 2020 года состоялось
очередное заседание межведомствен-
ного оперативного штаба по предуп-
реждению возникновения чрезвычай-
ной ситуации, связанной с распрост-
ранением новой коронавирусной ин-
фекции на территории Мамско-Чуйс-
кого района (далее – Оперативный
штаб), под председательством мэра
Мамско-Чуйского района Морозова
А.В. с участием членов Штаба - руко-
водителей органов местного самоуп-
равления, структур здравоохранения,
социальной защиты, МЧС, полиции,
прокуратуры.

Главный врач ОГБУЗ «Центральная
районная больница» Варламов О.Б. ин-
формировал, что по состоянию на те-
кущую дату в районе зафиксирован 41
случай заболевания коронавирусной
инфекцией без учета случаев заболе-
вания у пациентов, зарегистрирован-
ных в Мамско-Чуйском районе, но не
проживающих в нем): в настоящее
время проходят лечение амбулаторно
2 пациента. В Мамско-Чуйском райо-
не за последние 2 недели положитель-
ных тестов на наличие коронавирус-
ной инфекции не выявлено, тем не ме-
нее, по мнению Варламова О.Б. в свя-
зи с тем, что несмотря на то, что тен-
денция заболеваемости снижается,
следует помнить, что для коронавирус-
ной инфекции присущ очаговый харак-
тер и крайне важным остается необхо-
димость строгого соблюдения мер
профилактического характера в пери-
од заболеваемости.

По результатам заседания приняты
следующие решения:

1. Руководителям организаций рас-
положенных на территории Мамско-
Чуйского района, независимо от форм
собственности, при выявлении первых
признаков заболевания незамедлитель-
но предпринимать все необходимые
меры по отстранению работников от
работы и коллектива с доведением ин-
формации о работнике до главного
врача ОГБУЗ «РБ п. Мама».

2. МКУ «Управление по организа-
ции образовательной деятельностью на
территории Мамско-Чуйского района»
(Сосун О.В.) на основании решения
Оперативного штаба продлить очный
режим обучения образовательных
организаций на территории Мамско-
Чуйского района до 16 декабря 2020
года.

По возникающим вопросам,
связанным с коронавирусной

инфекцией
обращаться по телефонам, функ-
ционирующим в круглосуточном

режиме:
горячая линия Правительства

Иркутской области -
8(3952)399-999;

в п. Мама - 8(39569) 2-12-44, 112
(МКУ «ЕДДС-112»), 2-11-87.
адрес электронной почты:
adm_mo_mama@mail.ru.

Администрация
Мамско-Чуйского района

Некролог

Памяти Юрия Петровича Фаркова

Ушел в свой последний маршрут…

В ковидном центре при поликлинике

№8, которая расположена в Ленинском

районе Иркутска, начали делать эксп-

ресс-тесты на COVID-19. Результат мож-

но узнать уже через 15-20 минут. Об этом

накануне в своем инстаграм-аккаунте

сообщил губернатор Иркуткой области

Игорь Кобзев.

По его словам, в областной центр

пришла пробная партия тестов, если они

себя зарекомендуют, то минздрав регио-

на закупит еще и распространит их по

других ковидным центрам. Сейчас таких

центров в Приангарье — 12.

Напомним, что необходимость тако-

го экстренного исследования возникла

после того, как Роспотребнадзор обязал

все медучреждения делать тесты на но-

вую коронавирусную инфекцию не доль-

ше 48 часов. Однако многим приходится

ждать результаты несколько дней и боль-

ше, несмотря на то, что те, кто прилетает

из-за границы могут получить штраф за

задержку. Помимо этого, результаты те-

стов должны быть опубликованы в тече-

ние трех дней в личном кабинете на сай-

те Госуслуг.

ИА «Байкал24»

Областные новости

В Иркутске начали
делать экспресс-тесты на

коронавирус

Портрет романтика ушедшей
эпохи:

Какое же редкое увлечение -
всегда стремиться к золотому

сечению
3-6 стр.

Новости Дома творчества:
Большие перемены в жизни

мамской школьницы и ее
наставника

6-8 стр.

История одной фотографии:
Кросс

14 стр.

Новости ДЮСШ:
«Мама и я - со спортом

друзья»
15 стр.
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Поздравляем!

Мироманова Олега Владимировича - 6
Флусову Галину Кирилловну - 14
Наумову Тамару Платоновну - 16
Ефимову Тамару Ильиничну - 22
Клыкову Валентину Александровну - 22
Кудинову Галину Ивановну - 23
Баракову Наталью Александровну - 28

Особые поздравления юбилярам:
Кудрявцевой Анне Михайловне - 21
Соловьёвой Надежде Анатольевне - 25

Местное отделение общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России» п. Мама поздравляет с днем рождения пенсионеров,

родившихся в ДЕКАБРЕ:

Всем вам доброго здоровья
и душевного благополучия!

Я бываю такая разная –
То капризная, то прекрасная,
То страшилище опупенное,

То красавица – мисс Вселенная,
то в горящие избы на лошади,
то отчаянно требую помощи,

дверью хлопну – расставлю все точки,
то ласкаюсь пушистым комочком,

то люблю и тотчас ненавижу,
то боюсь высоты, но на крышу

выхожу погулять тёмной ночкой,
то жена, то примерная дочка,
то смеюсь, то рыдаю белугой,

то мирюсь, то ругаюсь с подругой.
Не больна я, не в психике трещина…

Просто Я – стопроцентная
ЖЕНЩИНА!!

С наилучшими пожеланиями,
Евгения и Светлана Карасовы

Дорогая Людмила Васильевна, мы с тобой знакомы много лет, любим тебя и ценим. Прими от
нас  в подарок вместе с известной поэтессой Ларисой Рубальской эти стихи о стопроцентной
женщине.

цательного теста и после закрытия боль-
ничного.

Если в организации общественного
питания обнаружены заболевшие, она
приостанавливает свою работу, прово-
дится дезинфекция помещения специа-
лизированной организацией.

– Обязательно ли ношение перчаток
парикмахерами и их клиентами?

– Услуги должны оказываться по пред-
варительной записи, по телефону или
через интернет. Никаких живых очере-
дей. Парикмахер должен быть в перчат-

ках, так как он контактирует с человеком,
и в маске. От клиента ношение перчаток
не требуется. Только маска.

– Будут ли компенсации предприни-
мателям в связи со второй волной коро-
навируса? Налоговые льготы?

– В марте 2020 года указом губерна-
тора была приостановлена деятельность
ряда предприятий как крупного, так и
малого бизнеса на территории региона.
Компании какое-то время не работали.
Затем постепенно с улучшением эпидоб-
становки мы открывали те или иные пред-

приятия. На сегодняшний день, по сути,
ограничена деятельность компаний по
единичным направлениям: игровые ком-
наты, развлекательные центры. Основная
масса предпринимателей работает. Ник-
то их деятельность не ограничивает. На
октябрьской сессии ЗС были приняты
корректировки в закон о налоге на иму-
щество в регионе, в рамках которого рас-
ширен круг получателей льгот по нало-
гу.

Анна СОКОЛОВА

Министр на связи

Не так давно в нашем календаре появился еще один праздник
– День матери. В этот день мы все говорим самому родному и
близкому человеку – маме добрые и ласковые слова, благодарим
за любовь и сердечность.

Спросите любого малыша, кто самый любимый человек на
свете и непременно услышите: «Моя мама!»

В нашем детском саду воспитанники тоже любят поздравлять
своих мам, готовят для них подарки. Так и в этот раз, дети вместе
с библиотекарем приготовили поздравительные открытки. Мамы
малышей принимали подарки и поздравления и чувствовали себя
самыми красивыми, самыми талантливыми, самыми любимы-
ми.

А для всех мам поселка старшеклассники  9-11   классов нари-
совали  газету.

Безусловно, День матери – это один из самых трогательных
праздников  потому, что каждый из нас с детства и до последних
дней несет в своей душе единственный и неповторимый образ –
образ своей матери, которая все поймет, простит, всегда пожале-
ет и будет беззаветно любить несмотря ни на что.

 Библиотека ф.№2,  Благова А.Э.
П.Витимкий

День Матери – теплый и сердечный праздник

Новости поселка Витимский

По информации оперативного шта-

ба Иркутской области по борьбе с рас-

пространением коронавирусной инфек-

ции на четверг, 3 декабря, COVID-19 под-

твердился еще у 280 человек. В том чис-

ле, 63 — в Иркутске, 32 — в Ангарске, 30

— в Иркутском районе, 28 — в Усть-

Илимске, 20 — в Братске. Теперь с нача-

ла эпидемии в регионе насчитывается

уже 33 191 заражённый.

Областные новости

За сутки коронавирус подтвердился
у 280 жителей Приангарья

На данный момент в медучреждения

госпитализированы 3785 человек (-65).

Суточный прирост выздоровевших се-

годня составил 278 пациентов, а общее

число тех, что успешно прошёл лечение,

достигло уже 29 207.

Не обошлось и без новых летальных

исходов. Так, напрямую от коронавиру-

са умерли 12 пациентов, а всего — 934.

От сопутствующих ему заболеваний

скончался еще один, а всего — 145 чело-

века.

