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19 мая 1951 года из части терри-
тории Бодайбинского и Киренского
районов (Указ Президиума Верховного
Совета РСФСР от 19.05.1951 года №
741/5, решение Иркутского областно-
го Совета депутатов трудящихся от
25.05.1951  года № 448) был образован
Мамско-Чуйский район. Районный
центр определен – поселок Мама. Ос-
новной вид промышленной деятельнос-
ти в районе являлись разведка и добы-
ча слюды-мусковита. Однако, за точку
отсчета истории слюдяного промысла
в Витимо-Мамской тайге, горняки и
геологи района считают 1689 год, ког-
да первооткрыватели привезли из тай-
ги первые образцы прозрачной и свет-
лой широколистной слюды.

На территории района располага-
лись два основных градообразующих
предприятия: ордена Трудового Крас-
ного знамени горно-обогатительного
комбината (ГОК) «Мамслюда» и Орде-
на Октябрьской революции Мамско-
Чуйская комплексная геологоразведоч-
ная экспедиция. За достигнутые пока-
затели были награждены высокими го-
сударственными наградами: Орденом
Трудового Красного Знамени и Орденом
октябрьской Революции. Успех пред-
приятий был создан многими поколени-
ями горняков и геологов.

Кроме этого, в районе находились
крупные предприятия, учреждения и
организации: больница, детские сады
и школы, комбинат бытового обслужи-

вания населения с филиалами по рудни-
кам, торгово-закупочная база, пищевой
комбинат, энергоуправление, аэро-
порт, сеть учреждений культуры и дру-
гие организации, обеспечивающие
жизнедеятельность района. Еще  в 1931
году в п. Мама была открыта первая
школа, в которой обучалось  30 учени-
ков, в 1947 году построен и открыт
постоянный аэропорт, в 1959 году в п.
Мусковит пущена ТЭС. Еще много па-
мятных дат и событий можно вспом-
нить в день юбилея.

Богат наш суровый северный край
на сильных духом, талантливых и тру-
долюбивых людей. На нашей земле
жили и работали Герои Советского
Союза, которыми мы гордимся, кото-
рых чтим и помним. Это Ахаев Филипп
Петрович, Кулаков Петр Афанасьевич,
Болодурин Иван Петрович. Наша земля
взрастила и воспитала докторов наук,
заслуженных геологов, строителей,
разведчиков недр, победителей социа-
листических соревнований, лауреатов
государственных премий СССР, кава-
леров Ордена Октябрьской революции,
Ордена Трудового Красного Знамени,
Ордена Знак Почета, Ордена Трудовой
Славы. Наши земляки  - Ницак Антон
Евменович, Король Павел Нестерович,
Забродский Владимир Константинович
- по праву награждены высшей награ-
дой государства – Орденом Ленина.
Мамско-Чуйский район славится само-
бытными талантами: художниками,

поэтами, исполнителями, спортсмена-
ми, изобретателями.

И сейчас по-прежнему здесь живут
и трудятся стойкие, добрые, работос-
пособные люди – пример для всех нас,
для подрастающего поколения.

За эти годы менялась территория
района, его экономическое и социаль-
но-культурное развитие. Неизменным
оставалось одно – отношение людей к
любимому району. Мамско-Чуйский
район для жителей – не просто место
жительства. Это общий дом, объеди-
няющий людей разных судеб, характе-
ров, поколений в единое целое. Как не-
возможно научиться читать, не зная
букв, считать без знания цифр, так
нельзя глубоко понять историю стра-
ны, не ведая судьбы своих предков, сво-
ей малой Родины. С благодарностью
вспоминаем тех, кто стоял у истоков
основания района. Преклоняемся перед
земляками, которые сражались на
фронтах всех войн, отстаивая свободу
и независимость Родины. Гордимся
трудовыми подвигами наших земляков
в мирное время.

Поздравляю всех жителей Мамско-
Чуйского района с 70-летием со дня об-
разования района! Желаю крепкого здо-
ровья, благополучия в семьях, уверенно-
сти в завтрашнем дне, успехов в рабо-
те!

С уважением,
мэр Мамско-Чуйского района

Морозов А.В.

        «Облкоммунэнерго» стало лауреатом конкурса на лучшую
социально ориентированную компанию в энергетике,

проводимом Министерством энергетики РФ

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» стало
лауреатом конкурса на лучшую социаль-
но ориентированную компанию в энер-
гетике в 2020 году. Конкурс на лучшую
социально ориентированную компанию
проводится Министерством энергетики
Российской Федерации с целью выявле-
ния максимально социально-ориентиро-
ванных организаций в энергетической
отрасли, добившихся высоких результа-
тов в решении социально значимых за-
дач, улучшения качества условий труда и
жизни работников. «Облкоммунэнерго»
участвовало в номинации «Поддержка
отраслевых некоммерческих и обще-
ственных организаций» для предприятий
с численностью до 20 тыс. человек. На
рассмотрение конкурсной комиссии был
представлен отчет о работе Молодежно-
го совета первичной профсоюзной орга-
низации предприятия. По решению кон-
курсной комиссии областное электросе-
тевое предприятие стало лауреатом кон-
курса с вручением диплома Министер-
ства энергетики РФ за активное проведе-
ние социальной политики.

     Молодежный совет ППО был со-
здан на предприятии в 2007 году, но ак-
тивная работа началась с 2013 года. С 2017
года  молодежный совет ОГУЭП «Обл-

коммунэнерго» стал входить в число по-
бедителей и призёров не только по от-
дельным номинациям, но и в целом  сре-
ди молодежных советов электропрофсо-
юза Иркутской области, а так же прини-
мать участие во всероссийских профсо-
юзных молодёжных форумах. В 2019-м
году на областном молодежном фору-
ме Электропрофсоюза представители
«Облкоммунэнерго» по различным но-
минациям получили 6 призовых мест и 3
кубка.

