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Я, бывший житель Мамско-Чуйского района Иркутской области до 2016 года,
Романов Георгий Трофимович, бывший координатор Мамско-Чуйского отделе-
ния ИРО ЛДПР «Либерально-демократическая партия России» с 1994 по 2016 годы,
искренне заявляю, что жители Мамско-Чуйского района остались для меня близки-
ми и родными людьми по настоящее время, хотя я уже нахожусь в рабочем поселке
Чуна, в Психоневрологическом диспансере-интернате для престарелых.

Я ветеран труда, награжден медалью партией ЛДПР за многолетний труд в
разъяснении населению Мамско-Чуйского района политики и идеологии партии
ЛДПР.

Мне было очень приятно, что жители района также помнят обо мне и ценят
меня, оказывают мне уважение.

В День своего рождения в 2021 году я получил посылку, которая принесла мне
огромную радость, я даже не могу передать вам мои эмоции. Ведь у меня никого из
родных нет. И вдруг пришла посылка, которая свидетельствовала, что меня помнят,
уважают и любят как человека.

Я хочу поблагодарить всех людей, которые собрали мне деньги на посылку:
Гурченкову Г., Петрову А., Почекаева А., Кичигину Л.! Особую благодарность
хочу высказать Сергею А.Б., Первухиной З.И. и Поповой Л.М.!

В такой сложный период нашей жизни, период, когда многие люди потеряли
нравственность, сострадание и любовь даже к ближним своим, в Душах этих людей
сохранились самые лучшие человеческие качества и помыслы, за что я им очень
Благодарен!

Мира, добра, позитива, счастья и здоровья вам всем, мои дорогие и чуткие
люди! Желаю вам всех Вселенских благ и гармонии в Душе !!!

С уважением, Г.Т. Романов
30 октября – День памяти

жертв политических репрес-
сий. Это день, необходимый
всем живущим, чтобы не по-
вторить ужасов тех времен.
Это день  - покаяния и помино-
вения. Во времена Большого
террора пострадали милли-
оны безвинных людей, по при-
казу государства была запуще-
на кровавая машина репрес-
сий, истреблявшая советских
людей, как тараканов. Абсурд,
издевательство над здравым
смыслом, геноцид собственно-
го народа? Но это было. Это
происходило  с нашими земля-
ками, на нашей земле…

Такие эмоции вызвала у
меня книга, которую предложи-
ла мне прочесть библиотекарь
Вера Рожкова. «Книга памяти
жертв политических репрессий
города Бодайбо и района. Име-
на, возвращённые из небытия».
Авторами этого документально-
го исследования стали краеведы,
энтузиасты Екатерина Георгиев-
на Жукович и Владимир Николаевич
Мунгалов, научным руководителем  вы-
ступил П.П. Боханов – кандидат истори-
ческих наук. Книга была дарована нашей
центральной библиотеке в год её выпус-

Имена,
возвращённые из небытия

«…Возвращение имён из завесы небытия –
это ещё и напоминание современникам о недопустимости

культа личности во власти,
производным которого всегда будет тоталитарный режим,

порождающий беззаконие и произвол…»

ка - 2018 году. В данной книге вниманию
читателей представлены материалы о бо-
дайбинцах, расстрелянных и умерших в
тюрьмах в годы политических репрессий
в 1937-1938-х годах. До 1951 года наш рай-

На выборах главы Луговского муни-
ципального образования Мамско-Чуйс-
кого района выдвинулся первый канди-
дат.

Документы в Мамско-Чуйскую тер-
риториальную избирательную комис-
сию поступили от Алексея Ушакова. Он
является главным специалистом админи-
страции Мамского городского поселе-
ния. В выборах участвует в качестве са-
мовыдвиженца. Теперь ему необходимо
собрать подписи избирателей в свою
поддержку.

Для регистрации кандидата на долж-
ность главы Луговского муниципально-
го образования необходимо 10 подписей,
максимальное количество подписей – 14.

Напомним, выборы главы назначены
на 5 декабря. Документы на выдвижение
необходимо представить в теризбирком
до 18 часов 4 ноября, на регистрацию –
до 18 часов 7 ноября.

30 октября наша страна отмечает
одну из самых печальных и трагичес-
ких дат в своей истории - День памяти
жертв политических репрессий.

Эта дата – напоминание всем о тра-
гических событиях в истории нашей
страны, когда подверглись репрессиям
миллионы ни в чем неповинных людей,
испытавших на себе весь ужас и тра-
гизм социальных потрясений, незаслу-
женных обвинений и моральных стра-
даний.

События тех лет – это предостере-
жение на все времена, грозное напо-
минание о том, что никакие политичес-
кие цели не могут быть поставлены
выше ценности человеческой жизни,
никакие благие намерения не оправды-
вают террора в отношении сограждан.

Сколько бы лет ни прошло, мы не
имеем права забывать о страшных вре-
менах, о безвинно пострадавших людях.
Почтим память тех, кто погиб, вспом-
ним уцелевших, прошедших испытания
холодом, голодом, изнурительным тру-
дом в лагерях.

Наш общий долг сделать всё для
того, чтобы страшные моменты исто-
рии нашей страны больше никогда не
повторились.

Желаю пережившим политические
репрессии крепкого здоровья и долго-
летия, а всем жителям района - взаи-
моуважения, мира и согласия!

Мэр района А.В.Морозов

Благодарность

Уважаемые Мамчане!

Уважаемые читатели!
В связи с праздничными днями следующий номер газеты

«Мамский горняк» выйдет 3 ноября.
Редакция

Объявление

Выборы

К сведению
избирателей

Уважаемые жители
Мамско-Чуйского

района!

Мамско-Чуйское отделение ООО
"ИЭСБК" доводит до вашего сведения,
что в связи с производством неотложных
ремонтных работ, 29.10.2021 г. с 13:00 до
18:00 будет отключена ВЛ-35кВ "Муско-
вит-Мама". В указанный период будет
отсутствовать централизованное электро-
снабжение в п. Мама, п. Колотовка.

Объявление

День памяти жертв политических репрессий
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она был частью Бодайбинского и ужасы
террора – допросы, пытки, расстрелы
стали частью кровавой реальности  жи-
телей Мамской земли в 30-х годах про-
шлого столетия.

96 невинно расстрелянных
жителей  Воронцовки

В книге опубликована  документаль-
ная повесть «Под сенью серпа и моло-
та» очевидца тех событий Мая Петрови-
ча Кухарского. Май Петрович Кухарский
родился в г. Киренске 8 мая 1927 года.
Детство провёл в селе Воронцовка. В сво-
ей повести Май Кухарский рассказывает
о том, как жители села Воронцовка пере-
живали репрессии 1927-1938 годов.  Этим
репрессиям подвергся его родной дед
Алексей Петрович Кузаков, который ра-
ботал капитаном теплохода «Комму-
нист» Воронцовского затона.

«В первых числах марта, когда в Си-
бири ещё трещат зимние морозы, в Во-
ронцовку из Бодайбо приехали два со-
трудника НКВД. Весть об этом распрос-
транилась по посёлку мгновенно и выз-
вала настоящий шок. Все уже знали, что
оттуда, как правило, не возвращаются,
причем делается это быстро, словно по
заранее составленным спискам. Значит,
не пронесло. За что меня сажать?.. Люди
вспоминали, что НКВД забирает в тюрь-
му за вредительство, за агитацию, за орга-
низацию заговоров, за троцкизм, за всё
что угодно… Безотчётный животный
страх охватил людей, затмив все другие
заботы и неприятности. Посёлок замер в
тревожном ожидании», - так описывает
приезд энквэдэшников, за которым пос-
ледовали арест и расстрел его дедушки и
ещё 95 арестованных воронцовцев Май
Кухарский, которому на момент описы-
ваемых событий было 10 лет.

«… К вечеру в комендатуре объяви-
ли, что судить арестованных будут в Бо-
дайбо, и пойдут они туда пешком через
два-три дня.

Женщины всполошились: «Как пеш-
ком? За 200 вёрст? В такой мороз?.. А
как же дедушка с его больной ногой?».
Казалось, сердце разорвётся на части…»,
- рассказывает автор повести.