Ранее мы сообщали, что по указу гу-

бернатора Иркутской области жителям

региона запрещено проводить новогод-

ние корпоративы, а заведениям общепи-

та — работать после 23:00 и предостав-

лять услуги караоке, танцпола и других

развлечений.

ИА «Байкал24»

Дорогая , милая наша подруга Людмила!
от всей души и от всего сердца поздравляем тебя с роскошным Юбилеем!

Юбилей-всегда роскошный
возраст;

Есть что рассказать, о чем
взгрустнуть,

Этот возраст, яркий и
прекрасный,

Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,

И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много

счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.

В жизни будут для тебя
подарком

Молодость, любовь и красота!

Твои подруги: Шишмарева Ирина,
Уваровская Светлана, Гришина Елена,

Павлова Елена , Трашкова Татьяна
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Писатели говорят, что вся наша
жизнь замешана на любви. И у меня нет
основания не верить этому утверж-
дению. Всё, что мы создаем и созидаем
с любовью придаёт нам уверенности в
собственных силах, если нас окружа-
ют любимые люди, если мы любим то
место, где живём и всё, что нас окру-
жает – это гармония с миром, к кото-
рой и нужно стремиться для соб-
ственного душевного равновесия. На
мой взгляд, героиня моей статье все-
гда стремится к этому золотому се-
чению жизни, и потому живет в ладу с
собой и с окружающими.

Людмила Васильевна Кузнецова  -
женщина индивидуальная, штучная, ро-
мантичная, увлеченная, статная, иронич-
ная, с пытливым умом и широкой душой,
она и сердечный, верный друг и  «чрез-
вычайная» мама и бабушка и при этом
большая труженица, эрудированный,
внимательный, бесконечно интересный
собеседник,  - в общем, она уникальная.
И строки из авторской песни барда Юлия
Кима, посвященной Булату Окуджаве,
пожалуй, самое точное  и подходящее
посвящение героине моей статьи Люд-
миле Васильевне Кузнецовой:

Ах, мил сердешный друг,
Не выразить словами,

Как теплится душа
И радуется взгляд,

Когда Вы среди нас
Иль где-то рядом с нами…

Когда мы просто так
Вдруг думаем о Вас…

 Людмила Васильевна, действительно,
душевный, надежный, сердешный друг,
который  умеет дружить десятилетиями,
не теряя дружеских связей  – это, на мой
взгляд, редкое, прекрасное качество. Вре-
мя стирает самые добросердечные че-
ловеческие отношения, если их не под-
держивать визитами, письмами, звонка-
ми, на которые порой просто не хватает
душевных и физических сил. Людмила
Васильевна хранит в своём сердце это
настоящее чувство - дружбу, для которо-
го у неё нет границ.  Она не рассталась
со своими студенческими друзьями,

Портрет романтика ушедшей эпохи

Какое же редкое увлечение –
всегда стремится к золотому сечению

бывшими коллегами, вы-
ехавшими соседями. Как
ей это удаётся? Это её сек-
рет, секрет для маленькой
компании.

Близкая подруга Елена
Гришина рассказывает:
«Людмила Васильевна  -
душа компании и очень
внимательный, чуткий че-
ловек. Все дни рождения,
юбилеи мы ждёт с нетер-
пением, так как она всегда
придумает очень точное и
неповторимое поздравле-
ние для каждого. Сценки,
ведение самих праздников
-  в этом ей нет равных. А
сколько песен она знает,
любую предложи – она
подхватит, потому что зна-
ет мотив и слова. Она лю-
бит нашу природу, лес,
собирать грибы, сидеть у костра. Я знаю
её как хорошую маму и бабушку. Она
обожает своих внучат, может играть с
ними во все игры – кувыркаться с ними
в снегу и ходить на лыжах. Также Люд-
мила Васильевна прекрасная хозяйка,
исключительно вкусно готовит. Стряпа-
ет самые необычные торты, печёт кра-
сивые пироги и вкуснейшую пиццу. Она
- большая умочка».

Истоки широкой, бурлящей энерги-
ей натуры Людмилы Васильевны лежат
в её босоногом детстве, на плодородных
чернозёмных землях Украины, где щед-
рое солнце, бескрайние просторы, нераз-
бавленные яркие краски природы и её
дары в виде фруктового и овощного изо-
билия.

 Людмила Кузнецова, в девичестве –
Кисилева, родилась в городе Ясиноватая
Донецкой области. Она  - четвёртый ре-
бёнок в семье, появилась на свет, когда
папе Василию Пантелеевичу было 45 лет,
а маме Раисе Георгиевне – 42 года.

Приятное яркое воспоминание из дет-
ства Людмилы - это удовольствие пробе-
жаться под проливным теплым дождем,
помесить босые ноги в вязком чернозё-
ме, затем налепить из него поделок и наи-
гравшись вернуться домой, где добро-

душная, любящая мама накрывает сто-
лы для гостей.

- Хоть и жили небогато, но дом был
хлебосольный  - вся родня и  их знако-
мые любили собираться у нас. Мама от-
лично готовила. Все были довольны. Они
с папой прекрасно пели,  это были длин-
ные душевные посиделки, - вспоминает
моя героиня.

Мама Раиса Георгиевна  в молодос-
ти играла в народном театре,  пела в цер-
ковном хоре.  Там её и заприметил Васи-
лий Пантелеевич. Он работал механиком
на шахтах Донбасса, пока родина не при-
звала его на фронт.

Василий Пантелеевич Кисилев уча-
ствовал в форсировании Днепра, за уча-
стие в этой сложнейшей военной  опера-
ции он был награждён орденом Славы и
получил  ранение средней тяжести, пос-
ле выздоровления вернулся в свою часть.
В боях за Будапешт, в 30 километрах от
венгерской столицы  его часть окружили
немецкие танки. Окопов не было, бойцы
саперными лопатками прорывали, как
могли  себе укрытия  от боевых машин
весом более 50-ти тонн. Василию Панте-
леевичу не повезло – танк проехал по
спине, был серьёзно повреждён позво-
ночник ,  в результате он длительное вре-

баллады. В.Г. Белинский писал: «Нет ни-
чего святее и бескорыстнее любви мате-
ри; всякая привязанность, всякая любовь,
всякая страсть или слаба, или своекоры-
стна в сравнении с нею».

Традиция чествования матерей по-
явилась еще в глубокой древности, а се-
годня День матери празднуют в большин-
стве стран мира.

Доброй традицией отмечать День
матери стало и в России. Этот праздник
был учреждён в 1998 году. В последнее
воскресенье ноября каждый, кто любит
и ценит этого самого близкого и родного
человека просто обязан уделить внима-
ние своей маме.

В детском саду МК ДОУ детский сад
общеразвивающего вида «Теремок» не
смогли пройти мимо этого   замечатель-
ного, трогательного праздника. Ведь для
дошкольного учреждения этот день – еще
один повод устроить для детей, их мам и
бабушек праздник, сказать "спасибо"
нашим мамам, подарить им тёплые ис-
кренние слова, вновь и вновь повторить
как сильно дети их любят.  Ко Дню мате-
ри для получателей социальных услуг на
дому в  ОГБУСО «КЦСОН Мамско-Чуй-
ского района» дети подготовительной к
школе  группы подготовили своё поздрав-
ление для  пожилых  мам- бабушек. Дети
этой группы  частые гости у пожилых
граждан, но сейчас в период пандемии,
решили  сделать необычные подарки ко
дню матери, которые с удовольствием
смастерили под руководством  своих  вос-

Новости детского сада «Теремок»

питателей Смолянской Елены
Викторовны, Марданшиной
Виктории Владимировны
оригинальные цветы из цвет-
ной бумаги. Поздравления
детей - самый ценный пода-
рок для старшего поколения.
Так они выражают свою ог-
ромную благодарность ма-
мам и бабушкам за их  огром-
ное сердце, безмерный труд
,душевное тепло. Воспитате-
ли формируют у детей нрав-
ственно-эстетических ценно-
сти, уважения к матери, к
пожилым людям.  Пожилые
мамы-бабушки с радостью
приняли знаки внимания,
ведь для пожилых людей
очень важно знать, что о них
помнят, их ценят и уважают.
Подарки, которые  дети при-
готовили своими руками
подарили массу положитель-
ных эмоций  людям пожило-
го возраста. Они поблагода-
рили социальных работников
за оказанное внимание  доб-
роту, нежность и заботу. Поздравление
для пожилых людей оказалось очень при-
ятным, их глаза светились от  радости и
счастья.

«Ты отдала семье так много лет-
Готовила, стирала и пекла,

Дарила нам соей улыбкой свет,
Очаг семейный чутко берегла.

Заботой на заботу отвечая
Мы все тебя давно боготворим.

Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души тебя за все благодарим!»

Педагог-психолог  МК ДОУ Д/С
общеразвивающего вида

«Теремок»  В.М. Иванова

Министр на связи

Бизнес столкнулся с множеством ог-
раничений, вызванных пандемией коро-
навируса. На популярные вопросы отве-
чает замминистра экономического раз-
вития Иркутской области Владимир Гор-
деев.

– Почему именно на предпринима-
теля возложена ответственность за посе-
тителя, который пришел без маски?