  Активисты Молодёжного совета
предприятия проводят работу с ветера-
нами войны и отрасли, воспитанниками
школы-интерната, над которыми шеф-
ствует предприятие. Проводят культур-
но-массовые мероприятия, обучающие
семинары для молодых специалистов,
занимаются пропагандой активного се-
мейного отдыха. Кроме участия во всех
акциях областного Электропрофсоюза
проводят и собственные акции, напри-
мер, «День донора», «Праздник молодой
семьи» и т.д.

  На данный момент в ОГУЭП «Обл-
коммунэнерго» молодые специалисты в
возрасте до 35 составляют почти треть –
29% от общего числа работающих на
предприятии.

О предприятии. ОГУЭП «Облкомму-
нэнерго»  сетевая  организация, обеспе-
чивающая  эксплуатацию и ремонт элек-
тросетевого хозяйства на территории
Иркутской области.  10 филиалов  пред-
приятия обслуживают   9500 км линий
электропередачи, более 3000 трансфор-
маторных  подстанций. К сетям «Обл-
коммунэнерго» подключено более 390
тыс. потребителей, как физических, так и
юридических лиц, в том числе бюджет-
ные организации. Полезный отпуск элек-
троэнергии составляет более 3000  млн.
кВт-ч в год.

Пресс-служба ОГУЭП
 «Облкоммунэнерго».

(3952) 78-10-06

Пресс-служба ОГУЭП «Облкоммунэнерго» информирует
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Этот праздник объединяет многих – не только жителей нашего района, но и тех, кто считает Мамско-Чуйс-
кий район  своей Родиной или Родиной своих предков, кто чувствует причастность к нашему району, находясь
даже за сотни и тысячи километров. Но, конечно, в первую очередь, это праздник жителей нашего района – людей,
которые родились и выросли на этой земле. Тех, кто трудится на благо района.

За 70 лет район сумел многое вписать в историческую летопись. Несмотря на трудности современной жизни в
районе сохранилось его главное богатство – энергичные, талантливые, образованные люди, привыкшие вместе
преодолевать любые трудности и невзгоды.

Нас всех объединяет забота о родном районе. Желание и стремление благоустроить его, сделать неповтори-
мым, узнаваемым, привлекательным. Сплоченность и единство в достижении целей – добрая традиция наших
жителей, а значит, наше будущее в ваших руках, уважаемые земляки.

Мамско-Чуйский район – это мы сами. Наша работа и вера. Наши поступки и надежды. Наше прошлое, насто-
ящее и будущее.

С праздником вас, дорогие земляки! С 70—летием со дня образования Мамско-Чуйского района !

С уважением, глава Мамского городского поселения
В.Ф. Шпет

Всех жителей района сердечно поздравляю
с 70-летним юбилеем со дня образования

Мамско-Чуйского района!

Поздравляем!

Сердечно поздравляю Вас с 70
летием нашего замечательного
Мамско-Чуйского района. Хочется
пожелать всем и каждому из вас
терпения, надежды и веры в то, что
наступят те времена, когда наш
район будет процветать как и преж-
де.

Радости, счастья и здоровья вам в
непростое для всех время.

З.М. Юрикова, Санкт-Петербург

Дорогие односельчане!

От имени районного Совета вете-
ранов поздравляю вас с Днём рождения
нашего любимого Мамско-Чуйского
района!

Этот день особенный для каждого,
кто вложил частицу своей души в его
становление и развитие. У истоков на-
шей истории стоят подвиги ветеранов
Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла, людей, поднимавших хозяй-
ство района в послевоенные годы.

Примите самые теплые, искренние
пожелания здоровья, успехов, удачи во
всех начинаниях, стабильности и эко-
номического процветания, уверенности
в своих силах и завтрашнем дне, мира и
благополучия каждому дому, каждой
семье! Пусть наш район всегда оста-
ется красивым, уютным и спокойным.
С праздником, дорогие земляки!

Председатель районного
Советаветеранов Клец В.В.

Дорогие земляки!

2 Проверка состояния 
водозаборов, 
очистных сооружений 
на предмет готовности 
к весеннему паводку. 

май Места 
расположения 
 

Всемирный день 
охраны водных 
ресурсов 

Главы 
городских  
поселений 

3 Проверка состояния 
берегозащитных 
сооружений на 
предмет готовности к 
весеннему паводку 

май Места 
расположения 
 

Всемирный день 
охраны водных 
ресурсов 

Главы 
городских  
поселений 

4 Проведение лекций, 
бесед, конкурсов, 
викторин на 
экологические темы. 

с 11 мая  
по 15 
сентября  

Клубы, ЦБС, 
музей, ДОУ, СОШ 
района 

Международный 
день 
экологических 
знаний 

Главный специалист по культуре 
администрации Мамско-Чуйского 
района, МКУ «Управление по 
организации образовательной 
деятельности» 

5 Организация 
информации, 
пропаганды Дней 
защиты от 
экологической 
опасности 

с 11 мая 
по 15 
сентября  

Редакция 
газеты 
«Мамский горняк» 

В рамках дней 
защиты от 
экологической 
опасности 

Главный редактор газеты Мамский 
горняк 

6 Рейды-поверки 
соблюдения правил 
охраны окружающей 
среды на 
производственных  
объектах предприятий  

март-
май 

Производственные 
объекты 

Международный 
день земли 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 
администрации Мамско-Чуйского 
района, 
Государственный инспектор 
Бодайбинского межрайонного отдела 
контроля, надзора и рыбоохраны 

7 Профилактика 
предотвращения 
лесных пожаров. 

с 11 мая  
по 15 
сентября 

Трудовые 
коллективы. 
СМИ 

Международный 
день земли 

Главы городских поселений, 
главный специалист по делам ГО и ЧС 
администрации Мамско-Чуйского 
района, начальник отдела – старший 
государственный лесной инспектор                                
ТУ МЛК Иркутской области по 
Мамскому лесничеству 

8 Сбор и обобщение 
предложений граждан 
по улучшению 
экологической 
обстановки в районе. 