Тогда  в Воронцовке было арестова-
но 96 человек, 97-м арестованным стал
помощник капитана двадцатидвухлетний
Георгий Марков, он чудом избежал рас-
стрела. Спустя полвека он описывал со-
бытия тех страшных дней  в беседе с кор-
респондентом газеты «Ленский водник»:
«…Без всякого следствия в 24 часа
(ночи) открыли дверь (камеры) и объя-

вили, что пойдём пешком в Бодайбо, а
шаг в сторону будет считаться побе-
гом…

 От посёлка Мамы (центра слюдя-
ных рудников) идти было хуже, так как
из слюдяных рудников много шло арес-
тованных, негде было размещаться (на
зимовьях). Чай приходилось пить пря-
мо на улице…

«…Зашли в здание НКВД, нас всех
загнали в одну камеру, вошли в неё толь-
ко стоя, в угол поставили парашу и сра-
зу объявили, что мы все являемся измен-
никами Родины…».

На допросах Георгия Маркова требо-
вали подписать признание о том, что он
вместе с капитаном  А.П. Кузаковым (де-
душкой автора документальной повести)
и другими речниками делал специально
аварии, топил грузы.

«Все эти обвинения я не признавал,
так как это была сплошная ложь. Тя-
жело было стоять на ногах с подняты-
ми руками. Кроме того, били, если от-
казывался стоять. Были случаи, когда
приводили в подвальное помещение в
большую комнату по пять – шесть че-
ловек с завязанными черной тряпкой
глазами и связанными на спине фити-
лём от лампы  руками и при тебе произ-
водили расстрел, после чего говорили,
что если не признаетесь и не подпиши-
те, то и с вами будет то же. Всех рас-
стрелянных в ночное время увозили на
пять километров выше Бодайбо на из-
вестковый завод, там,  в печах сжига-
ли», - рассказывал очевидец, выживший

в схватке с красным террором.
«Болело сердце, туман стоял в голо-

ве, не хотелось никого видеть и слышать.
Люди проклинали эту жизнь, это время,
эту страну, в которой нет защиты от про-
извола властей. Впоследствии стало из-
вестно, что в то время обязанность со-
трудников НКВД состояла в том, чтобы
арестовывать или расстреливать опреде-
лённое количество людей к заданному
сроку, а не ломать голову над формули-
ровками обвинений. Квоты на аресты и
расстрелы, сроки их исполнения, а также
варианты обвинений («за вредитель-
ство», «за правый клон», «за шпионаж»
и т.д.) заранее формировались и утверж-
дались в Кремле с участием «дорогого»
Иосифа Сталина. Поэтому так быстро и
решительно велись аресты. А делалось
это дело в первую очередь для того, что-
бы устрашить людей, - сделать их покор-
ными, заставить их молчать обо всём, что
творится вокруг: в посёлке, на работе, в
государстве, - чтобы превратить их в ра-
бов», - пишет автор документальной по-
вести «Под сенью серпа и молота» Май
Кухарский. Дедушка автора этой повес-
ти был подвергнут расстрелу 19 мая 1938
года в г. Киренске, реабилитирован оп-
ределением Военного трибунала ЗабВо
от 27.03.1956 года.

Май Петрович Кухарский прожил
долгую жизнь. В 1944-1945 гг. учился в
Бодайбинском горном техникуме, потом
в Ленинградском горном институте. С
1952 года работал в горных НИИ г. Кеме-
рово и г. Луганска, стал кандидатом тех-

Вид с горы на Воронцовский затон. 2008 год

УФНС России по Иркутской области информирует:День памяти жертв политических репрессий
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нических наук. Его повесть была опуб-
ликована в газете «Ленский шахтёр» Бо-
дайбинского района в 2003 году, в нояб-
ре 2006 года в возрасте 79 лет Май Петро-
вич скончался.

В конце своей повести Май Кухарс-
кий пишет такие строки: «… А ведь дей-
ствительно, за многие тысячи лет
своего существования человечество
прошло путь от пещерного коммуниз-
ма до современной цивилизации с по-
лётами в космос, интернетом, генной
инженерией и тому подобными чуде-
сами, то есть к лучшему, а не наобо-
рот. Вот только  путь этот оказался
страшно извилистым и кровавым,
путь, усеянный трупами невинных».

Как говорят: «Без прошлого – нет бу-
дущего», стоит прочесть это докумен-
тальное исследование «Книга памяти
жертв политических репрессий города
Бодайбо и района. Имена, возвращённые
из небытия», чтобы многое понять о на-
стоящем. Хорошо, когда всё к лучшему,
но стоит ли это лучшее человеческих
жизней, затравленных, замученных, под-
ло, под покровом ночи убитых и сожжён-
ных, чтобы родные не знали, где помя-
нуть?..  Приведу ещё цитату - отзыв на
книгу Александра Лаптева: «… Многие
наши соотечественники предпочита-
ют не знать о случившемся или пыта-
ются доказать, что ничего особенно-
го не произошло. «Лес рубят – щепки
летят, время такое было! - с лёгким
сердцем произносят они. Страшная
трагедия ничему их не научила. Мил-
лионы смертей безвинных людей ниче-
го для них не значат. Жуткое надруга-
тельство над справедливостью и над
здравым смыслом, тотальная ложь и
дичайший произвол – всё это для них –
«суровая необходимость».

193 жителя из посёлков
Мамско-Чуйского района были

репрессированы в 30-х годах
прошлого столетия

 «Только сегодня, 10 марта получил
решение на 157 человек. Вырыли ямы.
Пришлось производить взрывные ра-
боты из-за вечной мерзлоты. Для пред-
стоящей операции выделили 6 чело-
век. Буду приводить исполнение приго-
вора сам…» . «….Чтобы не читали ма-
шинистки, пишу Вам непечатно. Опе-
рацию по решению тройки провел
только на 115 человек, так как ямы
приспособлены не более, чем под 100
человек…», - это жуткие строки из ра-
портов  иркутскому начальству зам на-

Вид с левого берега Витима на Воронцовский затон. Начало XX века

чальника 3 отдела УГБ УНКВД по ИО –
лейтенанта госбезопасности Кульвица –
выносившего единолично приговоры
арестованным жителям Бодайбинского
края. Этот пришлый человек, литовец по
национальности, палач - по сути ненави-
дел и презирал так называемый Бодай-
бинский контингент врагов, называя его
исключительно сволочью, а норму для
расстрела сравнивал с каплей в море.

«Бодайбинский район в годы поли-
тических репрессий (1937-1938 годов)
понёс существенные человеческие поте-
ри, соразмеряемые разве что с погибши-
ми на фронтах Великой отечественной
войны (более 4000 человек), но память о
его жителях без вины убиенных до сих
пор не увековечена. Эта народная траге-
дия тревожит нас своей недосказаннос-
тью и отзывается в душе горькой обидой
за наших земляков, кто до последнего
вздоха не понимал, зачем и за что его
убивают, кто претерпел ни с чем несрав-
нимую душевную и физическую боль на
унизительных допросах и изуверских
пытках.

Авторы данных исследований по зову
совести и чувства гражданского долга
подошли к освещению этой непростой
долгие годы закрытой темы, предоставив
материалы из первоисточников, вырази-
ли и свое собственное отношение и по-
нимание произошедших событий в 1937-
38 гг. событий. Главным содержанием
сборника являются списки расстрелян-
ных и умерших в тюрьмах бодайбиин-
цев. Мы верим, что поиск людей, погиб-
ших и пострадавших в политических реп-
рессиях 1937-1938 гг. в Бодайбинском рай-
оне будет продолжен, так как это един-
ственный путь к восстановлению спра-
ведливости и исторической правды , ка-
кой бы ужасной и горестной она не

была», - указано в аннотации к книге.
В этой книге, среди списка репресси-

рованных жителей Бодайбинского райо-
на, расстрелянных и умерших в тюрьмах
Бодайбо и Иркутска в 1937-1939 годах и
40-е годы, вы найдёте наших земляков. В
последнем столбце каждой графы, где
скупо указаны ФИО, год  и место рожде-
ния репрессированного, место после-
дней работы, написано по какой статье и
когда расстрелян, а затем реабилитиро-
ван. К примеру: «Кутимский Яков Федо-
рович № дела 5219 1906 г.р. урож. с. Ку-
тим Казачинско-Ленского района Иркут-
ской области, проживал на 7-м Зимовье
Бодайбинского района, работал продав-
цом ларька, б\п, русский, малограмот-
ный, арестован 13.02.1938 г., постановле-
нием тройки УНКВД Иркутской области
от 19.05.1938 года по ст.19, 58-2,58-10,58-
11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (ис-
полнено 05.07.38 в г. Бодайбо), реабили-
тирован определением Военного трибу-
нала ЗАбВо от 27.08.56 года. Дата рас-
стрела: 05.07.1938. где искать: Том
4.стр561. Житель: 7-е зимовье.