– Все должны четко понимать, что
следить за соблюдением масочного ре-
жима работников и посетителей – ответ-
ственность собственника, либо аренда-
тора помещения, руководителя бизнеса,
который осуществляет деятельность. Это
не просто ответственность за то, что че-
ловек пришел без маски. Правовые по-

Репутация под ударом
следствия могут быть гораздо хуже. Если
выяснится, что гражданин является но-
сителем инфекции и контактировал с
кем-то в вашем учреждении, то руково-
дитель бизнеса будет нести ответствен-
ность в том числе и за заражение. Пред-
приятие, поскольку нарушило инструк-
ции, может быть закрыто на срок до 90
дней. Сами собственники должны быть
заинтересованы, чтобы в их помещении
был обеспечен масочный режим. Это
ведь еще и имидж организации. Если бу-
дет известно, что у вас заразились коро-
навирусом, это отразится на репутации
компании не в лучшую сторону. Люди
сейчас очень осторожно относятся к по-
сещению общественных мест.

Юридические лица и предпринима-
тели вправе отказать в обслуживании по-
сетителям, которые не соблюдают указ
губернатора № 279-уг. Можно сослаться
на соответствующий пункт указа.

– Заболел сотрудник. Что делать?
– О заболевшем сотруднике необхо-

димо сообщить в Роспотребнадзор, ко-
торый установит круг контактных лиц,
совместно будут проводиться противо-
эпидемические мероприятия. На 8–10
день самоизоляции медорганизация дол-
жна провести тест. Если он отрицатель-
ный, сотрудник может выйти на работу.
В случае если результат положительный,
человек проходит лечение и выходит на
работу только после двукратного отри-
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мя был обездвижен, пролежал в госпита-
лях Венгрии, а затем Днепропетровска
более полугода.  Остался на всю жизнь
инвалидом.

 Родители моей героини любили
вспоминать, как мама навещала отца  в
госпитале Днепропетровска. Заботливая
жена раздобыла редких продуктов, раз-
ных вкусностей, наготовила пирогов и
приехала с этим добром в госпиталь, где
угощала  его братьев по оружию, ока-
завшихся в госпитале, а затем пела им
песни и читала стихи, да так, что её не
хотели отпускать.

В первые годы войны Раиса Георги-
евна жила на оккупированной террито-
рии. После освобождения территории
Украины от немецко-фашистских захват-
чиков Раиса  Георгиевна заведовала до-
мом для детей, оставшихся без родите-
лей. После войны была награждена ме-
далью «За Победу над Германией».

В мирное время, в 1952 году Василий
Пантелеевич Кисилев приступил к стро-
ительству  дома, в 1956 году семья заеха-
ла в небольшое семейное гнездышко, где
прошли детство и юность моей героини.
Этот домик простоял бы еще и столетие,
если бы не  серия боёв в Донбассе, про-
изошедших в августе — сентябре 2014
года за населённый пункт Ясиноватая. И,
Слава Богу, что родители не дожили до
этого страшного времени, когда украин-
ские военнослужащие подвергли обстре-
лу из танков, артиллерийских орудий и
миномётов западную окраину Донецка
и окрестности Ясиноватой.

 - Возле нашего дома отец посадил
чудесный сад, который был самым луч-
шим в нашем посёлке, там были различ-
ные сорта груш, яблони, черешни, абри-
косов, вишни, - чего там только не было,
- вспоминает Людмила Васильевна. – А
воды в доме не было, поэтому приходи-
лось носить воду из криницы, устроен-
ной в роднике, по 40 вёдер под одно де-
ревце.

Бойкая Людмила, чтобы успеть  с де-
лами по хозяйству и по общественным
делам школы, носила по 4 ведра за раз,
два – на коромысле, а два - в руках.
Учиться Людмиле нравилось, и она была
в школе отличницей, но если не справля-
лась – обращалась за помощью к отцу.
Василий Пантелеевич после  войны ра-
ботал бухгалтером в совхозе «Спартак»,
и, хотя закончил  4 класса церковно-при-
ходской школы, он прекрасно разбирал-
ся в математике, писал каллиграфичес-
ким почерком, читал наизусть Пушкина.

Портрет романтика ушедшей эпохи

Девичья часть группы геологов Харьковского
университета

Именно отец помогал Людмиле разло-
жить в математических задачах всё по
полочкам  - так, чтобы было всё предель-
но ясно. Она, к слову сказать, затем и
своим сыновьям постаралась донести те
азы математики, которые в своё время
преподал ей отец.

Людмила Васильевна с обожанием
вспоминает своего отца, говорит, что он
любил читать, интересовался политикой
и был немногословным, но очень иро-
ничным человеком.

- А что общественные нагрузки по-
зволят вам, Людмила Васильевна, карто-
шечку помочь выкопать?! –  шутливо
спрашивал отец свою дюже активную
дочь Людмилу, когда она возвращалась
после своих многочисленных обще-
ственных дел домой.

Если говорить об общественной жиз-
ни, то Людмила была всегда в гуще со-
бытий. Пропадала в  школе на подготов-
ках к КВНам, тематическим вечерам,
праздникам, туристическим слётам, кон-
ференциям, вела комсомольскую рабо-
ту.

- Я по своей натуре жаворонок, пото-
му из-за постоянной загруженности  по-
рой оставляла домашнюю работу на
утро. Знала, что рано встану и  напишу
сочинение сразу на чистовую, – расска-
зывает Людмила Васильевна о школьных
годах.

Литературные экспромты Людмилы
высоко оценивала её учительница по
русскому языку и литературе, прочила
ей большое будущее в журналистике.

Людмиле все предметы давались легко –
по точным и гуманитарным наукам, и
скорее всего она бы выбрала журналис-
тику. Но тут в  нашей стране учредили
новый праздник, подчёркивая высокий
статус профессии – День геолога. И ув-
леченная романтикой туристических слё-
тов Людмила  решила, что профессия
геолога безумно интересная. В 1968 году
после окончания школы она легко посту-
пила на геолого-географический факуль-
тет Харьковского университета.

Людмила Васильевна могла стать жур-
налисткой или спортсменкой, актрисой
или певицей,  быть может, даже препода-
вателем математики, но её любознатель-
ная натура и жажда открытий и впечат-
лений привели её в геологию. И она, по
собственному признанию, ни разу  не
пожалела об этом:

 - Замечательные студенческие годы,
интересные практики, во время которых
я побывала на Кавказских горах, в Дом-
бае, спускалась с ледника Алибек, отвес-
ные склоны Чегемского ущелья покори-
ли моё воображение. Я изучала абразив-
ную деятельность моря в условиях силь-
ного шторма на черноморском побере-
жье, проехала всю Украину, была в снеж-
ном Норильске, а в тундре Таймыра ра-
ботала в экспедиции по поиску кинова-
ри – рудного минерала для производства
ртути. Затем было пройдено много мар-
шрутов от Чупинской губы до Белого
моря в синеозёрной Карелии, - так по-
этично рассказывает о географии своих
геологических изысканий моя героиня.

от 24.10.2014 года № 102 (в редакции от
20.02.2015 г. № 9, от 22.12.2015 № 148, от
20.04.2018 г. № 36)  следующие измене-
ния:

1.1. Слова «Ручкина И.В., депутат

Думы Мамского городского поселения»
заменить словами: «Шумарин А.В., де-
путат Думы Мамского городского посе-
ления.

2.  Настоящее Постановление опуб-

ликовать в газете «Мамский горняк».

Глава Мамского городского
поселения  В.Ф. Шпет

В администрации Мамского городского поселения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2020 года  № 142 п. Мама

О внесение изменений в Постанов-
ление администрации «О создании ко-
миссии по проведению конкурсов и аук-
ционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход
прав владения и (или) пользования в от-
ношении муниципального имущества
Мамского городского поселения» от
27.11.2018 г. № 118

В целях организации конкурсов и аук-
ционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных догово-

ров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отноше-
нии муниципального имущества Мамс-
кого городского поселения, руководству-
ясь Гражданским кодексом Российской
Федерации, ч. 1 ст. 17.1 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», ст. 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,
Приказом Федеральной антимонополь-
ной службы России от 10.02.2010 № 67
«О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав
в отношении государственного или му-
ниципального имущества, и перечне ви-
дов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса», Устава Мамско-
го муниципального образования, Адми-
нистрация Мамского городского поселе-

ния

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в Приложение 2 к Постанов-
лению администрации «О создании ко-
миссии по проведению конкурсов и аук-
ционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отноше-
нии муниципального имущества Мамс-
кого городского поселения» от 27.11.2018
года № 118   следующие изменения:

1. Слова «Хоменко Е.Н. – консультант
администрации Мамского городского
поселения» заменить словами: «Луцкая
О.В. – главный специалист по финансо-
вой и налоговой политике».

2.  Настоящее Постановление опуб-
ликовать в газете «Мамский горняк».

Глава Мамского городского
поселения В.Ф. Шпет

Новости детского сада «Теремок»

«От всей души с поклоном и любовью».

Воспитанники МКДОУ детского
сада  «Теремок» поздравляли  мам и
бабушек с днем матери.

  День матери – один из самых трога-
тельных праздников. Каждый человек
несет в душе неповторимый, родной об-
раз своей мамы, которая всегда пожале-
ет, приласкает, назовет самыми теплыми
и ласковыми словами и будет любить,
несмотря ни на что.