с 11 мая  
по 15 
сентября 

Редакция 
газеты 
«Мамский горняк» 

В рамках дней 
защиты от 
экологической 
опасности 

Главный редактор газеты Мамский 
горняк, 
члены  
оргкомитета 

9 Экологическая акция июнь Учреждения 
культуры 

В рамках дней 
защиты от 
экологической 
опасности 

Главный специалист по молодежной 
политике и спорту администрации 
Мамско-Чуйского района 

ИНФОРМАЦИЯ межведомственного оперативного штаба по предупреждению возникновения
чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на терри-
тории Мамско-Чуйского района:

по состоянию на 9 июня 2021 года в Мамско-Чуйском районе зафиксировано 366 случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией, проходит лечение 1 пациент амбулаторно. Привито от коронавирус-
ной инфекции 1168 человек (41 % от населения Мамско-Чуйского района).

По возникающим вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией
обращаться по телефонам, функционирующим 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

Важно!

В администрации района
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Уважаемые жители Мамско-Чуйского района!
Поздравляем вас с Днем России!

Наше Отечество – это страна с тысячелетней
историей, огромной территорией, уникальным при-
родным и духовным богатством, страна, соединив-
шая в рамках единого государства множество на-
родов, культур и религиозных конфессий. В этот
день каждый из нас чувствует себя частицей вели-
кой державы.

В самые сложные периоды истории российско-
го государства его неизменно спасали крепость
духа, дружба и сплоченность граждан, которые
всегда были едины в главном – в стремлении сде-
лать Отчизну независимой, сильной и прекрасной.
Мы по праву гордимся нашей страной и верим в ее
великое будущее.

Мы – граждане единого государства, и от каждого из нас, от нашего труда, энергии и ответственности зависит
экономическое и социальное процветание державы.

Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гордостью за российский народ и нашу святую
землю, такую огромную и родную для всех нас! От всей души желаем вам мира, добра, здоровья и благополучия!

Мэр района А.В.Морозов

Поздравляем!

Искренне поздравляем вас с государственным праздни-
ком — Днем России!

День 12 июня символизирует национальное единство, сво-
боду и независимость нашей страны. Этот день напомина-
ет о нашей общей ответственности за настоящее и буду-
щее России, экономическое благополучие, социальную ста-
бильность.

В контексте тысячелетней истории страны пройден не-
большой отрезок пути. Ровесникам праздника еще нет и трид-
цати лет, но они стали взрослыми и самостоятельными людь-
ми, определились в профессии, многие создали семьи. Важ-
но, чтобы мы все осознавали личную ответственность за
будущее своего Отечества и пронесли через всю жизнь пре-
данность родной земле, уважение к труду и подвигу наших

предков, сумели воспитать эти глубокие чувства в детях.
Желаем вам, дорогие земляки, здоровья и благополучия! Стабильности и процветания нашей Родине!

С уважением,
глава Мамского городского поселения В.Ф. Шпет

Дорогие жители посёлка Мама!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.03.2021г.  п. Мама № 58

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ДНЕЙ ЗА-
ЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНО-
СТИ НА ТЕРРИТОРИИ МАМСКО-ЧУЙ-
СКОГО РАЙОНА В 2021 ГОДУ.

В соответствии с распоряжением
Правительства Иркутской области от 27

марта 2012 года № 91-рп, распоряжени-
ем администрации района от 04.04.2012
года № 140 «О ежегодном проведении на
территории Мамско-Чуйского района
Дней защиты от экологической опаснос-
ти», руководствуясь Уставом Мамско-
Чуйского района:

1. Провести на территории Мамско-
Чуйского района мероприятия, проводи-
мые в рамках дней защиты от экологи-
ческой опасности  в период с 11 мая по
15 сентября 2021 года.

2. Утвердить состав организационно-
го комитета (далее - оргкомитет) по под-
готовке и проведению на территории
Мамско-Чуйского района мероприятий,
проводимых в рамках дней защиты от

экологической опасности в 2021 году.
(Приложение 1).

3. Утвердить план по проведению
мероприятий, проводимых в рамках дней
защиты от экологической опасности на
территории Мамско-Чуйского района на
2021 год. (Приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя мэра Мамско-Чуйско-
го района.

5. Настоящее распоряжение подле-
жит опубликованию в районной газете
«Мамский горняк».

И.о. главы администрации
Мамско-Чуйского района

Е.Н. Хоменко

В администрации района

Хоменко Е.Н. - первый заместитель
мэра района, председатель оргкомитета;

Концевых М.В. - начальник комитета
по управлению муниципальным имуще-
ством, заместитель председателя оргко-
митета;

Радченко М.А. - главный специалист
по делам ГО и ЧС администрации райо-
на, секретарь комиссии;

Члены оргкомитета:
Шпет В.Ф.  - глава Мамского городс-

кого поселения (по согласованию);
Балуткин Н.В. - глава Витимского го-

родского поселения (по согласованию);

Приложение  1
к  распоряжению администрации

Мамско-Чуйского района
от  15.03.2021 года № 58

СОСТАВ
ОРГКОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ

ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА В 2021 ГОДУ

Морозов Ю.В. - глава Луговского го-
родского поселения (по согласованию);

Сосун О.В. - начальник МКУ «Управ-
ление по организации образовательной
деятельности на территории Мамско-
Чуйского района;

Жданов Г.А. - государственный инс-
пектор Бодайбинского межрайонного
отдела контроля, надзора и рыбоохраны
(по согласованию);

Кузнецов А.Н.  – начальник отдела –
старший государственный лесной инс-
пектор ТУ МЛК Иркутской области по
Мамскому лесничеству (по согласова-

нию);
Клец В.В.  - главный редактор газеты

«Мамский горняк», заведующий инфор-
мационно – издательским отделом
МКУК «ЦБС – ЦРБ»;

Дерябина М.В. - главный специалист
по культуре администрации района;

Негода И.М. - педагог дополнитель-
ного образования МКУ «Районный дом
детского творчества;

 Власов А.А. – исполнительный ди-
ректор ООО «Теплоресурс» (по согласо-
ванию).

Приложение 2
к  распоряжению администрации

Мамско-Чуйского района
от  15.03.2021 года № 58

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА В 2021 ГОДУ

№  
Мероприятие 

 

Время Место 
проведения 

К какой  дате 
приурочено 

Исполнители 

1 Месячник по 
благоустройству, 
очистке поселков, 
зон отдыха, 
садоводческих 
кооперативов. 