Авторы книги в результате исследо-
ваний, сверки всех опубликованных спис-
ков сформировали единый список бо-
дайбинцев, расстрелянных и умерших в
период 1937 – 1938 годов, а также в 40—х
годах. Он насчитывает 1187 человек. Все
перечисленные посмертно реабилити-
рованы. Общее количество дел 268 на
1187 расстрелянных и замученных в тюрь-
мах. По одному делу могло проходить
несколько десятков человек. Основные из
них из г. Бодайбо. До 1951 года посёлки
Мамско-Чуйского района, и сам п.
Мама, входили в состав Бодайбинского
района. Численность репрессированных
(расстрелянных и умерших в тюрьмах)
жителей из посёлков: п. Мама, п. Боль-

Работнице вернули стул после жалобы
Президенту

Когда Рефтинская птицефабрика ста-
ла участником нацпроекта «Производи-
тельность труда и поддержка занятости»,
ей выдали рекомендации. Увеличить
производительность рекомендовали, в
том числе отказавшись от стульев. После
этого работодатель запретил работать на
предприятии сидя.

Обвальщицы цеха переработки ново-
введение не оценили: труд у них напря-
женный, стоять всю смену тяжело. В от-
вет на их просьбы вернуть стулья рабо-
тодатель сослался на результаты СОУТ, в
соответствии с которыми на участке об-
валки не предусмотрена работа сидя, а
за вредные условия труда обвальщицам
доплачивают. Часть работниц не выдер-
жала и уволилась, но Татьяна Клюкина
решила бороться за свои права.

На борьбу ушло три года. Активист-
ка писала жалобы в Федерацию профсо-
юзов и прокуратуру. В ГИТ по Сверд-
ловской области Клюкина направила 136
заявлений.

Год назад Роспотребнадзор выдал
птицефабрике предписание, и работода-
тель поставил на участке лавку, где ра-
ботницы могут отдохнуть трижды за день
по десять минут. На достигнутом Клюки-
на не остановилась, она изучила действу-
ющие с 2021 года СП 2.2.3670 20. В сани-
тарных правилах к условиям труда про-
писали, что рабочие места в положении
стоя должны оснащать сиденьем-поддер-

К сведению населения

События
жкой. Нормой обвальщица подкрепила
свое обращение президенту. Ответ из
Кремля решил проблему: работодатель
выдал обвальщице стул.

По словам Клюкиной, со стулом про-
изводительность труда у нее повысилась.
«Если раньше резала до 300 килограм-
мов курицы за смену, то сейчас 360, то
есть на 60 кило больше. Вчера еще одной
моей коллеге дали стул. У нее показатели
невысокие, решили посмотреть: может,
сидя она будет работать лучше», — по-
делилась женщина.

Источник: ura.news

Минтруд предупредил об изменениях
Работодателям нужно быть начеку: в

ближайшее время власти утвердят около
30 подзаконных актов по охране труда.
Такое заявление сделал директор депар-
тамента условий и охраны труда Минт-
руда Георгий Молебнов на Всероссийс-
кой неделе охраны труда, которая прошла
6—9 сентября 2021 года в Сочи.

Молебнов рассказал о новой редак-
ции X раздела ТК. «Мы перешли к дру-
гому типу организации безопасного тру-
да и предлагаем набор инструментов для
работодателя, который позволит им в
соответствии со своим характером рабо-
ты, со спецификой деятельности создать
ту лучшую модель, которая обеспечит
максимальную защиту работы и выстро-
ит именно систему, циклическую систе-
му управления охраной труда», — зая-
вил он.

Видеозаписи некоторых сессий дос-
тупны на сайте ВНОТ-2021.

Источник: mintrud.gov.ru

Работодатели получат преференции
Власти будут поощрять компании,

которые создают безопасные условия
труда и предлагают диспансеризацию.
Заботиться о здоровье работников ста-
нет выгодно уже скоро. В Концепцию
демографической политики на 2022–2025
годы внесли отдельный раздел, из кото-
рого можно сделать такие выводы.

Стимулировать начнут работодате-
лей, которые создают на предприятиях
медицинские кабинеты. «Создание сис-
темы производственной медицины вне
зависимости от численности трудового
коллектива позволит обеспечить преем-
ственность в наблюдении за здоровьем
работников, формирование для них ин-
дивидуальных оздоровительных про-
грамм», — заявила вице-премьер Татья-
на Голикова на совещании в правитель-
стве 21 сентября. Власти ожидают, что эта
мера улучшит статистику профзаболева-
ний.

Источник: government.ru

Статью подготовила  главный
специалист по управлению

охраной труда администрации района
Скибицкая Г.Б.

по материалам журнала
«Справочник специалиста

по охране труда»

Областные новости

Иркутская область лидирует среди ре-
гионов России по числу участников акции
«Отправь своё имя в космос», которую про-
водит ГК «Геоскан».  В 2021 году в рамках
проекта Space-? Геоскан открыл новое на-
правление по созданию малых космических
аппаратов типа CubeSat 1U и 3U. Первый их
запуск состоится весной 2022 года — в кос-
мос отправятся четыре аппарата. На двух из
них, а именно на одном Геоскане 1U и на од-
ном Геоскане 3U, будут установлены специ-
альные носители информации, содержащие
имена всех участников. Аппараты предназ-
начены для мониторинга космической пого-
ды и ультрафиолетовых свечений атмосфе-
ры Земли, а также проведения эксперимен-
тов, в том числе студенческих и школьных

Иркутская область лидирует среди регионов России по числу участников
акции «Отправь своё имя в космос»

научных проектов.
- Иркутский планетарий использует лю-

бые возможности для привлечения внимания
к астрономии и космосу как можно больше-
го количества людей, поэтому мы распрост-
ранили информацию об этой акции макси-
мально широко — среди подписчиков соци-
альных сетей, участников проектов «Теле-
скопы для всех» и «Телескопы для сибирс-
ких деревень», - говорит директор Иркутс-
кого планетария Павел Никифоров. - И ре-
зультат не заставил себя долго ждать: сейчас
на карте участников проекта Иркутская об-
ласть обгоняет все регионы России по коли-
честву «космических пассажиров»: в акции
уже приняли участие 1800 жителей Приан-
гарья, в то время как в Москве и Московс-

кой области свои имена в космос решили от-
править 1260 человек.

Все участники акции получают подтвер-
ждение об отправке имени в космос в виде
символического билета или сертификата.

Получить свой билет на орбиту можно
по этой ссылке.

https://geoscan.space/ru/name-on-orbit

Акция «Геоскан» по отправке имён в кос-
мос — первая в России, однако в мире эта
практика широко распространена. NASA
проводило такие мероприятия при отправ-
ке космических аппаратов к Луне, Марсу и
Плутону.

ИА «БайкалИнфо»

День памяти жертв политических репрессий
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шой Северный, п. Малый Северный, 7-е
зимовьё п. Северный, п. Согдиондон, п.
Луговка, п. Колотовка, Воронцовский
затон составил 193 человека.

В августе 2013 года в память о жерт-
вах репрессий  на средства жителей Мам-
ско-Чуйского района был установлен
монумент в парковой территории стади-
она «Труд». Это памятник с изображе-
нием колючей проволоки и телогрейки с
нашитым на ней номером арестанта слу-
жит ныне живущим напоминанием о
национальной трагедии.

29 октября в 11 часов состоится
траурный митинг, посвящённый не-
винно пострадавшим. Мы живём на
земле, где жили и трудились люди, на-
сильно поселенные в нашем суровом
крае. Но они по собственной доброй
воле строили наш район, любили свой
край и заслужили свое право на память
об этом. Право на бессмертие. Наш
долг только не забывать об этом.

Евгения Карасова

Фото из издания «Книга памяти жертв политических репрессий города
Бодайбо и района. Имена, возвращённые из небытия»

В преддверии 104 –годовщины Ве-
ликой Октябрьской социалистической
революции хочу обратить Ваше вни-
мание на книгу Н.С. Дмитриева «О вре-
мени, мамских слюдянниках и о себе»,
который с 1956 по 1970 годы был пер-
вым секретарем Мамско-Чуйского
райкома партии.