Мама! Мамочка - какое простое и
удивительное слово для каждого из нас!
Слово «мама» - одно из самых древних
на Земле. Сколько тепла таит это маги-
ческое слово, которым называют самого
дорогого и единственного человека. Об-
раз матери воспевался поэтами всех вре-
мен и народов. О ней слагали поэмы и

Поздравления на дому
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- Студенческая дружба не закончилась
с окончанием учёбы в 1973 году. Мы
встречались часто в родном универси-
тете, съезжались ребята со всех концов
Советского союза. Последняя встреча
состоялась в 2013 году по случаю 40-ле-
тия окончания университета. Потом на
Украине произошёл переворот, случил-
ся майдан, встречи стали проблематич-
ными, к сожалению. Теперь мы поддер-
живаем связь перепиской, общением в
соцсетях, а с россиянами очень часто
встречаемся, иногда вместе проводим
отпуск в путешествиях.

В наш суровый сибирский край Люд-
мила Васильевна приехала по собствен-
ному горячему желанию увидеть Си-
бирь, где ещё никогда не была.

 - Когда после университета я выбра-
ла себе направление на Маму, папа взял
атлас, посмотрел и сказал: «Туда же ни-
каких дорог не идет, ты на чём, на оленях
будешь добираться?».

Действительно, в посёлок Маму до-
биралась  Людмила со своей подругой
Мариной долго -  три дня ждали они в
иркутском аэропорту лётной погоды, за
это время успели скататься в Листвянку,
почувствовать необыкновенное притя-
жение и силу Байкала.

 - Мы прилетели на Мамскую землю
10 августа 1973 года. Начальником Витим-
ской геологоразведочной экспедиции
работал Николай Иванович Подопрелов
– заслуженный геолог РСФСР.  Марину
направили тогда на работу в Большой
Северный, меня оставили в Управлении
экспедиции на пересчёт запасов. Каждые
выходные я ездила на «Ястребке» до Боль-
шого Северного к Марине в  гости, там
мы подружились с Людмилой  и Воло-
дей Мельниками. Вместе играли в волей-
бол,  купались в реке. Совершали похо-
ды с ночёвками, ходили в горы, на жиль-
ные отвалы в поисках интересных образ-
цов  минералов, кристаллов кварца, бе-
рилла, турмалина. Приятно вспомнить
это время, - рассказывает Людмила Ва-
сильевна.

В поселке Мама Людмилу Васильев-
ну избрали секретарём комсомольской
организации управления ГОКа «Мамс-
люда» и членом Райкома ВЛКСМ. Суб-
ботники, соревнования, сдача норм ГТО,
участие в командных состязаниях и санд-
ружинах. Это была насыщенная, дыша-
щая молодостью и яркими событиями
жизнь, в которой она помнит и любит
каждое мгновение.

Людмила Васильевна навсегда влюби-

Портрет романтика ушедшей эпохи

лась в этот неповторимый край с его не-
тронутой природной суровой красотой,
богатствами недр, замечательными, та-
лантливыми, открытыми людьми. В Ви-
тимской экспедиции ГОКа «Мамслюда»
она работала до её закрытия в 1994 году.
Дальнейшая трудовая деятельность была
связана со службой занятости населения.

- Мама  - это необыкновенной красо-
ты природа: хороводы гольцов, изгибы
голубоглазых рек, равных которым нет,
воздух, которым невозможно надышать-
ся. Но главное наше богатство – это люди.
Они разведывали месторождения, откры-
вали новые слюдоносные жилы, добыва-

ли ценный минерал, прокладывали доро-
ги, строили дома, врачевали, воспитыва-
ли детей. Большие профессионалы в сво-
ём деле, сделавшие наш район богатым
и процветающим, - говорит моя героиня
– прирождённая мамчанка.

Наш посёлок Мама  не имеет анало-
гов, он уникальный по своему происхож-
дению, по своей наполненности, наша
земля впитала опыт и талант предыдущих
поколений, которые украшали наш край
не только трудовыми свершениями, но
ярким колоритным творчеством, - счи-
тает Людмила Васильевна. Она востор-
гается и знает наизусть стихи местных

В день осенний в ноябре
Праздник замечательный.
Поздравляет вся страна,

С праздником - днем Матери!

В дежурных группах детского сада
«Родничок» прошли праздничные ме-
роприятия, посвященные этому замеча-
тельному дню. Ведущая праздника Кос-
тюк Г.Н. настроила всех детей младшей
группы на хорошее настроение, сказала
слова поздравления, и все вместе испол-
нили песню «Самая любимая». Стихи для
мам прочитали Черняева Полина, Гали-
мулин Тимур, и все подарили веселую
песню «Полечку для мамочки». Прочи-
тали стихотворение, отвечая на вопросы
ведущей, и, конечно, главным ответом
было слово Мама. Поиграли в игру «Со-
бери букет для мамы», исполнили «Ор-
кестр для мамочки». Девочки играли на
ложках, мальчики на маракасах, бубнах,
колокольчиках, а воспитатель группы Ко-
валь Т.Ю.  на треугольнике.

Мы в жизни разными дорогами шагали
Неважно, сколько зим и сколько лет,
Но эту истину давно уже познали:
Родней, чем мама, человека нет!

Поиграли в игру «Солнышко для
мамы», дети выкладывали на полу сол-
нышко. И, чтобы нашим мамам было
всегда радостно и тепло, ребята группы
приготовили подарки своими руками.
Выполнили аппликации «Солнышко»,
«Цветок для мамы». Каждая мамочка
унесла с собой такой подарок от своего
малыша, чтобы в любой день, в любую
погоду можно было посмотреть на него
и улыбнуться.

В старшей группе прошел праздник

Новости детского сада «Родничок»

«Мамочка родная»
«День мамы». Ведущая праз-
дника Коваль Т.Ю. сказала,
что сегодня все свои поздрав-
ления мы дарим нашим до-
рогим мамочкам. Стихи про-
читали Беляевы Лиза и Да-
мир, все исполнили песню
«Мама-лучший друг». Веду-
щая поиграла в шуточную
игру-перекличку. Слова при-
знания для своих мам прочи-
тали Тимоновская Настя, Та-
раторина Настя и Степанова
Снежана. А чтобы увидеть,
какие дети помощники сво-
им мамам провели игру «Со-
бери игрушки». В этот праз-
дник мы поздравляем не толь-
ко наших мам, но и бабушек.
И стихи прочитали Матисон
Валера, Тимоновская Настя,
Тараторина Настя и Редких
Настя. Чтобы помочь нашим
бабушкам нести покупки из
магазина поиграли в игру «Перенеси по-
купки».

Кто красивей всех на свете,
Это сразу скажут дети.

Обойди весь белый свет,
Лучше мамы в мире нет.

Накануне праздника мы отправили
своих мам и бабушек в салон красоты,
дети приняли участие в игре «Мамина
прическа». Мама для любого человека –
это самый близкий, дорогой и родной
человек. День матери отмечается во всем
мире, устраивают для них праздничные
мероприятия. И дети порадовали своих
мам музыкальной композицией «Спаси-
бо, мамы, за доброту» чтобы показать,

что они ценят и любят их. В завершение
праздника вновь прозвучали стихи, кото-
рые прочитали Ерофеевская Даша, Кур-
калевский Алеша, Коровин Егор, Козлов-
ский Миша и Матисон Валера. В конце
праздников все сфотографировались на
память.

Всем спасибо за терпенье,
За любовь к нам каждый миг.

За отсутствие сомненья,
В детях собственных своих.

Поздравляем Вас с праздником,здо-
ровья, благополучия, и всего самого наи-
лучшего.

Н.О. Мироманова,
музыкальный руководитель

МКДОУ детский сад «Родничок»

В администрации Мамского городского поселения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2020 года  № 141  п. Мама

О внесение изменений в Постанов-
ление администрации «Об утвержде-
нии положения о Единой комиссии по

осуществлению закупок для муници-
пальных нужд Мамского городского
поселения от 24.10.2014 г. № 102

   Для упорядочения работы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд Мамского городского
поселения, руководствуясь статьей 63 Ус-
тава Мамского муниципального образо-
вания, статьей 39 Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», адми-
нистрация Мамского городского поселе-
ния

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Приложение 2 к Постанов-
лению администрации «Об утверждении
положения о Единой комиссии по осу-
ществлению закупок для муниципальных
нужд Мамского городского поселения»

В молодости друзьями-геологами ходили в горы, на жильные отвалы в
поисках интересных образцов  минералов, кристаллов кварца, берилла,

турмалина

Людмила Васильевна Кузнецова со своими сыновьями -
Василием и Алексеем
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одаренных поэтическим даром геологов
А. Флааса, И. Давиденко, В. Павленко,
ценит творчество охотника И. Залуцко-
го, профессиональных поэтов и  журна-
листов Аксаментовых. С Валентиной
Павленко Людмилу Кузнецову связыва-
ла долгая и чуткая дружба. Именно  Люд-
мила Васильевна меня познакомила в
своё время с творчеством местной по-
этессы, оставившей нам в наследство
сборники своих поэтических стихов, по-
священных нашему краю и мамчанам.
Я влюбилась в эти простые, но проника-
ющие прямо в душу, поэтические стро-
ки Валентины Павленко:

«Вот он – костёр,
Вскипает чайник,

Улыбки светятся в глазах,

Портрет романтика ушедшей эпохи

А по щеке моей слеза
К губам скатилась,

Как прощанье…

Как много в этих строчках: и запах за-
варенных брусничных листьев, и лёгкое
потрескивание  костра, и дружеские объя-
тья, и меланхолическая тихая грусть, и са-
мое главное в жизни, её золотое сечение
-  любовь. Эти прекрасные творческие
люди, пытливые изыскатели, философы,
интеллигенты – уходящая натура, после-
дние романтики старой закалки. Это всё
про мою героиню и её соратников.