май Городские 
поселения 
 

Месячник Главы 
городских  
поселений 
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Тараканова, вспоминает:
- « … с 1965 по 1971 год я работала

начальником почтового отделения по-
селка Горно-Чуйский. Почта находилась
в двухквартирном доме по улице Набе-
режная. В одной половине – почта, сбер-
касса, радиостанция, в другой жила
наша семья. Обычно через два-три дня
самолетом, иногда вертолетом, достав-
лялось 400-700 килограмм почтового
груза.

 Ежедневно мне до 11 часов сдавали
выручку со столовых, магазинов и т. д.
Которые я должна была вручную пере-
считать, упаковать, разложить в инкас-
саторские сумки, хранить в сейфе до
рейса самолета. К почтовому рейсу мне
давали машину, я везла деньги и почту к
самолету и передавала сопровождаю-
щей. У меня был револьвер с круглым
барабаном. Но тогда воров не было, все
было спокойно, и к счастью мне не при-
шлось им воспользоваться.

 Однажды весной лед провалился под
машиной. Я едва успела выскочить с
деньгами из кабины, было неглубоко, но
все промокли.

 Были мы молодые, трудностей не
боялись, делали свое дело честно. Был
всего один выходной день в неделю, но
успевали и работу по дому сделать и от-
дыхать, принимать участие во всех куль-
турных и спортивных мероприятиях по-
селка.

 По соседству с нами жил Врадий
Иван Иванович, работал заместителем
директора рудоуправления по хозяй-
ственной части. Познакомились как со-
седи. Бывал у нас в гостях на семейных
торжествах. Был очень воспитанным,
культурным человеком, очень деликат-
ным, без гостинцев в гости не приходил,
любил общаться с нашими детьми, мно-
го им рассказывал интересного. Силь-
но скучал по своим дочерям в Москве,
которые часто писали ему письма и от-
правляли посылки, а он в свою очередь
угощал нас московскими конфетами,
сладостями. Со слов моего мужа – Та-
раканова Константина Васильевича,
знаю, что он был репрессирован, чув-
ствовалось, что он тяжело переживает.
В Горно-Чуйском познакомился с очень
хорошей женщиной, жили вместе. Ког-
да возвращался в Москву после реаби-
литации, увез ее с собой. При расстава-
нии очень приглашал в гости, подарил
красивую посуду, до сих пор как память
храню фарфоровый кувшин. Когда уехал
в Москву, присылал несколько раз по-
сылочки с гостинцами. Остались о нем
самые лучшие воспоминания …».

 В истории аэропорта «Чуя» есть еще
одна нераскрытая страница.

 Во второй половине восьмидесятых
годов, при директоре Александре Гам-
сековиче Ким, рядом с аэропортом руд-
ник организовал лагерь труда и отдыха.

 Вспоминает Александр Владимиро-
вич Щапов: - «… в 1988 году, мы стар-
шеклассники, работали на строительстве
лагеря.

Жили в административных помеще-
ниях аэропорта. Строили жилые веран-
ды, теплицы, пахали землю, разрабаты-
вали огород …».

 Вспоминает Ольга Геннадьевна Албу
– « … в лагере я работала воспитателем.
Руководителями в свое время были Яков-
лев Леонид Николаевич, Шевцов Виктор
Григорьевич, Снеговых Виктор  Михай-
лович …».

 Летом 1995 года на базе Горно-Чуй-
ского лагеря труда и отдыха проходил
районный Географический слет школь-
ников. Проводила слет Инна Федоровна
Яйкова, учитель географии Чуйской шко-
лы.

Фотографию участников слета предо-
ставила Инна Владимировна Малышева.

 Не знаю, что это – чистая случай-
ность или прослеживается некая законо-
мерность в судьбах людей:

 Прораб Афанасий Аверьянов стро-
ил Мамский аэродром.

 Его сын - Александр Аверьянов, окон-
чил Киевский Институт ГА, Вырос до
крупного авиаспециалиста. В советское
время работал ведущим инженером 64
летного отряда Аэрофлота, отряд бази-
ровался в Шереметьево и занимался
международными крупногабаритными
перевозками на ИЛ-86. Последний раз
приезжал на Маму летом 1988 года.

Начальником аэропорта Горная Чуя
был Николай Солянкин.

 Его внук - Олег Солянкин, работает в
российской авиакомпании «Волга-
Днепр». Компания базируется в Улья-
новске. Занимается международными

крупногабаритными перевозками на
АН-124. Последний раз приезжал на
Маму, Горную Чую в 2012 году.

Механиком автогаража мамского
аэропорта, всю жизнь работал Леонид
Радайкин. Его сын - Леонид Радайкин,
майор ВВС России. Летает на топливо-
заправщике ИЛ-78. Когда идут из Тикси
на Белую, проходит над Мамой, покача-
ет крыльями.

 В заключении очерка - интересный
факт, игра слов. В Сибири слово самолет
использовалось задолго до появления
авиации. Чалдоны-сибиряки самолетами
называли паромы движимые течением.
Об такой переправе с удивлением рас-
сказывает в начале очерка Геннадий Ва-
сильевич Кульчицкий.

 В аэропорту «Чуя», одновременно
работали «самолеты» из разных эпох.

 Очерк является коллективным тру-
дом. Документы и фотографии предста-
вили: Аверьянов А.А, Карпов А.В, Кор-
шунов А.Л., Лисин А.В, Лыхин А.П., Па-
нов А.А, Петрова Г.В, Почекаев А.П,
Рожкова В.Г., Шатова О.А.

 Очерк «Аэропорт «Чуя» - МИКРО-
частица в большой, интересной и мало-
изученной истории Мамско-Чуйской
территории.

Уважаемые старожилы
Мамско-Чуйского района!!

Историко-краеведческое объедине-
ние поздравляет
Вас с юбилеем !

 Много славных страниц вписано
Вами в историю района.

Вам есть что вспомнить, есть чем
гордиться, есть, что рассказать

внукам!
Доброго Вам здоровья!