Ранее в местной газете была инфор-
мация, что в издательстве «Сибиряк» го-
товится к выходу эта книга.

В середине октября в почтовых бан-
деролях и в багаже авиапассажиров кни-
га долетела до мамских читателей. В ней
довольно подробно рассказывается об
освоении нашего края с 1931 по 1970 год.

Красной нитью в записках Н.С. Дмит-
риева проходят воспоминания о людях,
которые много труда вложили в освое-
ние района – от первооткрывателей до
современников, от простых рабочих до
партийных руководителей, «это огром-
ная армия горняков треста «Мамслюда»,
геологоразведчиков экспедиции, строи-
телей, работников транспорта и торгов-
ли, народного образования и здравоох-
ранения».

Вся история слюдодобычи на Мамс-
ко-Чуйских месторождениях в советский
и постсоветский период насчитывает

На Вашу книжную полку

История района глазами очевидца
менее века. Это всего че-
тыре поколения.

Три поколения упор-
ным трудом осваивали и
обживали труднопроходи-
мый горно-таежный край
и обеспечивали стратеги-
ческим сырьем советс-
кую электро - и радиотех-
ническую промышлен-
ность.

До 1951 года террито-
рия слюдоносных место-
рождений входила в со-
став Бодайбинского райо-
на, и всю гигантскую пло-
щадь, в десятки тысяч квад-
ратных километров, пред-
ставлял один Мамский
поссовет.

В 1951 году был обра-
зован Мамско-Чуйский
район, стали создаваться
районные структуры. Зи-
мой 1952 года в Бодайбо
сгорел районный архив,
много документов было
утрачено. Отсюда боль-
шие пробелы в истории развития наше-
го края в период с 1928 по 1951 год. В

имеющихся историко-краеведческих ис-
следованиях этот период показан статья-

ложили детям помочь им его убрать в
игре «Собери овощи, фрукты». Герои
поблагодарили детей. Воспитанники
старшей группы поиграли в игру «Реп-
ка». А что росло на грядках, баба пред-
ложила детям отгадать загадки. В зал вош-
ла Осень, роль которой исполнила вос-
питатель младшей группы Тарасенко
Н.В. Поблагодарила за то, что дети отга-
дывали загадки, танцевали. Воспитанни-
ки старшей группы Наумов Савелий, Коз-

ловский Антон, Фатеева Василина, Зве-
рев Мирослав и Константинов Глеб про-
читали стихи, и все исполнили песню
«Осень в золотой косынке». Гостья пред-
ложила поиграть в игру «Осень по са-
дочку ходила» и на прощание подарила
корзину яблок. В завершение праздника
все сфотографировались на память.

Спасибо тебе, осень,
За щедрые подарки –

За лист узорный яркий,
За лесное угощенье-
За орехи и коренья,

За бруснику, за калину
И за спелую рябину.

Мы спасибо говорим,
Осень мы благодарим!

Н.О. Мироманова,
музыкальный руководитель

МКДОУ детский сад «Родничок»

Новости детского сада «Родничок»

Стихи по случаю 20-летия де-
ятельности Агентства по дос-
тавке пенсии гражданам Мам-
ско-Чуйского района, руководи-
телю Любови Ивановне Тихо-
новой и всем, служившим в до-
ставке раньше и работающих
сегодня…

Двадцать лет! Как мало! И так много!
Не легка начальная дорога…

(От Москвы живём в такой мы дали,
Деньги всё ж ещё не отменяли!)

Служба создавалась в лихолетье,
Светом позитива на Планете;

Устояла в трудный час невидный,
В наше очень бурное столетье!
… За Россию людям не обидно…

… Здесь – не запорошены снегами,
Вам, Любовь, сотрудничать

с деньгами:
Бережно! Разумно! И надёжно!

Так работать и в глуши, возможно!
Ваш поступок, вот какого рода!
20 лет – все деньги для народа!

P.S. Любовь Ивановна, Вас и Вашу
Службу с юбилеем; удачи, везения,

денег!
 Чтобы, ни о чём, не сожалея,

И себя от холода не пряча,
Вы решали умные задачи:
А задачи вот какого рода:

Деньги все – для нашего народа!
Валентина Фёдоровна

Аксаментова

«Давно не отключали…», именно так сказали многие мамчане, когда  в
среду в конце рабочего дня внезапно отключили электроэнергию во всем посёл-
ке.

По информации МКУ «Единая диспетчерская служба -112» Мамско-Чуйского
района, 27октября  в 16:05 было произведено аварийное отключение электроснаб-
жения на линии ВЛ-35кВт «Мусковит-Мама» по причине повреждения траверса на
опоре № 142  в 15-ти км от п. Мусковит. В 20:10 централизованное электроснабже-
ние было возобновлено. С 16:05 в связи с отключением электроснабжения была
остановлена работа котельных № 1, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14. в п. Мама. В 20:50 был
произведён запуск котельной № 1, в 21:00 - запуск котельной № 3, № 4 - запуск в
22:20, запуск котельной №№ 5, 6 в 21:55. К 7 утра 28 октября средняя температура по
котельным составляла 50-53 градуса.

«Давно не отключали…»

Областные новости

Александр Ведерников предложил
создать отдельную телефонную линию
для заболевших коронавирусом людей
старше 65 лет. Об этом он заявил на депу-
татском штабе по борьбе с коронавирус-
ной инфекцией.

На сегодня 4 600 заболевших корона-
вирусом иркутян находится в стациона-
ре и 14 141 человек лечатся амбулатор-
но. Госпитализация жителей старше 60
лет в Иркутской области имеет показате-
ли ниже общероссийских (10-15% от всех
госпитализированных).

Тема госпитализации возрастной ка-
тегории 65 плюс находится на отдельном
контроле минздрава Иркутской области,
еженедельно формируются списки по-
жилых людей, которых не госпитализи-
ровали, каждый случай проверяется и
чаще всего выясняется, что пожилые

Спикер Заксобрания Иркутской области
предложил создать отдельный

коронавирусный телефон для обращений
людей старше 65 лет

люди сами отказываются от госпитали-
зации.

Александр Ведерников отметил, что
пожилые люди на общих основаниях зво-
нят в колл-центры и лечебные учрежде-
ния, хотя они находятся в группе риска.
И отдельный телефонный номер, кото-
рый работает исключительно с этой воз-
растной категорией, позволил бы стар-
шему поколению всегда дозвониться до
тех, кто мог бы им помочь.

Глава парламента считает, что люди
старшего поколения должны быть госпи-
тализированы как можно быстрее после
обращения. Это позволит провести эф-
фективное лечение и во многих случаях
спасти жизнь.

ИА «Байкал24»

Происшествие К юбилею

День памяти жертв политических репрессий

Пароход "Коммунист"
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ми в печати с отдельными событиями,
не увязанными между собой.

Воспоминания Николая Степановича
Дмитриева изложенные в книге закрыли
имеющиеся пробелы в истории мамской
земли.

В июле 1931 года сошел с парохода на
мамский берег худенький парнишка, что-
бы начать самостоятельную жизнь. Сын
киренского крестьянина, в свои шестнад-
цать мог подковать лошадь, знал кресть-
янскую работу, кровельную, занимался
фотографией. На мамской земле прошел
путь от рабочего до председателя райис-
полкома и первого секретаря райкома
партии.

Начинал трудовую деятельность жес-
тянщиком, затем помощник моториста,
моторист. Зажигал первую «Лампочку
Ильича». Киномехаником, на лошади, на
оленях возил кинопередвижку по горным
объектам. Заведовал радиоузлом.

С 1942 по октябрь 1946 года служил
на Дальнем Востоке, политрук. Война с
Японией, взятие Хайларского укрепрай-
она. Награжден орденом Боевого Крас-
ного Знамени.

После демобилизации назначен ре-
дактором многотиражной газеты «Мам-
ский Горняк». В 1948 году назначен
парторгом Мамского рудоуправления. В

На Вашу книжную полку

1951 году избран председателем Мамс-
ко-Чуйского районного Совета депутатов
трудящихся. С 1957 по 1970 г.г. первый
секретарь Мамско-Чуйского райкома
партии.