Уж больно идеальный получился
портрет моей героини. Хочу добавить
немного спорных недостатков -  Людми-
ла Васильевна чрезвычайно дотошная, до
безобразия добросовестная и требова-

тельная, хотя думаю, это издержки её ра-
боты, требующей порядка, учета и точ-
ности. Поэтому без зазрения совести хва-
лю и восторгаюсь моей героиней, ведь
говоря словами романтика безвозврат-
но ушедшей эпохи, барда Булата Окуд-
жавы:

«Давайте восклицать, друг другом
восхищаться,

Высокопарных слов не надо опасаться.
 Давайте говорить друг другу

комплементы –
Ведь это всё любви счастливые

моменты».

Евгения Карасова
Фото из архива

Людмилы Кузнецовой и её друзей

Мамская школьница Вероника
Карпова  вместе со своим наставни-
ком  директором Районного Дома Дет-
ского творчества Инной Ручкиной в
этом году принимали участие в гран-
диозном проекте президентской плат-
формы «Россия – страна возможнос-
тей, в рамках которого проходил Все-
российский конкурс для школьников
«Большая перемена». В конкурсе, цель
которого – дать возможность каж-
дому школьнику найти себя и рас-
крыть свои сильные стороны, уча-
ствовали более 1 миллиона школьни-
ков со всей России. Из них в полуфинал
были отобраны только 6 тысяч рос-
сийских школьников  и своё достойное
место в полуфинале конкурса заняли
мамский педагог дополнительного об-
разования Инна Ручкина и её  воспи-
танница Вероника Карпова. Эти мам-
чанки смогли побороть сомнения, сде-
лать важный шаг навстречу мечте,
доказали, что можно многого добить-
ся благодаря воле, настойчивости, та-
ланту и трудолюбию.

Какую уникальную идею предложи-
ли  воплотить наши мамчанки руководи-
телям грандиозного проекта президент-
ской платформы «Россия – страна воз-
можностей», что позволило им стать фа-
воритами проекта, чем они заинтересо-

Большие перемены
в жизни мамской школьницы и её наставника

вали взыскательное жюри?
Об этом мы попросили рас-
сказать директор РДДТ
Инну Ручкину – идейного
вдохновителя этой дерзно-
венной затеи.

- Всероссийский конкурс
«Большая перемена» стар-
товал в марте 2020 года, и мы
тут же приступили к реали-
зации для участия в этом
уникальном проекте.  В ходе
подготовки к участию узна-
ли, что в данном конкурсе
принимает участие более 1
миллиона учащихся, но все
же решили попробовать
свои силы, - рассказывает
Директор РДДТ Инна Ручки-
на.  – Нам были интересны
задачи этого конкурса, воз-
можности, которые он пред-
лагал:  учиться, творить, де-
лать открытия, менять мир к
лучшему, в полном смысле создавать
большие перемены.  Объявленный при-
зовой фонд  конкурса был очень серьез-
ный.  Для 600 победителей деньги на обу-
чение и развивающие программы (по 200
тысяч рублей для 300 учеников 8-9 клас-
сов, по 1 млн рублей - для 300 десяти-
классников). В числе учредителей кон-

курса - некоммерческая организация
"Россия - страна возможностей", кото-
рая была создана в 2018 году по инициа-
тиве главы государства.

Первый этап конкурса назывался «Те-
стирование», чтобы успешно пройти
этот этап, нужно было ответить на три
блока вопросов: определение типа лич-

Один из самых важных и трога-

тельных праздников - День матери. Он

отмечается в России уже более 20
лет, и проходит в последнее воскресе-

нье ноября. К сожалению, за чередой

дел мы забываем, какой подвиг ежед-
невно совершают главные люди в на-

шей жизни - наши любимые мамы. С

18 по 26 ноября в спортивной школе
проходил дистанционный конкурс

«Мама и я – со спортом друзья».

Целью конкурса «Мама и я – со
спортом друзья» являлось повышение

статуса материнства в современной се-

мье; вовлечение детей и мам в активную
социально – физкультурную деятель-

ность; пропаганда семейных ценностей

и традиций,  ЗОЖ.
В конкурсе могли  принять участие

без ограничений по возрасту и профес-

сиональной деятельности ребёнок и
мама, уделяющая большое внимание

воспитанию детей.

Участникам конкурса предлагалось
представить  спортивное фото, связан-

ное со здоровым образом жизни, двига-

тельной  активностью участников, а так-
же видеоролик на тему: «Мама и я - со

Новости ДЮСШ

«Мама и я – со спортом друзья»

спортом лучшие друзья». Это могли

быть зарядка, совместный танец, совме-

стный  спортивный досуг и тому подоб-
ное.

Администрация ДЮСШ благодарит

всех принявших участие в данном кон-
курсе. Все участники

получили грамоты и

призы администрации

Мамского городского
поселения.

Компетентное жюри

Мамского городского
поселения определило

победителей. Победите-

лем конкурса стала се-
мья Поляковых Анже-

лики и Яны. Победите-

лями в номинации
«Спортивная зарядка»

признаны семьи: Щер-

бакова Виктория и Со-
фия, Радченко Снежана

и Маргарита, Стовба

Елизавета и Евгений.
Победителями в номи-

нации «Совместный

спортивный досуг» при-
знаны семьи: Ходыре-

вой Юлии, Алины и Се-

мена, Ивановой Анаста-
сии и Тимура, Орловой

Евгении и Алины. Все

14 семей награждены

благодарностями, грамотами и ценными

призами.

Спасибо всем за участие!!!

Анжелика Полякова,

тренер-преподаватель ДЮСШ

Вероника Карпова - участница полуфинала
Всероссийского проекта

«Большая перемена»

Новости Дома творчества
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ности; оценка интеллектуальных показа-
телей; профориентационное тестирова-
ние «Примерочная профессий». После
того, как участник прошел все тесты, он
получит рекомендации по выбору одно-
го из 9 направлений. Все следующие ис-
пытания конкурса проводились внутри
выбранного направления. В третьем эта-
пе нужно было представить себя и пока-
зать собственный потенциал. Для этого
необходимо было создать эссе не обяза-
тельно в текстовом формате -  в любом.
В этом эссе участник должен был оха-
рактеризовать себя, рассказать о своих
мотивах, талантах и качествах лидера,
показать уже достигнутые им результа-
ты.

Самым захватывающим, по мнению
наставника участника конкурса, было
командное состязание. Участники полу-
чили проектные практические задачи,
которые нужно было  выполнить в рам-
ках направления, в котором они движут-
ся. Была собрана команда единомышлен-
ников,  в которой участвовали тогда еще
одиннадцатиклассники Алиса Москален-
ко, Дмитрий Концевых, десятиклассница
Вероника Карпова  и наставником явля-
лась педагог РДДТ И.В. Ручкина.

В кейсовом задании  участникам пред-
лагалось спроектировать концепцию
креативного пространства в своём насе-
лённом пункте. Креативное простран-
ство – это территория, предназначенная
для свободного самовыражения людей
творческих профессий, место, где соби-
раются творчески ориентированные
предприниматели. Необходимо было
проанализировать успешные истории
создания такого типа площадок в России
и мире, продумать идеи об устройстве
этого пространства,  а также расплани-
ровать, что нужно для запуска креатив-
ного кластера в нашем посёлке.

Между участниками команды были
распределены роли. Сначала необходи-
мо было  собрать информацию, проана-
лизировать, затем предложить свою идею
или концепцию создания креативного
пространства, изобразить ее графичес-
ки с помощью схемы, таблицы или мо-
дели. А затем продумать шаги.

При подготовке к первому этапу была
создана презентация о нашем посёлке
Мама.  Участники команды рассказали в
презентации о том, что собой представ-
ляет наш край:

 «Окрестности Мамы - красивая тер-
ритория, которую называют сибирской
Швейцарией. Это богатейший и до сих

пор мало освоенный край.
Визитная карточка Мамы -
самое крупное в России ме-
сторождение слюды муско-
вит. Богаты окрестности
Мамы и золотом. Оценоч-
ные объемы железной руды
в районе превышают милли-
ард тонн. Запасы кварца в
течение десятилетий могли
бы обеспечивать несколько
крупных производств сол-
нечных батарей и стекла.
Также территория Мамско-
Чуйского района богата оло-
вом, свинцом, цинком, воль-
фрамом, алюминием, таль-
ком, графитом, целой груп-
пой полудрагоценных мине-
ралов. Есть разведанные ме-
сторождения урановых руд.
Перспективы имеют нефте-
и газодобыча. Кроме при-
родных ископаемых террито-
рия района богата лесными
и биоресурсами. В окрестностях Мамы
можно заготавливать лес, пушнину, мясо,
рыбу, ягоду. Есть у района и большой
рекреационный потенциал. Курорты и
санатории в окружении первозданной
природы, горнолыжные комплексы,
сплавы по рекам Витим, Лена и их при-
токам, экстремальный туризм - это все
возможные пути развития. Перспектив-
ны промыслы, основанные на обработ-
ке слюды и полудрагоценных камней», -
рассказывалось в презентации.