 В.В. Сильченко.
Май 2021 года.

 К 70-летию Мамско-Чуйского района

Мамский  аэродром,  на  стоянке   АН-2.

День России, отмечаемый 12 июня
– сравнительно новый праздник в оте-
чественном календаре. Далеко не каж-
дый сможет сказать, на чем он осно-
ван, и что конкретно символизирует,
некоторые путают его с другим обще-
ственно-политическим праздником –
днем Конституции, отмечаемым 12
декабря. Тем не менее, этот день дает
еще одну возможность уделить внима-
ние истории и культуре нашей стра-
ны, ощутить сплоченность и силу на-
ционального духа.

История
День России берет свое начало 12

июня 1990 г. – в день провозглашения
суверенитета РСФСР и принятия Консти-
туции. Признание главенства законов
Конституции и принятие страной стату-
са Федерации считается важной вехой в
истории российской государственности.
Через год, также 12 июня, состоялись пер-
вые выборы президента России, принес-
шие победу Б.Н. Ельцину. Выходным
днем праздник стал официально два года
спустя – в 1992 г., по распоряжению Вер-
ховного Совета. Принятие решение о пер-
вом празднике в новейшей истории Рос-
сии имело цель увенчать коренные из-
менения в государственном устройстве.

В 1994 г. праздник был провозглашен
вторично – Верхний Совет был свергнут
в 1993 г. и под выходным днем поставил
свою подпись уже президент Ельцин.
Однако, свое современное название день
России получил немного позже – в 1998г.
поступило предложение о переименова-
нии от Ельцина, но официально празд-
ник был переименован в 2002 – в год ре-
формы Трудового Кодекса. До этого па-
мятную дату неформально именовали
«Днем Независимости», но это название
не прижилось в народе. Многим такая
формулировка казалась неуместной, по-
скольку Россия оставалась независимым,
суверенным государством и задолго до
принятия Декларации 1990 года. Сегодня
День России воплощает в себе идею не-
зависимости, единства и государственно-
сти на основе общего закона, выражен-
ного в Конституции.

Традиции празднования
В этот день по всей России проводят-

ся праздничные мероприятия: народные

гуляния, концерты, спортивные соревно-
вания, салют. Основная часть торже-
ственных мероприятий в День России
проводится в Москве. Праздничный кон-
церт проходит на Красной площади с
2003г. В Кремлевском дворце проходит
ежегодное награждение выдающихся
профессионалов в разных областях Го-
сударственной премией. Важным симво-
лом Дня России является флаг-триколор:
он красуется на растяжках, флажках, лен-
точках и даже на футболках и кепках.

 В различных регионах страны отме-
чают праздник в соответствии с собствен-
ными программами – никаких регламен-
тов и традиций на этот счет не существу-
ет. Единственная, более, или менее усто-
явшаяся традиция Дня России – масш-
табный салют поздно вечером, после всех
остальных увеселений. Часто к этому
дню приурочиваются ярмарки, уличные
выставки и т.д. Важное значение прида-
ется в этот день культурно-образователь-
ным мероприятиям, особенно для моло-
дежи – экскурсиям, фестивалям, литера-
турным вечерам и викторинам, истори-
ческим реконструкциям. Они помогают
погрузиться в историю России, узнать

больше о ее культуре, выдающихся лич-
ностях, историческом развитии и сфор-
мировать у молодежи основы нацио-
нального сознания и гражданской ответ-
ственности.

Нет края на свете красивей
Нет края на свете красивей,
Нет Родины в мире светлей!
Россия, Россия, Россия, –
Что может быть сердцу милей?
Кто был тебе равен по силе?
Терпел пораженья любой!
Россия, Россия, Россия, –
Мы в горе и счастье – с тобой!
Россия! Как Синюю птицу,
Тебя бережём мы и чтим,
А если нарушат границу,
Мы грудью тебя защитим!
И если бы нас вдруг спросили:
«А чем дорога вам страна?»
Да тем, что для всех нас Россия,
Как мама родная, – одна!
Автор: В. Гудимов

День России 12 июня:
история праздника и традиции

материал взят с Интернет сайта:
smehopozitiv.ru

Календарь
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ротного листвяничного лафета, потом
появился роторный снегоочиститель,
который часто ломался. Помню пилота
Коржа, за летний день делал пять рейсов
до Горной Чуи, заправлялся после каж-
дого полета, брал по 120 литров бензина,
с Чуи привозил по 1,2 тонны слюды.

 В 1960 меня призвали в Советскую
Армию, службу нес в радиосвязи, демо-
билизовался в 1963 году, вернулся в аэро-
порт, работать пошел на радиоцентр,
проработал до июля 1998 года…».

 - Вспоминает ровесник района - Олег
Яковлев, пилот, командир звена, за штур-
валом АН-2 в мамском небе провел чет-
верть века, летал с 1974 по 1999 год.

 Сначала дает технические характери-
стики машины:

 - «… самолет пошел в серию в 1949
году, вскоре появился на наших трассах.
Масса порожнего 3,5 тонны, максималь-
ный взлетный вес 5,5 тонн, максималь-
ная заправка топлива 1240 литров, крей-
серская скорость 180 км/час, расход топ-
лива 105 кг/час, грузоподьемность - тон-
на. Самолет на снимке имел мощность
800 л/с, саблевидный винт, позже маши-
ны имели тысячесильный двигатель, пря-
мой винт и грузоподьемность 1,5 тонны.

- На Маме базировались две «Аннуш-
ки», делали по 2- 3 рейса в день до Гор-
ной Чуи, время в пути 35 минут, загрузка
до полутора тонн. Везли пассажиров,
почту, фрукты, консервы в стеклянной
таре, вино, хрупкий техгруз. В то время
по «пролазу», дороге Мама-Луговка,
ходили только машины высокой прохо-
димости, возить «стекло» ни кто не ре-
шался. Обратно везли пассажиров, дог-
ружались слюдой.

 Последний раз летал на Чую в 1990
году.