В четыре абзаца вместилось сорок лет
трудовой деятельности Николая Степано-
вича Дмитриева.

Книга заканчивается словами автора:
- «Прожив и проработав в районе 40

лет, воочию видишь, на какие самоотвер-
женные дела способны наши люди. На
месте когда-то глухой непроходимой тай-
ги создан крупный горно-промышлен-
ный район, оснащенный техникой, име-
ющий хорошие кадры руководителей и
рабочих, имеющий все необходимое для
труда, отдыха и культуры трудящегося
человека. Я не жалею о годах прожитых
в районе. Хотя и больно, попросту гово-
ря, уходить из коллектива коммунистов
трудящихся района, среди которых про-
шли лучшие годы моей жизни и труда.
Но жизнь, наша действительность не сто-
ят на месте, а стремительно движутся
вперед. Встают новые задачи, растут кад-
ры, молодое поколение принимает эста-
фету старших. Всем коммунистам рай-
онной партийной организации, всем тру-
дящимся района я пожелал новых трудо-
вых успехов, всем счастья и благополу-

чия в жизни … «. 1986 г.
 Николай Степанович Дмитриев напи-

сал свои воспоминания за пять лет до
смерти. Тридцать лет рукопись лежала в
домашнем архиве.

Мамское историко-краеведческое
районное объединение выражает благо-
дарность участникам проекта по изданию
книги – издательству «Сибиряк», доче-
рям - Галине Николаевне Плуталовой и
Виктории Николаевне Дмитриевой.

Для мамских краеведов, книга ценна
тем, что восстановлена в хронологичес-
ком порядке история создания нынеш-
него Мамско-Чуйского района. Приве-
денные в книге события, даты, фамилии
дополнят нашу «Летопись Мамско-Чуй-
ского района».

Книга иллюстрирована редкими фо-
тографиями.

Почитайте и Вы не пожалеете о по-
траченном времени.

Книгу можно приобрести в
издательстве «Сибиряк»,

 664011, Иркутск, ул. Дзержинского
д.27, оф. 303. тел. 8 914 917 42 30.

Октябрь 2021 г.
В. Сильченко

Поздравляем!

Блохину Нину Тихоновну - 3
Лыхина Николая Иннокентьевича - 7
Отчесову Любовь Мироновну - 16

Митурич
Евгению Иннокентьевну - 20

Подрядухину
Валентину Ивановну - 20

Романовскую Римму Петровну - 25
Сталькову Нику Николаевну - 28

Особые поздравления юбилярам:
Гурченковой Галине Николаевне - 2

Баулину
Анатолию Николаевичу - 30

Всем вам доброго здоро-
вья и душевного благо-

получия!

Местное отделение общероссийской обществен-
ной организации «Союз пенсионеров России»

п. Мама поздравляет с днём рождения
пенсионеров, родившихся в Н О Я Б Р Е:

Первичное
о т д е л е н и е
КПРФ поздрав-
ляет Вас с Днём
рождения ком-
сомола. Жела-
ем Вам хороше-
го здоровья,
на ст ро ени я ,
успехов в личной и общественной жиз-
ни.

29 октября 1918 года на I-ом Все-
российском съезде союзов рабочей и кре-
стьянской молодёжи был создан Рос-
сийский коммунистический союз моло-
дёжи (РКСМ). В марте 1924 года РКСМ
присвоено имя В.И. Ленина. В марте
1926 года РКСМ был переименован во
Всесоюзный ленинский коммунистичес-
кий союз молодёжи (ВЛКСМ).

Первичное отделение КПРФ

Уважаемые ветераны
комсомола!

Закружила осень
Рыжие метели,
Золотые листья

С клёнов полетели.
Закружился листьев
Пестрый хоровод,

Заблестел на лужах
Первый толстый лед

В детском саду «Родничок» прошёл
праздник, посвящённый  осени. Воспи-
танники второй группы раннего возрас-
та отправились на осеннюю прогулку, а,
чтобы прогулка была интересней, поуча-
ствовали в коммуникативной игре
«Здравствуйте, ладошки!». Ведущая вос-
питатель группы Блохина Н.Т. начала со
сказки и, чтобы достучаться до героев,
которые должны прийти на праздник,
предложила детям станцевать танец
«Тра-ля-ля-ля». Вдруг послышался голос,
и в гости пришла Собачка, поздорова-
лась с детьми, и все вместе послушали
песню «Собачка». Какая хорошая песен-
ка прозвучала, а Собачка гуляла по пар-
ку, листочки собирала и решила позвать
их на веселую игру. Прошла игра «Собе-
ри осенний букет». Как же весело было
Собачке с детьми, но ей пришла пора ухо-
дить. Пришел следующий герой - Миш-
ка, он пришел веселиться, играть и под-
ружиться. Стихотворение про мишку
прочитали Высоцкий Богдан и Усманова
София. Он поблагодарил ребят за стихи,
а ведущая пригласила всех поиграть в
игру «Шишки для Мишки». В конце праз-
дника Мишка подарил бочонок со свое-
го леса, а бочонок был не простой – с
сюрпризом и попрощался с детьми. Ку-
кольные персонажи были озвучены по-
мощником воспитателя подготовитель-
ной группы Сафоновой А.В.

В младшей группе ведущая воспита-
тель группы Огрызкова М.В. пригласила
всех в красивый, нарядный зал, чтобы
отметить праздник Осени. Дети ждали ее
прихода, и под музыку с корзиной осен-
них листочков в зал вошла Осень, роль
которой исполнила воспитатель группы
Тарасенко Н.В. Чтобы она с дороги от-
дохнула, дети исполнили песню «Это
Осень». Осень и дети поиграли в игры
«Дождик на дорожке», «Перенеси ово-
щи в корзину». Черняева Полина, Мар-
тынова София, Иванова Юля и Галиму-
лин Тимур прочитали стихи. Ведущая
предложила Осени послушать песню

Новости детского сада «Родничок»

«Осень по садочку ходила»

«Дождик». Перед уходом дети порадо-
вали «Танцем с листочками». На проща-
ние Осень подарила наливные яблочки.

Завершили праздники воспитанники
старшей и подготовительной групп. Ве-
дущая воспитатель старшей группы Кос-
тюк Г.Н. настроила всех на веселый лад.
Воспитанники подготовительной группы
Винокурова Даша, Козловский Миша,
Редких Настя, Мейдер Матвей и Беляева
Лиза прочитали стихи, и все исполнили
песню «Осень в гости к нам идет». Осень

немного задерживалась и послала своих
гонцов из знакомой сказки «Репка», и
под сказочную музыку в зал вошли дед и
баба, роль которых исполнили воспита-
тели подготовительной группы Коваль
Т.Ю. и Жилкина О.В. Свой приход нача-
ли с веселой пляски, баба предложила и
ребятам поплясать. Воспитанники под-
готовительной группы исполнили танец
под песню «Золотой листопад». Дед с
бабой пришли на праздник веселые, по-
тому что собрали богатый урожай и пред-
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20.30 Новости.
20.35 "Молот". Х/ф. США, 2010 г. (16+).
21.50 Все на Матч! Прямой эфир.
22.35 Новости.
22.40 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Парагвай.
23.55 Гандбол. Чемпионат России "Олим-
пбет-Суперлига". Женщины. ЦСКА - "Ро-
стов-Дон" (Ростов-на-Дону).
01.30 Футбол. Лига чемпионов. "Реал"
(Мадрид, Испания) - "Шахтёр" (Украина).
03.45 Футбол. Лига чемпионов. "Ливер-
пуль" (Англия) - "Атлетико" (Испания).
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
06.55 Футбол. Лига чемпионов. "Лейп-
циг" (Германия) - ПСЖ (Франция) (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м). Трансляция из Казани (0+).
09.30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг.
Россия - Франция.