- Затем был разработан проект в кре-
ативном кластере. Креативный кластер –
это сообщество творчески ориентиро-
ванных предпринимателей, которые вза-
имодействуют на некой замкнутой тер-
ритории. Такие места предназначены не
только для работы, но и для жизни, для
общения и в итоге - для генерирования
общих идей, - поясняет вдохновитель про-
екта Инна Ручкина.

Иными словами участники конкур-
са «Большая перемена» должны были
найти  на территории посёлка Мама заб-
рошенное здание или промышленный
объект  для его повторного использова-
ния, для того, чтобы на его базе создать
креативный центр, в котором было бы
можно организовать выставочную пло-
щадку, торговую, развлекательную, обу-
чающую и так далее. Скажите, что  у
нас таких зданий – половина посёлка.
Действительно, их много, но наши учас-
тники, занимаясь сбором информации,

выясняли кому принадлежат интересу-
ющие их заброшенные здания. Для этого
посетили Комитет по имуществу адми-
нистрации района, Мамское городское
поселение, встречались с местными пред-
принимателями, чтобы заинтересовать
их своей идеей.

 - У здания  хлебозавода оказалось
несколько собственников, которые про-
живают не в нашем посёлке, другие зда-
ния по разным причинам не подлежали
восстановлению. Тогда мы решили оста-
новиться на недостроенном здании ху-
дожественной школы – так называемо-
му пристрою к зданию Дома творчества,
- рассказывает Инна Валерьевна.  – На
наш взгляд – это был оптимальный
объект под ревитализацию из всего объе-
ма имеющейся недвижимости

При выборе оптимальной локации
для объекта, необходимо было учесть
многочисленные параметры, это и отсут-
ствие непосредственной близости жилой
застройки,  как серьезного ограничива-
ющего фактора для проведения массо-
вых мероприятий, наличие развитой ин-
фраструктуры в окружении, учесть гра-
достроительный план развития посёлка,
и многие другие. Для предварительной
оценки технического состояния необхо-
димо запросить у собственника докумен-
тацию - генеральный план земельного
участка, технические паспорта на строе-
ния.  В общем, подготовительная работа
была масштабная и трудоёмкая.

История одной фотографии

Кросс
Недавно ко мне попали фотографии из ар-

хива Г.Д. Карелина. Снимки сделаны в самом
начале восьмидесятых годов.

Георгий Дмитриевич работал в отделе глав-
ного механика комбината. Человек широкого
кругозора, активной жизненной позиции,
спортсмен, сильный шахматист. Предлагаю
читателям три фотографии из далекого прошло-
го. Перекинем страницы календаря на сорок
лет назад.

9 мая, центральная площадь поселка запол-
нена празднично одетыми людьми с цветами,
воздушными шарами, флажками. Играет му-
зыка.

Закончился праздничный митинг, начинает-
ся подготовка к традиционному кроссу, посвя-
щенному Дню Победы. Народ разделяется на
болельщиков и бегунов. Пока первые в ожида-
нии стартов делают прогнозы, вторые переоде-
ваются в спортивную форму и разминаются..

Участие в кроссе принимали предприятия
и школьники.

Большие по составу команды выставляли
комбинат, экспедиция, ЛТП, УРС. Между ними
шла острая борьба за первые командные мес-
та.

У каждой возрастной группы была своя ди-
станция.

Старт давали у гастронома, финиш - напро-
тив здания экспедиции.

Зачет был за личные достижения и команд-
ные.

Первой выходила на старт группа старшего
возраста. Обычно было 3-4 человека. Комби-
нат представлял Виталий Андреевич Авдошин,
фронтовик, служил в ремонтном танковом ба-
тальоне.

В следующих возрастных группах на старт
выходили десятки бегунов.

Принимал участие в кроссах и автор этих
строк, дистанция - один километр. Главное пра-
вильно рассчитать силы, не гнаться за лидера-
ми, а к финишу поднажать и под крики болель-
щиков обойти бегущего рядом.

На фотографии команда управления ком-
бината. Судя по кубку и грамоте - в лидерах. По
истечении прошедшего - много времени, труд-
но вспомнить всех участников кросса. Прошу
простить, что ни так…

Стоят: Нелепин Николай, Авдошин Виталий
Андреевич, Дерябин Вадим, Фарков Юрий, …..
?......, Кривоносов Альберт, ….. ? ….., Бисикало
Алла, ….. ? ….., Рудых Анатолий, Руссу Нина,
….. ? ….., Фаркова Любовь, Тюрикова Галина,
Фивейская Марина, Кузнецова Людмила.

Сидят: Егупова Раиса, Собянина Нелля, …..
? ….. , Пензин Валентин, Елистратов Юрий Ан-
дреевич, Карелин Дмитрий, Гаврилова Людми-
ла.

Костяк команды составляют геологи Витим-

1981 год, День Победы, кросс

Команда управления комбината, май 1980 год

ской экспедиции. Хочется отметить геолога Анатолия Николаевича Рудых.
Он ранним утром ежедневно выходил на пробежку. А с ним бежала стайка
мальчишек и девчонок из окрестных домов.

Уважаемые читатели!
Будем признательны узнавшим тех кого не удалось вспомнить.

Декабрь 2020 г. В. Сильченко

Новости Дома творчества

Наставник проекта - директор Дома
творчества Инна Ручкина
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14.20 Профессиональный бокс. Дэвид
Хэй против Дерека Чисоры.
15.00 "Самые сильные. Сергей Чердын-
цев" (12+).
15.30 "Футбол без денег" (12+).
16.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.45 "В центре событий". Д/ф (12+).
18.45 Новости.
18.50 "Зенит" - "Боруссия". Live". Спе-
циальный репортаж (12+).
19.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.55 Смешанные единоборства. Ил.-Лей
Макфарлейн - Д. Веласкес. Лучшие бои.
21.55 Новости.
22.00 Футбол. Лига чемпионов.
00.00 Новости.
00.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
01.05 Все на футбол!
01.40 Футбол. Лига чемпионов. "Аякс"
(Нидерланды) - "Аталанта" (Италия).
03.55 Футбол. Лига чемпионов. "Бава-
рия" (Германия) - "Локомотив" (Россия).
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
07.00 Футбол. Лига чемпионов.
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Валенсия" (Испания) - "Зенит" (Россия).

Четверг, 10 декабря
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. Д. Дюбуа
- Д. Джойс. Бой за титул чемпиона Бри-
танского Содружества в супертяжёлом
весе (16+).
15.00 "Национальная спортивная премия-
2020". Трансляция из Москвы.
15.30 "Большой хоккей" (12+).
16.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор.
18.45 Новости.
18.50 "Тренерский штаб. Владимир Па-
ников" (12+).
19.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.55 Смешанные единоборства. Bellator.
И.-Лей Макфарлейн - А. Лара (16+).
21.50 Новости .
21.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) -
ЦСКА. Прямая трансляция.
00.20 Новости.
00.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
01.25 Все на футбол!

01.45 Футбол. Лига Европы.
03.55 Футбол. Лига Европы. "Динамо"
(Загреб, Хорватия) - ЦСКА (Россия).
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Реал" (Испания) - "Зенит" (Россия).
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.
И.-Лей Макфарлейн - Д. Веласкес.
10.00 "Шаг на татами" (12+).

Пятница, 11 декабря
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Бокс без перчаток. Лучшие бои.
15.00 Художественная гимнастика. Меж-
дународный турнир.
15.30 Все на футбол! Афиша.
16.00 Футбол. Лига Европы. Обзор.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Австрии.
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
21.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Австрии.
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
23.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Химки" (Московская об-
ласть) - "Арсенал" (Тула).
02.00 Новости.
02.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.05 "Точная ставка" (16+).
03.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Прямая трансляция из Дании.
05.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Химки" (Россия) - ЦСКА (Россия).
08.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Годбир -
С. Шумейкер.

Суббота, 12 декабря
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Годбир -
С. Шумейкер.
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14.00 "Гол-2: Жизнь как мечта". Х/ф(16+).
16.25 One FC. Т. Наито - Д. Хаггерти. Н.
Хольцкен - Э. Комптон (16+).
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
18.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

21.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины.
22.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
23.05 Новости.
23.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Хе-
тафе" - "Севилья". Прямая трансляция.
01.15 Новости.
01.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Унион" - "Бавария".
03.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал" (Мадрид) - "Атлетико".
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
07.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Квалификация.
08.15 "Команда мечты" (12+).
08.30 "Здесь начинается спорт. Альп-д'Ю-
эз" (12+).
09.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
10.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира по
полётам на лыжах.

Воскресенье, 13 декабря
11.00 Профессиональный бокс. К. Фрэм-
птон - Л. Джексон. Бой за титул чемпио-
на WBO в полулёгком весе (16+).
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14.00 "Рокки Бальбоа". Х/ф (16+).
16.05 Смешанные единоборства. Bellator.
И.-Лей Макфарлейн - Д. Веласкес (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
с раздельным стартом. Женщины.
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины.
19.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.35 Новости.
20.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины.
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
23.25 Новости.
23.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Урал" (Екатерин-
бург). Прямая трансляция.
02.00 "После футбола" с Георгием Чер-
данцевым.
03.00 "Биатлон. Live". Спец. репортаж.
03.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
- "Лион". Прямая трансляция.
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
07.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
09.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
10.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира по
полётам на лыжах. Команды.