 В семидесятых-восьмидесятых годах
у нас летали пилоты Виктор Панькин,
Виктор Ларьков, Володя Кулавский, Ва-
дим Москалев, наши мамские - Генна-
дий Тюрюмин и Володя Саляхов. Генна-
дий Тюрюмин отлетал на местных трас-
сах четверть века.

 Авиасообшение до Бодайбо и Гор-
ной Чуи было ежедневно, при наличии
пассажиров - дополнительный рейс. До
Витима, а зимой до Усть-Чуи - два рейса
в неделю. Стоимость билета до Бодайбо -
5 рублей, до Витима – 7 …».

 «Аннушки» работали не только на
местных линиях, летали по заказу до Крас-
ноярска, Новосибирска, Хабаровска.
Возили бодайбинское литье для амери-
канских тракторов «Катерпиллер», золо-
тодобытчикам Якутии в поселок Кулар,
недалеко от Тикси, золотодобытчикам
Магаданской области, в поселок Усть-
Нера.

 Полвека работали они в мамско-чуй-
ском небе, налетали миллионы километ-
ров, было несколько аварийных ситуа-
ций, аварийные посадки, но не было
авиакатастроф с тяжелыми последствия-
ми.

 В 80-х годах Восточно-Сибирское
Управление ГА имело 275 единиц летной
техники. Четверть – составляли АН-2. В
то время ВСУ ежегодно отправляла в Уз-
бекистан только на обработку хлопка -
дефолиацию до 30 экипажей, которые
обрабатывали до 60 тыс. гектаров хлоп-
чатника.

Бодайбинский авиаотряд создан в
1962 году и просуществовал до 2000 года.
В период расцвета имел 16 самолетов АН-
2 и 11 вертолетов.

Моя детская память не сохранила вос-
поминания о самолете ПО-2.

Яркие воспоминания остались о ма-
леньком ЯКе. Его называли «пожарни-
ком», с него разбрасывали листовки с
призывами беречь лес от пожаров. Об-
лачко листовок ветерок несет над посел-
ком, за ним бежит ватага ребятишек, кто
больше соберет листовок. В шестидеся-
тых годах появились диковинные верто-
леты. Став постарше, неоднократно ле-

тал на АН-2 до Бодайбо, Витима. В конце
семидесятых летел из Курска в Москву
на АН-24. Садились на подмосковный
аэродром Быково. Вдоль полосы на сто-
янках - десятки АН-2. Часа полтора ждал
автобус на Домодедово и наблюдал, как
беспрерывно взлетали и садились «Ан-
нушки». Это в Подмосковье, с развитой
сетью автомобильных и железных дорог.
А что говорить о бескрайних просторах
Сибири и Дальнего Востока с редким на-
селением и полным бездорожъем.

 «Аннушка», как швейная машинка,
сшивала бескрайние просторы Сибири
и Дальнего Востока в единое целое. Се-
годня сшивать нечем и некому и пусте-
ют российские просторы.

 За примером далеко ходить не надо.
Бодайбо, Мама, Витим имеют аэропор-
ты и пристани. Но между ними нет ни
воздушного, ни водного сообщения. Сто
двадцать лет назад, при царе – батюшке,
ходили по расписанию глотовские паро-
ходы. По расписанию ходили пароходы
и летали самолеты в советское время. Се-
годня у нас ХХ1 век, демократия, рыноч-
ная и цифровая экономика и т.д …

 Снова обратимся к фотографии 1958
года, третья слева - Тамара Васильевна

Лица района

 МАМСКИЙ АЭРОПОРТ
ЯВЛЯЛСЯ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ

 АРТЕРИЙ ЖИЗНИ РАЙОНА
 В деревне Гаинцево Кочевского рай-

она Пермской области жила семья Исае-
вых. Отец Степан Иванович работал сче-
товодом на ГЭС. Мать Мария Петровна
работала в колхозе «Союз» в сельском
хозяйстве, была птичницей, свинаркой,
телятницей. У них было четверо детей:
Алексей, Валентина, Владимир, Татьяна.
В домашнем хозяйстве держали корову,
кур, овец, огород – без этого в деревне
никак не обойтись. Отец ещё занимался
пчёлами, поэтому была своя пасека. Так-
же, отец привозил из садоводческого пи-
томника саженцы клубники, смородины,
крыжовника, ирги, вергинской красной
черёмухи. Участок семьи Исаевых в де-
ревне был единственным, где всё это изо-
билие росло. Но, однажды отца парали-
зовало, в итоге - инвалидность первой
группы и пенсия 32 рубля. Мать, рабо-
тая в колхозе, вообще денег не получала.
Жили бедно и трудно. Дети взрослели и
ступали на трудовую дорогу. Алексей
работал трактористом, Владимир стал
учителем начальных классов, Татьяна
выучилась на крановщика и уехала из
деревни.

 Валентина окончила Коми – Пермят-
ский сельско– хозяйственный техникум
по специальности «агрономия». Там же
параллельно изучался предмет «механи-
зация» с практикой, и одновременно Ва-
лентина получила ещё одну специаль-
ность: тракторист - машинист третьего
класса. Она свободно управляла комбай-
нами, тракторами гусеничными и «Бе-
ларусь», автомобилями ГАЗ-51, 52. Осо-
бенно ей нравилось работать на комбай-
не среди бескрайнего колышущегося
моря хлебов. Вышла замуж за трактори-
ста Виталия Гузовского, в семье появи-
лись дети: сын Сергей и дочь Татьяна.
Жизнь шла своим чередом. Но, неожи-
данно, в размеренной жизни Гузовских,
произошли изменения. В деревню при-
ехал на похороны брат мужа Геннадий
Гузовский, который жил в посёлке Мама
и работал шофёром в Мамском аэропор-
ту. Он уговорил Виталия уехать из дерев-
ни жить в посёлок Мама. Таким обра-
зом, в августе 1969 года Виталий Алек-
сандрович Гузовский оказался на мамс-
кой земле. Он сразу же устроился на ра-
боту трактористом в Базу ПТОК Мамско
– Чуйской экспедиции. Основным мес-
том его работы был лесоучасток Чайка,

где бригада рабочих
занималась заготовкой
леса для Базы ПТОК,
руководителем кото-
рой был Хорошев Вик-
тор Александрович.
Гузовский В.А. рабо-
тал на трелёвочнике,
гусеничном тракторе,
чистил дороги от снега
на реке Витим, так и от-
работал на Базе ПТОК
до ухода на пенсию.
Но, Виталий Алексан-
дрович не забывал за-
ниматься своим люби-
мым делом - рыбалкой
и грибами.