Четверг, 4 ноября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Новости.
14.05 Специальный репортаж (12+).
14.25 "Игры Титанов" (12+).
15.20 "Karate Combat 2021. Будущее"
(16+).
16.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
16.55 Новости.
17.00 "Есть тема!" Прямой эфир.
18.00 Специальный репортаж (12+).
18.20 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. "Остин Акустик" - "Чикаго
Блисс" (16+).
19.20 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Сауля Альвареса. Транс-
ляция из США (16+).
20.20 Футбол. Лига чемпионов 2000/2001.
"Спартак" (Москва, Россия) - "Арсенал"
(Лондон, Англия) (0+).
22.25 Новости.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Иран.
01.15 Все на Матч! Прямой эфир.
01.30 Футбол. Лига Европы. "Галатаса-
рай" (Турция) - "Локомотив" (Россия).
03.45 Футбол. Лига Европы. "Лестер"
(Англия) - "Спартак" (Россия).
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
06.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Фенербахче" (Турция).
08.55 Новости (0+).
09.00 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м). Трансляция из Казани (0+).
09.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
АСВЕЛ (Франция) - УНИКС (Турция) (0+).
10.30 Хоккей. НХЛ. "Сан-Хосе Шаркс" -
"Сент-Луис Блюз". Прямая трансляция.

Пятница, 5 ноября
11.00 Хоккей. НХЛ. "Сан-Хосе Шаркс" -
"Сент-Луис Блюз". Прямая трансляция.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Новости.
14.05 Специальный репортаж (12+).
14.25 "Игры Титанов" (12+).
15.20 "Karate Combat 2021. Будущее"
(16+).
16.25 Бокс. Чемпионат мира.
16.55 Новости.
17.00 "Есть тема!" Прямой эфир.
18.00 Специальный репортаж (12+).
18.20 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. "Сиэтл Мист" - "Омаха Харт"
(16+).
19.20 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев"
(Уфа) - "Авангард" (Омск). Прямая
трансляция.
21.45 Все на Матч! Прямой эфир.
22.25 Новости.
22.30 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+).
23.25 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м). Прямая трансляция из Каза-
ни.
00.55 Бокс. Чемпионат мира. Финалы.
Прямая трансляция из Сербии.
02.45 Смешанные единоборства. АСА.
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Хакра-
на Диаса. Прямая трансляция из Моск-
вы.
04.30 "Точная ставка" (16+).
04.50 Все на Матч! Прямой эфир.
05.30 "Спарта". Художественный фильм.
Россия, 2016 г. (16+).
07.10 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция из Сочи (0+).
07.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Анадолу Эфес" (Турция) - "Зенит" (Рос-
сия) (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон Ойлерз" -
"Нью-Йорк Рейнджерс". Прямая транс-
ляция.

Суббота, 6 ноября
11.00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон Ойлерз" -
"Нью-Йорк Рейнджерс". Прямая транс-
ляция.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 "Снежные дорожки". Мультипли-
кационный фильм (0+).
14.10 "С бору по сосенке". Мультипли-
кационный фильм (0+).
14.25 "Воскрешая чемпиона". Художе-
ственный фильм. США, 2007 г. (16+).
16.45 "Игры Титанов" (12+).
18.35 Новости.
18.40 "Игры Титанов" (12+).
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч! Прямой эфир.

21.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Крылья Советов" (Самара) -
"Химки" (Московская область). Прямая
трансляция.
23.25 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м). Прямая трансляция из Каза-
ни.
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Фиорентина". Прямая трансляция.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир.
03.50 Новости.
03.55 Формула-1. Гран-при Мексики.
Квалификация. Прямая трансляция.
05.00 Футбол. Чемпионат Франции. "Бор-
до" - ПСЖ. Прямая трансляция.
06.00 Бокс. Чемпионат мира. Финалы.
Трансляция из Сербии (0+).
07.10 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг.
Финал. Трансляция из Чехии (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Калеба Планта. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBC,
WBO, IBF и WBA. Прямая трансляция из
США.

Воскресенье, 7 ноября
11.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Калеба Планта. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBC,
WBO, IBF и WBA. Прямая трансляция из
США.
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 "Приходи на каток". Мультиплика-
ционный фильм (0+).
14.10 "Спортландия". Мультипликацион-
ный фильм (0+).
14.25 "Убойная команда". Художествен-
ный фильм. Корея, 2004 г. (16+).
16.45 "Игры Титанов" (12+).
18.35 Новости.
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Ростов" (Ростов-на-Дону) -
"Рубин" (Казань). Прямая трансляция.
23.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Локо-
мотив" (Москва). Прямая трансляция.
02.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
02.45 Формула-1. Гран-при Мексики.
Прямая трансляция.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.45 Футбол. Чемпионат Италии. "Ми-
лан" - "Интер" (0+).
07.45 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м). Трансляция из Казани (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+).

"Не расстанусь с Комсомолом -
буду вечно молодым" - эту фразу зна-
ет и помнит каждый гражданин Со-
ветского Союза. ВЛКСМ была крупной
молодёжной организацией СССР и
вступить в её ряды было почётно.

29 октября 2021 года Ленинскому ком-
сомолу исполняется 103 года.

Особое место в истории комсомола
занимают первые два десятилетия его
работы - это ликвидация неграмотности,
ударные бригады, масштабные стройки.
Имя комсомола связано с Магниткой и
Турксибом, строительством Московско-
го метрополитена, Горьковского автоза-
вода.

Первой комсомольской стройкой
было строительство Волховской ГЭС, за-
тем другие электростанции - первенцы
электрификации. В 1930 году комсомол
берет шефство над всеобучем: за годы
первой пятилетки в стране было обуче-
но грамоте около 45 млн человек.

В годы войны в рядах Советской Ар-
мии сражались около 11 млн членов
ВЛКСМ, а вступили в комсомол 4,5 млн
человек. За мужество и отвагу были на-
граждены орденами и медалями 3,5 млн
человек и 7 тыс. комсомольцев и воспи-
танников ВЛКСМ удостоены звания Ге-
роя Советского Союза, 60 получили его
дважды.

После окончания войны комсомоль-
цы участвовали в восстановлении горо-
дов-героев Сталинграда, Одессы, Севас-
тополя и других  разрушенных городов.

С 1954 года 360 тыс. человек отправи-

Пусть книги расскажут,
какими мы были!

Новости библиотеки

лись на освоение целинных и залежных
земель на Урал, в Сибирь, Казахстан и
Поволжье. Они подняли 42 млн гектаров
целины - это было равно посевным пло-
щадям Англии, Франции, Западной Гер-
мании и Японии вместе взятым.

Продолжая традиции первых пятиле-
ток, комсомол объявляет себя шефом
строительства Братской, Кременчугской,
Днепродзержинской ГЭС, атомных элек-
тростанций. С 1959 по 1969 год на удар-
ных стройках трудились 1 млн 800 тысяч
человек.

В 70-х годах Байкало-Амурская маги-
страль была объявлена всесоюзной ком-
сомольской стройкой. По комсомольс-
ким путёвкам на БАМ выехали 27 тыс.
молодых строителей. Шефство комсомо-
ла над важнейшими стройками страны
продолжалось и в конце 80-х годов.

Однако в начале 90-х годов прошлого
века история ВЛКСМ заканчивается. Все-
союзный Ленинский коммунистический
союз молодёжи распался практически
одновременно с СССР: 27 сентября 1991
года XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ
объявил историческую роль комсомола
исчерпанной и заявил о самороспуске
организации. С этого дня День рождения
комсомола перестал быть государствен-
ным праздником.

Несмотря на распад Советского Со-
юза, граждане нашей страны до сих пор
вспоминают о нём с ностальгией. Помнят
они и о комсомоле. Более того, для мно-
гих день рождения этой некогда крупней-
шей в мире молодежной организации

продолжает оставаться одним из люби-
мых праздников.

В современной России День рожде-
ния комсомола отмечается  с размахом.
В этот день во многих городах проходят
шествия, участники которых несут в ру-
ках транспаранты с комсомольскими ло-
зунгами и поют песни комсомольских
лет.

Кроме того, организуются празднич-
ные концерты, разнообразные выставки
и тематические кинопоказы, творческие
конкурсы. А в школах проходят классные
часы, на которых подрастающему поко-
лению рассказывают о Всесоюзном Ле-
нинском коммунистическом союзе мо-
лодеёжи и его истории. Также в этот день
для ветеранов комсомола устраиваются
вечера воспоминаний и встречи с пред-
ставителями общественных и молодёж-
ных организаций.

В Центральной детской библиотеке
была оформлена книжная выставка
«Пусть книги расскажут, какими мы
были».  Книги, представленные на выс-
тавке, знакомят читателя с историей ком-
сомола.

Дорогие читатели! Добро пожаловать
в детскую библиотеку!