Затем наши креативщики разработа-
ли схему  креативного центра на базе заб-
рошенного строения. По замыслу на пер-
вом этаже должны были разместиться
мастерские для проведения мастер-клас-
сов, офис – ивент-площадка, центр кол-
лективного пользования, на втором эта-
же - выставочная площадка. Также раз-
работчики проекта предусмотрели ис-
пользование прилегающей территории
для проведения массовых мероприятий.

 - Признаюсь, это был увлекательный
проект, меня саму  в полном смысле за-
тянула эта идея создания креативного
кластера на примере здания незавершен-
ного строительства при Доме творчества.
У нас уже есть опыт в создании и реали-
зации сувенирной продукции из  природ-
ного материала и  мы планировали в Кре-
ативном центре свои мастерские для про-
ведения мастер-классов, - рассказывает
наставник проекта Инна Ручкина. -  До-
пустим, если наш кластер начнет рабо-
тать. Это не только сувенирная продук-
ция, это и культурная программа.  Смысл
креативного кластера в том, что там бу-
дет сосредоточена творческая сила, лич-
ности, которые могут показать, расска-
зать и сделать . Это и краеведческое на-
правление, прикладное творчество. В об-
щем, все направления дома творчества.
Организовать можно всю молодежь в
этом направлении и людей старшего воз-
раста, увлеченных, талантливых ремес-
ленников.

По задумке разработчиков креатив-
ного кластера, этот центр должен будет
стать первым местом куда попадает ту-
рист, приезжая в наш край,  нашей визит-
ной карточкой, гостю слюдяного края
предложат туристический маршрут по
нехоженым тропам, расскажут об уни-
кальности края, покажут чем славится
наш район. Идея, конечно, прекрасная,
которая обеспечит социальный эффект,
и, возможно, поспособствует  развитию
туризма, созданию привлекательности
нашей территории и хорошему отноше-
нию и поддержке со стороны местной
администрации.

- Какая предварительная сто-
имость ремонта объекта, который
вы выбрали для создания креативного
кластера?

  - Действительная стоимость – поряд-
ка  3 млн. 300 тысяч рублей, восстанови-
тельная  - более 5 млн. рублей, - сказала
Инна Валерьевна.

- Итак, вы разработали этот про-
ект, направили его на конкурс и что
далее?

 -  Наша команда набрала максималь-
ные  200 баллов из 200 возможных, и мы
вышли в полуфинал конкурса, который
назывался «Большая игра». Полуфина-
лы проходили  в восьми субъектах Рос-
сийской Федерации. В результате выхода
в полуфинал Всероссийского конкурса
«Большая перемена» лидер нашей коман-
ды Вероника Карпова была приглашена
на очное участие, который проходил в
Новосибирске.

Участница полуфинала Всероссийс-
кого конкурса «Большая игра» Верони-
ка Карпова рассказала, чем она занима-
лась на полуфинале, что было наиболее
сложным, а что оказалось самым инте-
ресным.

 - Нас, участников было 200 человек,
после того, как мы прибыли в Новоси-
бирск нас отвезли в лагерь «Тимуровец»,
на базе которого проходил полуфинал
конкурса, - рассказывает Вероника Кар-
пова. - В первый день мы знакомились,
искали клад, играли, развлекались. Вто-
рой день  был насыщенным и интерес-
ным, мы проходили мотивационные тре-
нинги, играли, решали пробные кейсо-
вые задания, темы которых были нам со-
вершенно не знакомы.

Самым сложным был заключитель-
ный конкурсный день, нас разделили на
команлды по 10 человек и всем дали за-
дание разработать свой проект «Посла-
ние в Будущее», затем презентовать его.
Мы придумали проект про человека, ко-
торый держит в руках яблоко. В этом яб-
локе была заключена информация о  про-
шлом. Любой человек из будущего  мог
бы прикоснуться к этому яблоку  и уви-
деть, что было до него, заглянуть в это
прошлое. Выбрать определенный пери-
од и посмотреть, допустим, информа-
цию о своей стране, семье, других стра-
нах. Разработка и защита проектов шла с
9 утра до 8 вечера. Самым сложным в
этом задании было, пожалуй, то, что мы
работали в команде совершенно незна-
комых друг другу людей, нам нужно
было объединиться, найти общее взаи-
мопонимание, договориться, распреде-
лить обязанности, и это нам удалось -  мы
объединились и выбрали наиболее инте-
ресную, на наш общий взгляд, идею, ко-
торую мы успешно защитили.

Самым ярким и интересным  в полу-
финале было общение с людьми, знаком-
ства. Мне запомнились позитивные
классные кураторы, которые многому
нас научили. Еще мне понравился моти-
вационный тренинг, который проводил
руководитель Питерского лагеря «Не те-

ряй», он его сам основал. Он помог нам
понять какие мы на самом деле. Благода-
ря таким встречам ты внутренне обога-
щаешься. Это был отличный опыт, я по-
знакомилась с очень крутыми ребятами.
Узнала много нового,  такие проекты раз-
вивают, учат самостоятельно принимать
решение, нести за них ответственность,
тренируют стрессоустойчивость, дают
новые возможности, в тебе самом начи-
наются «большие перемены» - сказала
участница полуфинала Всероссийского
конкурса среди школьников «Большая
Перемена» Вероника Карпова.

В финал Всероссийского конкурса
"Большая перемена" вышли 1200 чело-
век. Победителями стали 300 учеников 9-
10 классов и 300 одиннадцатиклассников.
Президент России Владимир Путин счи-
тает, что Всероссийский конкурс для
школьников «Большая перемена» дол-
жен стать ежегодным, поскольку обще-
национальная задача страны – способ-
ствовать успеху молодежи. Владимир
Путин считает, чтобы быть лидерами в
бурном, сложном ХХI веке, надо созда-
вать лучшие возможности для самореа-
лизации человека, раскрыть талант, при-
родный дар, который в каждом челове-
ке заложен, помочь найти свой путь в
жизни. От этого зависит будущее Рос-
сии, ее успехи и достижения. Поэтому
президент считает важным проведение
конкурса «Большая перемена», во вре-
мя которого школьники могут проде-
монстрировать свои способности.

Для справки
Конкурс «Большая перемена» – про-

ект президентской платформы «Россия
– страна возможностей». В конкурсе
принимают участие более 1 миллиона
школьников. Цель конкурса – дать воз-
можность каждому подростку проявить
себя и найти свои сильные стороны.

Организаторами «Большой переме-
ны» выступают АНО «Россия – страна
возможностей», проект «ПроеКТОриЯ»,
Российское движение школьников и
ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» –
Сбербанк, Mail.ru Group.

Конкурс проходит при поддержке
Министерства просвещения Российской
Федерации, Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федера-
ции и Федерального агентства по делам
молодёжи.

Евгения Карасова
Фото автора

Новости Дома творчества



Понедельник, 7 декабря

Первый Россия НТВ

Вторник, 8 декабря

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 13 декабря

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.40 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Фильм "Скажи что-нибудь хоро-
шее" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
02.45 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.35 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.40 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
14.10  "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Фильм "Скажи что-нибудь хоро-
шее" (16+).
22.35 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 На ночь глядя (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.50 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.35 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.15 Фильм "Русское поле" (12+).
06.00 Новости.
06.10 "Русское поле" (12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь других" (12+).
11.15 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?".
14.05 К 70-летию Людмилы Сенчиной.
"Хоть поверьте, хоть проверьте" (12+).
15.10 К 90-летию Николая Рыбникова.
Фильм "Высота".
17.00 "Клуб Веселых и Находчивых". Выс-
шая лига (16+).
19.25 "Лучше всех!" Новый сезон.
21.00 "Время".
22.00 "Что? Где? Когда?" Зимняя серия
игр (16+).
23.10 Премьера сезона. "Метод 2" (18+).
00.10 Проект "Самые. Самые. Самые".
01.55 "Модный приговор".
02.45 "Давай поженимся!" (16+).
03.25 "Мужское / Женское" (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 Т/с "Морозова" (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 Т/с "Тайны следствия-19" (12+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Елена Яковлева в телесериале "Ка-
менская-4" (16+).
04.05 Виктория Полторак, Павел Крайнов
и Кирилл Болтаев в телесериале "Версия"
(12+) 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 Т/с "Морозова" (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". Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны след-
ствия-19" (12+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Елена Яковлева в телесериале "Ка-
менская-4" (16+).
04.05 Виктория Полторак, Павел Крайнов
и Кирилл Болтаев в телесериале "Версия"
(12+) до 04.57.

04.20 Фильм "Поздняя любовь" (12+).
06.00 Алексей Панин и Алексей Макла-
ков в фильме "Приговор" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. "Парад юмора" (16+).
13.50 Анна Дианова, Софья Хилькова,
Антон Соколов и Евгений Зарубин в
фильме "Дорогая подруга" (12+).
18.15 Премьера. "Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных талан-
тов "Синяя Птица"
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
23.40 Премьера. "Опасный вирус. Пер-
вый год". Фильм Наили Аскер-заде (12+).
00.20 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
02.20 Евгения Дмитриева и Андрей Его-
ров в фильме "Поздняя любовь" (12+) до
04.06.