 Валентине Степа-
новне пришлось рас-
прощаться с бескрай-
ностью колышущегося
моря хлебов и выехать
к мужу Виталию в не-
известный посёлок
Мама. 7 января 1970
года Валентина Степа-
новна Гузовская с дву-
мя детьми: сыну было 3 года 8 месяцев и
дочери – 2 года 5 месяцев, прилетела на
самолёте в посёлок Мама. Каким же было
у неё первое впечатление при выходе из
самолёта? Валентину Степановну охва-
тил страх, она не могла понять куда при-
ехала: кругом снег и высоченные горы,
которые как будто даже сдавили её. Толь-
ко и спросила мужа: «И где же дома, где
посёлок то? Куда ты меня завёз?». И, стоя
у самолёта, расплакалась. Жизнь Вален-
тины Степановны усугубилась ещё и от-
сутствием своего жилья. С жильём тогда
вообще было плохо. В посёлке, в основ-
ном, дома были одноэтажные, неблаго-
устроенные. Муж почти постоянно на-
ходился на лесоучастке «Чайка». Мыкать-
ся без жилья с детьми пришлось Вален-
тине Степановне. Поначалу жили у Ген-
надия Гузовского, затем, после выезда из
района знакомого мужчины, самоволь-
но заняли его жильё, в дальнейшем при-
шлось жить в каком- то заброшенном
домике. И так в течение четырёх лет. Толь-
ко в 1974 году, когда выделили семье Гу-
зовских жильё по ул. Володарского, Ва-
лентина Степановна почувствовала об-
легчение в своей жизни. Дети были уст-

роены в ясли, затем переведены в детс-
кий сад «Теремок».

По приезду в Мамско – Чуйский рай-
он  Валентина Степановна сразу же об-
ратилась по устройству на работу в под-
собное хозяйство п. Тетеринск, но там не
было свободного места. С 4 марта 1970
года Валентина Степановна устроилась
на работу в Мамский аэропорт приёмо
– сдатчиком  грузов службы организа-
ции перевозок. В процесс работы служ-
бы организации  перевозок одновремен-
но вовлекались все службы аэропорта, с
работниками которых Валентине Степа-
новне напрямую приходилось работать.
А, именно: начальники Чуринов Григо-
рий Андреевич, Бутаков Трофим Ивано-
вич, Коваленко Григорий Владимирович
–   начальник отдела перевозок; диспет-
черы: Прокопьева Тамара  Иннокенть-
евна, Балановская Майя Евгеньевна, Во-
робьева Нина Константиновна; отдел пе-
ревозок: Першина  Светлана Петровна,
Минаева Зинаида Александровна, Евсе-
ева Эльвира; дежурные: Чуринова Анна
Максимовна, Градобоева  Светлана, Глад-
ких Альбина  Михайловна,  Рогова Гали-

 К 70-летию Мамско-Чуйского района

Взлетно-посадочная  полоса  аэропорта  Чуя,  август  2012 г.,
(фото  О. Солянкина).

Аэропорт Чуя сегодня,  (фото  Солянкина).
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Спрашивали? Отвечаем!

Если беда рукотворная, то у неё все-
гда есть автор! Здесь на природные ка-
таклизмы не перенесёшь события.

Приводим список научных учрежде-
ний, принимавших участие в появлении
Ковид-19.

1. Университет Северной Каролины
(США);

2. Национальный центр токсиколо-
гических исследований (Арканзас,
США);

3. Гарвардская медицинская школа
(США);

4.  Институт онкологии «Dana farber
cancer» (США);

5. Уханьский институт вирусологии

Тайное становится явным!
(Китиай);

6. Институт исследований в биоме-
дицине (Цюрих, Швейцария).

Самый старый и влиятельный британ-
ский журнал, научный, известный во
всём мире «The Nature»  опубликовал
ещё в ноябре (девятого числа 2015 года)
статью Александра Садовникова «Коро-
навирус создали на гранты Правитель-
ства США». В конце статьи указан источ-
ник финансирования  USAID.

Подробнее: читайте № 21(765) за 2 – 8
июня 2021 г. «Аргументы недели» ста-
тью Андрея Угланова: ««Мировая заку-
лиса» готовится потрошить Китай».

певали грузить самолеты, выстраивалась
очередь на погрузку. ЛИ-2 имеет низкое
шасси, командир спрашивал у кладовщи-
ка: - «… покажи, какую партию брать…»,
и подгонял самолет прямо к штабелю,
экипаж сам грузил. ИЛы имели высокое
шасси, грузить можно было только с ку-
зова машины. Стандартные ящики слю-
ды имели вес 50-60 кг, нестандартные из-
готавливались непосредственно под кри-
сталл.

 Весной грунтовая полоса раскисала,
полеты прекращались, в это время про-
водили ремонт помещений: белили, кра-
сили, наводили порядок. Почту в период
распутицы сбрасывали с самолета, ЛИ-2
шел на бреющем над полосой, мешки с
почтой сбрасывали, стараясь не попасть
в лужи. Георгий Деев, возчик, на лошад-
ке собирал мешки. ..».

 О работе малой авиации рассказы-
вают ветераны аэропорта Мама:

Вспоминает Леонид Михайлович Ва-
раксин, в 1951 году, после школы пришел
в аэропорт, работал аккумуляторщиком,
мотористом, обеспечивал радиосвязь
электроэнергией, общий стаж – 53 года.

 - «… здание аэропорта было новое,
отапливалось печами - голландками.

Входим в зал ожидания, справа была
касса, за ней лестница на второй этаж, в
диспетчерскую, под лестницей находи-
лась комната с аккумуляторами для ра-
диостанции, далее крошечный кабинет
начальника аэропорта.