Библиотекарь ЦДБ
Черешнюк Л.Д.
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Первый Россия НТВ
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Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 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+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Евгений Стычкин, Ольга
Сутулова в многосерийном фильме "Али-
би" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Мата Хари". Многосерийный
фильм (16+)
02.00 "Время покажет" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57

05.00 Телеканал "Доброе утро"

09.00 Новости

09.15 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+)

16.00 "Мужское / Женское" (16+)

17.00 "Время покажет" с Артемом Шей-

ниным (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 "На самом деле" (16+)

19.45 "Пусть говорят" (16+)

21.00 "Время"

21.30 Премьера. "Алиби". Многосерий-

ный фильм (16+)

23.35 "Вечерний Ургант" (16+)

00.15 "Мата Хари". Многосерийный

фильм (16+)

02.00 "Время покажет" (16+)

03.00 Новости

03.05 "Время покажет" (16+) До 04.57

04.50 Фильм "Поздний срок"  (16+)
06.00 Новости
06.10 "Поздний срок" (16+)
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки"  (12+)
10.00 Новости
10.10 К 80-й годовщине. "Парад 1941 года
на Красной площади" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.05 Премьера. "Детский "КВН"  (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых и Наход-
чивых. "60 лучших" (16+)
17.25 "Три аккорда". Финал (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше
всех!" Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
21.30 Фильм "На острие" (12+)
23.35 К 70-летию легендарного музыкан-
та. "Вселенная Стаса Намина" (16+)
00.50 Юбилей группы "Цветы" в Кремле
(12+)
02.40 "Модный приговор" (6+)
03.30 "Давай поженимся!" (16+)
04.10 "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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"  (16+).
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 "МЕДИУМ" (12+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.20 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"  (16+).
04.05 Илья Шакунов, Никита Панфилов,
Борис Невзоров и Екатерина Кистень в
телесериале "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).
04.55 Перерыв в вещании

05.00 "Утро России".
09.00 Вести. Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести.
11.30 "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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"  (16+).
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 "МЕДИУМ" (12+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.20 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(16+).
04.05 Илья Шакунов, Никита Панфилов,
Борис Невзоров и Екатерина Кистень в
телесериале "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).
04.55 Перерыв в вещании

05.20 Фильм "ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ" (12+).
07.15 "Устами младенца".
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 "Парад юмора" (16+).
13.15 Т/с "ГОРОД НЕВЕСТ" (12+).
18.00 Премьера телесезона. Музыкаль-
ное гранд-шоу "Дуэты" (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.30 Ирина Купченко, Михаил Жигалов,
Юрий Степанов, Агния Кузнецова и Ярос-
лав Жалнин в фильме "ПАРА ГНЕДЫХ"
(16+).
03.10 Карина Андоленко, Григорий Ан-
типенко, Юлия Галкина и Галина Петро-
ва в фильме "ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ" (12+).
04.54 Перерыв в вещании

05.45 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
/стерео/ (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 "ЗА ГРАНЬЮ" /стерео/ (16+).
18.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Детектив "БЛИЗНЕЦ" /стерео/ (12+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "БЛИЗНЕЦ" /стерео/ (12+).
22.20 Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (16+).
00.35 Сегодня.
00.55 Детектив "ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" /стерео/ (16+).
03.45 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
/стерео/ (16+).
04.15 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

05.50 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
/стерео/ (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 "ЗА ГРАНЬЮ" /стерео/ (16+).
18.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Детектив "БЛИЗНЕЦ" /стерео/ (12+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "БЛИЗНЕЦ" /стерео/ (12+).
22.20 Премьера. Сериал "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ" /стерео/ (16+).
00.35 Сегодня.
00.55 Детектив "ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" /стерео/ (16+).
03.45 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
/стерео/ (16+).
04.15 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" /стерео/ (16+).

06.45 Детектив "СХВАТКА" /стерео/
(16+).
07.35 "Центральное телевидение" (16+) /
стерео/.
09.00 Сегодня.
09.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу /стерео/ (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" /стерео/ (16+).
12.00 "Чудо техники" /стерео/ (12+).
13.00 "Дачный ответ" /стерео/ (0+).
14.00 "НашПотребНадзор" /стерео/ (16+).
15.15 Премьера. "Черноморский цугц-
ванг. Гибель теплохода "Армения".
Фильм Елизаветы Листовой /стерео/
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-
вой.
21.10 Премьера. "Суперстар! Возвраще-
ние". Новый сезон /стерео/ (16+).
00.00 "Основано на реальных событиях"
/стерео/ (16+).
03.25 Фильм "ЧЁРНЫЙ ПЁС" /стерео/
(12+).

Понедельник, 1 ноября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.05 Новости.
14.10 Специальный репортаж (12+).
14.30 "Игры Титанов" (12+).
16.25 Бокс. Чемпионат мира.
16.55 Новости.
17.00 "Есть тема!" Прямой эфир.
18.00 Специальный репортаж (12+).
18.20 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. "Лос-Анджелес Темптей-
шен" - "Сиэтл Мист" (16+).
19.20 "Андердог". Художественный
фильм. Польша, 2019 г. (16+).
20.30 Новости.
20.35 "Андердог". Художественный
фильм. Польша, 2019 г. (16+).
21.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+).
22.40 Новости.
22.45 "Громко" Прямой эфир.
23.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) -
"Авангард" (Омск). Прямая трансляция.
02.15 Все на Матч! Прямой эфир.
03.45 Тотальный футбол (12+).
04.15 "Молот". Х/ф. США, 2010 г. (16+).
06.35 Мысли как Брюс Ли. "Будь водой".
Документальный фильм (12+).
08.35 Специальный репортаж (12+).

08.55 Новости (0+).
09.00 "Человек из футбола" (12+).
09.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "ПАР-
МА-ПАРИМАТЧ" (Пермский край) -
УНИКС (Казань) (0+).

Вторник, 2 ноября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Новости.
14.05 Специальный репортаж (12+).
14.25 "Игры Титанов" (12+).
15.20 "Karate Combat 2021. Будущее"
(16+).
16.25 Все на регби!.
16.55 Новости.
17.00 "Есть тема!" Прямой эфир.
18.00 Специальный репортаж (12+).
18.20 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. "Чикаго Блисс" - "Атланта
Стим" (16+).
19.20 "Воин". Х/ф. США, 2011 г. (12+).
20.30 Новости.
20.35 "Воин". Х/ф. США, 2011 г. (12+).
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Япония.
00.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
Жеребьёвка 1/8 финала.
00.45 Все на Матч! Прямой эфир.

01.30 Футбол. Лига чемпионов.
"Мальмё" (Швеция) - "Челси" (Англия).
03.45 Футбол. Лига чемпионов. "Ювен-
тус" (Италия) - "Зенит" (Россия).
06.00 Все на Матч! Прямой эфир.
06.55 Футбол. Лига чемпионов. "Аталан-
та" (Италия) - "Манчестер Юнайтед" (Ан-
глия) (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м). Трансляция из Казани (0+).
09.30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг.
Россия - Канада.

Среда, 3 ноября
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Новости.
14.05 Специальный репортаж (12+).
14.25 "Игры Титанов" (12+).
15.20 "Karate Combat 2021. Будущее"
(16+).
16.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
16.55 Новости.
17.00 "Есть тема!" Прямой эфир.
18.00 Специальный репортаж (12+).
18.20 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. "Денвер Дрим" - "Лос-Анд-
желес Темптейшен" (16+).
19.20 "Молот". Х/ф. США, 2010 г. (16+).