06.15 Сериал "ЮРИСТЫ" /стерео/ (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).
10.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.55 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
22.20 Сериал "ЧУЖАЯ СТАЯ" /стерео.
00.30 Сегодня.
00.40 "Основано на реальных событиях"
/стерео/ (16+).
02.15 Гела Месхи в остросюжетном се-
риале "ВЫШИБАЛА" /стерео/ (16+).
05.15 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
/стерео/ (16+) До 06.15.

06.15 Сериал "ЮРИСТЫ" /стерео/ (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).
10.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.55 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
22.20 Премьера. Остросюжетный сериал
"ЧУЖАЯ СТАЯ" /стерео/ (12+).
00.30 Сегодня.
00.40 "Основано на реальных событиях"
/стерео/ (16+).
02.15 Остросюжетный сериал "ВЫШИ-
БАЛА" /стерео/ (16+).
05.15 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
/стерео/ (16+) До 06.15.

05.10 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА".

"СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ".

07.40 "Центральное телевидение" (16+).

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+).

12.50 "Дачный ответ" /стерео.

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

15.05 "Поедем, поедим!" /стерео.

16.00 Своя игра /стерео.

17.00 Сегодня.

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

19.00 "Новые русские сенсации" /стерео/

(16+).

20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-

вой.

21.10 "Суперстар! Возвращение" /стерео/

(16+).

23.55 "Звезды сошлись" /стерео/ (16+).

01.25 Премьера. "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" /

стерео/ (16+) До 06.15.

Понедельник, 7 декабря
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBC и
IBF в полусреднем весе.
15.10 "Спартак" - "Тамбов". Live". Спе-
циальный репортаж (12+).
15.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор.
16.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.45 "127 часов". Х/ф (16+).
18.45 Новости.
18.50 "127 часов". Х/ф (16+).
19.40 "Спартак" - "Тамбов". Live". Спе-
циальный репортаж (12+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура.
21.50 Новости.
21.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев"
(Уфа) - "Металлург" (Магнитогорск).
00.25 Новости.

00.30 Все на футбол!
01.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Же-
ребьёвка отборочного турнира.
02.00 Все на футбол!
02.45 Новости.
02.55 Тотальный футбол.
03.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Швеция.
05.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
06.15 "Огненные колесницы". Х/ф.
08.50 Лига Ставок. Чемпионат России по
боксу среди мужчин-2020. Финалы.

Вторник, 8 декабря
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. Т. Фью-
ри - Д. Чисора (16+).
15.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура.
16.25 "Правила игры" (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.45 "Рокки-5". Х/ф (16+).
18.45 Новости.
18.50 "Рокки-5". Х/ф (16+).

20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.50 Смешанные единоборства. One FC.
Р. Крыкля - М. Айгюн. И. Кондратьев - М.
Григорян (16+).
21.50 Новости.
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. "Динамо" (Москва, Россия) - "Ло-
комотив" (Россия).
23.55 Новости.
00.00 Все на футбол!
01.00 Футбол. Лига чемпионов. "Зенит"
(Россия) - "Боруссия" (Дортмунд, Гер-
мания). Прямая трансляция.
03.55 Футбол. Лига чемпионов. "Челси"
(Англия) - "Краснодар" (Россия).
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
07.00 Футбол. Лига чемпионов.
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Химки" (Россия) - "Милан" (Италия).

Среда, 9 декабря
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. Дэвид
Хэй против Энцо Маккаринелли.



Пятница, 11 декабря

Первый Россия НТВ

Суббота, 12 декабря

Первый Россия НТВ

Среда, 9 декабря

Первый Россия НТВ

Четверг, 10 декабря

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.40 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
14.10  "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Ирина Антоненко, Иван
Колесников в многосерийном фильме
"Скажи что-нибудь хорошее" (16+).
22.35 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 На ночь глядя (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.50 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.35 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.40 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
14.10 Премьера. "Гражданская оборона"
(16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Ирина Антоненко, Иван
Колесников в многосерийном фильме
"Скажи что-нибудь хорошее" (16+).
22.35 "Большая игра" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 На ночь глядя (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.50 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.40 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.40 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
14.10 Премьера. "Гражданская оборона"
(16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пи-
мановым (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос". Новый сезон (12+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Памяти великого музыканта. Пре-
мьера. Документальный фильм "Джон
Леннон: последнее интервью" (16+).
01.25 "Наедине со всеми" (16+).
02.55 "Модный приговор".
03.45 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Мужское / Женское" (16+) До
06.00.

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота".

09.00 Умницы и умники (12+).

09.45 "Слово пастыря".

10.00 Новости.

10.10 Премьера. "101 вопрос взрослому"

(12+).

11.15 "Видели видео?".

12.00 Новости.

12.15 "Видели видео?".

14.10 К 95-летию Владимира Шаинского.

"ДОстояние РЕспублики".

16.10 "Кто хочет стать миллионером?" с

Дмитрием Дибровым (12+).

17.50 "Ледниковый период". Новый се-

зон.

21.00 "Время".

21.20 "Сегодня вечером" (16+).

23.00 Премьера. Кристин Скотт Томас,

Ламбер Вильсон в фильме "Все в твоих

руках" (16+).

01.00 "Наедине со всеми" (16+).

01.45 "Модный приговор".

02.35 "Давай поженимся!" (16+).

03.15 "Мужское / Женское" (16+) До

05.15.

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 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Русская серия". Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны след-
ствия-19" (12+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Елена Яковлева в телесериале "Ка-
менская-5" (16+).
04.05 Виктория Полторак, Павел Крайнов
и Кирилл Болтаев в телесериале "Версия"
(12+) 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 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).
18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Русская серия". Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны след-
ствия-19" (12+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Елена Яковлева в телесериале "Ка-
менская-5" (16+).
04.05 Виктория Полторак, Павел Крайнов
и Кирилл Болтаев в телесериале "Версия"
(12+) 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 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).
18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Русская серия". Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны след-
ствия-19" (12+).
23.40 "Русская серия". Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны след-
ствия-19" (12+).
01.50 Ольга Филимонова, Алексей Лон-
гин и Анна Попова в фильме "Пропав-
ший жених" (12+) 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 Премьера. "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+).
12.30 Премьера. "Доктор Мясников".
Медицинская программа (12+).
13.40 Елена Шилова, Алексей Зубков,
Никита Тезин и Наталья Лукеичева в
фильме "Пока смерть не разлучит нас"

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Ирина Антоненко, Алек-
сандр Константинов, Александр Наумов,
Станислав Боклан, Виталий Салий и Все-
волод Болдин в фильме "Кровная месть"
(12+).
01.00 Екатерина Рябова, Илья Оболонков
и Екатерина Травова в фильме "Смягча-
ющие обстоятельства"  (12+) до 04.17.

06.15 Сериал "ЮРИСТЫ" /стерео/ (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).
10.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.55 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
22.20 Сериал "ЧУЖАЯ СТАЯ" /стерео.
00.30 Сегодня.
00.40 "Поздняков" /стерео/ (16+).
00.50 "Захар Прилепин. Уроки русского"
/стерео/ (12+).
01.20 "Мы и наука. Наука и мы" /стерео/
(12+).
02.15 Остросюжетный сериал "ВЫШИ-
БАЛА" /стерео/ (16+).
05.15 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
/стерео/ (16+) До 06.15.

06.15 Сериал "ЮРИСТЫ" /стерео/ (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).
10.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.55 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
22.20 Премьера. Остросюжетный сериал
"ЧУЖАЯ СТАЯ" /стерео/ (12+).
00.30 Сегодня.
00.40 "ЧП. Расследование" /стерео/ (16+).
01.10 "Крутая история" с Татьяной Мит-
ковой /стерео/ (12+).
02.05 Остросюжетный сериал "ВЫШИ-
БАЛА" /стерео/ (16+).
05.15 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
/стерео/ (16+) До 06.15.

06.15 Сериал "ЮРИСТЫ" /стерео/ (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).
10.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.55 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
18.25 "Жди меня" /стерео/ (12+).
19.20 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал "ПЁС" /стерео/
(16+).
22.20 Премьера. Остросюжетный сериал
"ЧУЖАЯ СТАЯ" /стерео/ (12+).
00.25 "Своя правда" с Романом Бабаяном
(16+).
02.10 Квартирный вопрос /стерео.
03.05 Егор Клейменов, Алексей Булдаков
и Ярослав Бойко в фильме "ГОРЧАКОВ"
(16+) До 06.05.

06.05 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА".
08.25 Смотр /стерео.
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
09.45 "Кто в доме хозяин?" /стерео/ (12+).
10.25 Едим дома /стерео.
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога /стерео/ (16+).
12.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым" /стерео/ (12+).
13.00 Квартирный вопрос /стерео.
14.05 Премьера. "Детская Новая волна-
2020" /стерео.
16.00 Своя игра /стерео.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 "По следу монстра" /стерео/ (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.20 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
22.20 "Секрет на миллион" (16+).
00.25 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном /стерео/ (16+).
01.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа SHOO /стерео/ (16+).
02.35 "Дачный ответ" /стерео.
03.30 Анна Банщикова, Алексей Гуськов
в фильме "ЖАЖДА" (16+) До 05.10.