Пятница, 5 ноября

Первый Россия НТВ

Суббота, 6 ноября

Первый Россия НТВ

Среда, 3 ноября

Первый Россия НТВ

Четверг, 4 ноября

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро"

09.00 Новости

09.15 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+)

16.00 "Мужское / Женское" (16+)

17.00 "Время покажет" с Артемом Шей-

ниным (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 "На самом деле" (16+)

19.45 "Пусть говорят" (16+)

21.00 "Время"

21.30 Премьера. "Алиби". Многосерий-

ный фильм (16+)

22.35 Премьера сезона. "Док-ток" (16+)

23.35 "Вечерний Ургант" (16+)

00.15 "Мата Хари". Многосерийный

фильм (16+)

02.00 "Время покажет" (16+)

05.05 "Россия от края до края" (12+) До

05.57

06.00 Новости

06.10 "Россия от края до края" (12+)

07.00 Телеканал "Доброе утро"

10.00 Новости

10.15 Ко Дню народного единства. Пре-

мьера. Документальный фильм "Земля"

(12+)

12.00 Новости

12.15 Премьера. "Земля" (12+)

14.35 "Александр Зацепин. "Мне уже не

страшно..." (12+)

15.35 "Этот мир придуман не нами". Кон-

церт Александра Зацепина (6+)

17.40 "Ледниковый период". Новый се-

зон (0+)

21.00 "Время"

21.30 "Клуб Веселых и Находчивых". Ку-

бок мэра Москвы (16+)

23.50 "Мата Хари". Многосерийный

фильм (16+)

01.40 "Наедине со всеми" (16+)

02.25 "Модный приговор" (6+)

03.15 "Давай поженимся!" (16+)

03.55 "Мужское / Женское" (16+) До 05.25

05.25 Комедия "За двумя зайцами" (0+)
06.00 Новости
06.10 "За двумя зайцами" (0+)
07.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.30 К 90-летию Игоря Масленникова.
"Воспоминания о Шерлоке Холмсе"
(12+)
12.00 Новости
12.05 "Воспоминания о Шерлоке Холм-
се" (12+)
17.45 "Шерлок Холмс и "Зимняя вишня".
Вместе навсегда" (12+)
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Юбилейный сезон (12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 К 100-летию актера. Премьера. Д/ф
"Чарльз Бронсон. Идеальный мачо" (16+)
01.20 "Горячий лед". Гран-при 2021. Ту-
рин. Фигурное катание. Женщины. Ко-
роткая программа. Трансляция из Ита-
лии (0+)
02.25 "Иммунитет. Токсины" (12+)
03.20 "Наедине со всеми" (16+)
04.05 "Модный приговор" (6+) До 04.55

04.55 Фильм "Поздний срок" (16+)
06.00 Новости
06.10 "Поздний срок" (16+)
07.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Воспоминания о Шерлоке Холм-
се" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Воспоминания о Шерлоке Холм-
се" (12+)
16.40 "Кто хочет стать миллионером?" с
Дмитрием Дибровым (12+)
17.55 "Горячий лед". Гран-при 2021. Ту-
рин. Фигурное катание. Женщины. Ко-
роткая программа.
18.50 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.10 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия
игр (16+)
23.25 Закрытый показ с Александром
Гордоном. Фильм "Генералы песчаных
карьеров" (12+)
02.25 "Горячий лед". Гран-при 2021. Ту-
рин. Фигурное катание. Женщины. Про-
извольная программа.
03.45 "Наедине со всеми" (16+) До 04.50

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 Анна Ковальчук в детективном те-

лесериале "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"

(16+).

17.00 Вести.

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+).

18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Премьера. "Юморина-2021" (16+).

23.00 Премьера. "Веселья час" (16+).

00.55 Светлана Колпакова, Андрей Чадов

и Леонид Громов в фильме "НА ОБРЫ-

ВЕ" (12+).

04.23 Перерыв в вещании

04.25 Комедия "КРЕПКИЙ БРАК" (16+).
06.00 Анна Невская, Елена Сафонова и
Любовь Германова в экранизации одно-
имённого бестселлера Марии Метлиц-
кой "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ" (12+).
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести. День народного единства.
11.45 Алёна Коломина, Кирилл Кузнецов
и Дмитрий Пчела в фильме "ШТАМП В
ПАСПОРТЕ" (12+).
16.35 "Аншлаг и Компания" (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. Виктор Добронравов,
Владимир Ильин, Валерия Федорович,
Евгения Дмитриева, Игорь Хрипунов,
Павел Майков, Владимир Симонов и Ян
Цапник в фильме "ПАЛЬМА" (6+).
23.20 Премьера. Ирина Печерникова,
Вениамин Смехов и Анна Уколова в филь-
ме "ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ" (12+).
01.25 Премьера. "Россия. Нам 30 лет!"
(12+).
02.25 Юлия Кокрятская, Алексей Зубков,
Игорь Ясулович и Любовь Тихомирова
в фильме "Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ" (12+).
05.58 Перерыв в вещании

06.00 Бестселлер Марии Метлицкой
"ДНЕВНИК СВЕКРОВИ" (12+).
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Фильм "ПАЛЬМА" (6+).
13.50 Премьера. "Измайловский парк".
Большой юмористический концерт (16+).
15.50 Комедия "УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ" (12+).
18.05 Комедия "УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ 2" (12+).
20.00 Вести.
20.30 Елизавета Арзамасова, Артём Кры-
лов, Елена Бирюкова, Александр Мохов,
Татьяна Журавлёва, Вадим Колганов,
Алексей Шевченков, Людмила Полякова
и Владимир Стержаков в лирической ко-
медии "УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ 2".
Продолжение (12+).
22.30 Премьера. "Шоу Большой Страны"
(12+).
00.55 Кирилл Запорожский, Анна Анд-
русенко, Полина Стрельникова, Тамара
Сёмина и Юлия Рувинская в фильме
"ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ"
(12+).
04.18 Перерыв в вещании

04.20 Фильм "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ" (16+).
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.35 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)
13.35 Тимофей Каратаев, Роман Полянс-
кий, Юлия Галкина, Вероника Пляшке-
вич и Глафира Козулина в телесериале
"ГОРОД НЕВЕСТ" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Яна Енжаева, Анастасия
Балякина, Александр Лобанов, Виталий
Хаев, Ольга Хохлова, Михаил Горевой и
Владимир Сычёв в фильме "ДУРА" (12+).
01.15 Алла Юганова и Андрей Биланов в
фильме "ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ" (12+).
04.35 Перерыв в вещании

05.45 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
/стерео/ (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 "ЗА ГРАНЬЮ" /стерео/ (16+).
18.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/ (16+).
22.20 Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"  (16+).
00.35 Сегодня.
00.55 "Захар Прилепин. Уроки русского"
/стерео/ (12+).
01.30 Комедия "ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА
ДЕРЕВНЕ" /стерео/ (12+).
05.05 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" /стерео/ (16+).

06.35 Детектив "БЛИЗНЕЦ" /стерео/ (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 Детектив "БЛИЗНЕЦ" /стерео/ (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Анатолий Кузнецов, Спартак Ми-
шулин, Павел Луспекаев в фильме "БЕ-
ЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ" (0+).
13.00 Владимир Епифанцев в остросю-
жетном фильме "ЧЁРНЫЙ ПЁС" /стерео/
(12+).
17.00 Сегодня.
17.20 Сергей Гармаш, Светлана Ходчен-
кова, Виктор Добронравов в детективе
"ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ" /стерео/
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ" /стерео/ (16+).
22.20 Премьера. Сериал "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ" /стерео/ (16+).
00.30 Илья Малаков, Александр Цой,
Юлия Хлынина в фильме "ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ" /стерео/ (12+).
02.45 Премьера. Детектив "СХВАТКА" /
стерео/ (16+).
03.55 Сериал "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" /стерео/ (16+).

05.30Фильм "БАРСЫ" /стерео/ (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 "МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУ-
ЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ" /стерео/ (6+).
10.15 Фильм "ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ"
/стерео/ (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Фильм "ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ"
/стерео/ (12+).
13.00 Максим Щеголев, Дмитрий Улья-
нов, Александр Бухаров в остросюжет-
ном фильме "БАТАЛЬОН" /стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Детектив "ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ" /стерео/ (16+).
22.20 Премьера. Сериал "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ" /стерео/ (16+).
00.30 Премьера. "Жара Kids Awards-
2021" /стерео/ (0+).
02.40 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
03.30 "Основано на реальных событиях"
/стерео/ (16+).
05.20 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
/стерео/ (16+).

05.50 Фильм "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ" (0+).
07.20 "Михаил Жванецкий" (16+).
08.20 Смотр /стерео/ (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" /
стерео/ (0+).
09.50 "Поедем, поедим!" /стерео/ (0+).
10.25 Едим дома /стерео/ (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога /стерео/ (16+).
12.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым" /стерео/ (12+).
13.00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
14.05 "Однажды..." /стерео/ (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 "По следу монстра" /стерео/ (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.20 "ШОУМАСКГООН" /стерео/ (12+).
23.40 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
00.45 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном /стерео/ (16+).
01.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
НАИВ с симфоническим оркестром /сте-
рео/ (16+).
02.45 "Дачный ответ" /стерео/ (0+).
03.35 Фильм "БАРСЫ" /стерео/ (16+).