 В центре зала ожидания - печь-гол-
ландка, вдоль стен скамейки.

 Зимними вечерами устанавливали
кинопередвижку «Украина», вешали эк-
ран и крутили фильмы. На праздники
молодежь устраивала вечера, танцы под

баян, радиолу.
 В порту была лошадь Байкал, кроме

хозяйственных работ - подвоза дров,
воды, грузов, лошадью запускали двига-
тель самолета ПО-2.

 Была специальная упряжь, на одну
лопасть винта одевался кожух-колпак, на
вторую лопасть петля, между собой свя-
занные резиновым жгутом. Лошадь тя-
нула жгут, резина натягивалась, петля
сползала с лопасти, накопленная энергия
жгута рывком проворачивала винт.

Умная лошадь падала на колени, над
ней со свистом пролетала пусковая уп-

ряжь.
 Обслуживал самолеты ПО-2 авиатех-

ник Красноперов, клеил заплаты на пер-
калевой обшивке. Для укрепления грун-
товой взлетно-посадочной полосы сея-
ли американский клевер, растение с
мощной корневой системой …».

Вспоминает Виктор Алексеевич Жу-
ков, в 1959 году, после школы пришел в
аэропорт. Работал на топливозаправщи-
ке, когда возникала необходимость - са-
дился на трактор.

 - «…зимой полосу укатывал и чис-
тил трактор с клином, сделанном из доб-

на Петровна, Акулова Людмила Петров-
на; приёмо – сдатчиками работали так-
же Хоменко Зинаида, Исаева Татьяна,
Коваленко Людмила; грузчики: Воскре-
сенский Василий, Мельчохин Василий,
Маринец Андрей, Стальков Николай Ни-
колаевич, братья Леоновы; шофёры:
Зверев, Шараев, Гузовский Геннадий,
Гузовский Сергей. Работали посменно.
Объём работы был очень большой. В то
время, Мамский аэропорт являлся од-
ной из главных артерий жизни района.
Утром ещё не было и восьми часов, а
самолёт уже шёл на посадку. На Мамс-
ком взлётном поле посадочное место
имели самолёты: АН-10, АН-12, АН-24,
АН-26, ИЛ-14, вертолёты МИ-8, МИ-4 и
прочие. В Мамском аэропорту посадку
совершали грузовые самолёты со всех
северных аэропортов: г. Бодайбо, г. Олёк-
ма, г. Мирный, г. Ленск, и т.д., которые
ежедневно вывозили из района по пят-
надцать – восемнадцать тонн слюды.
Валентина Степановна занималась мар-
кировкой каждого ящика со слюдой.
Ящики были весом от 35 - 50 кг до 150 –
170 кг. Работа проводилась только на ули-
це, особенно сложно было зимой в мо-
розы. Промерзала, как говорится, до
мозга костей. Не только пообедать, а
даже просто обогреться, не было вре-
мени, ведь у самолётов определённое
время стоянки, и надо было всё успеть.
Доставалось и грузчикам, грузить слю-
ду на машины с места её складирования
до укладки в самолёты. Но, в посёлок
Мама самолётами также доставлялось
огромное количество груза для всего
района. Одной почты было до пяти –

шести тонн ежедневно. Также произво-
дилась и отправка почты и прочих гру-
зов из района. И всё это проходило че-
рез руки приёмо – сдатчика Валентины
Степановны Гузовской в течение мно-
гих лет, до ухода её на пенсию. И, как
память об этой работе, в настоящее вре-
мя у неё остались скрюченные изуро-
дованные пальцы рук. Будучи на пенсии,
Валентина Степановна ещё поработала
в МУП коммунального хозяйства и
стрелком ВОХР аэропорта.

 В 2016 году Валентина Степановна
последний раз побывала в своей дерев-
не. Там стояли только четыре дома, в ко-
торых жили люди. От родного дома ос-
талась одна стена, – люди разобрали на
дрова. А вот черёмуха, посаженная от-
цом, продолжала жить и радовать своей
красной ягодой.

 Валентина Степановна по характеру
– оптимист, с довольно, активной жиз-
ненной позицией. Если жизнь её в по-
сёлке Мама начиналась со страха и слёз,
то в дальнейшем - приобрела весьма по-
ложительный окрас. За период работы в
Мамском аэропорту Валентина Степа-
новна постоянно участвовала от орга-
низации во всех проводимых спортив-
ных мероприятиях (стрельба, лыжи, ат-
летические кроссы на приз газеты «Мам-
ский горняк», приз Героя Советского
Союза И.Бородулина) и достойно отста-
ивала честь аэропорта. В течение не-
скольких лет она избиралась членом
профсоюзного комитета аэропорта, где
также проявляла активность, была орга-
низатором выставок рукоделия в клубе
аэропорта. В 1973 и 1975 годах избира-

лась депутатом в Мамский поселковый
Совет (как память, хранятся удостовере-
ния депутата). Также, Валентина Степа-
новна занималась охраной общественно-
го порядка, была постоянным дружин-
ником, за что имеет Почётную Грамоту
от милиции. В советское время это очень
поощрялось, даже давали дополнитель-
но два дня к отпуску. Пока учились дети,
постоянно оказывала помощь школе:
побелка, покраска, подготовка классов к
занятиям. Кроме этого, Валентина Сте-
пановна воспитывает с младенческого
возраста правнучку Антонину Доманюк,
за что имеет благодарственные письма и
почётные грамоты от руководства детса-
да и школы.

 За период трудовой деятельности у
Валентины Степановны имеются множе-
ственные виды поощрений, в их числе:
Доска почёта в течение нескольких лет,
победитель соцсоревнования 1975, 1976
годов Коллегии Министерства граждан-
ской авиации СССР и Президиума ЦК
профсоюза авиаработников. Ветеран
труда. Награждена медалью «60 лет Мам-
ско – Чуйскому району».

 Будучи на пенсии, Валентина Степа-
новна - постоянный участник праздника
«Добрых соседей» и конкурсов к Дню
шахтёра: «Двор образцового порядка»,
«Лучший балкон, подъезд». В настоящее
время она является членом общероссий-
ской общественной организации «Союз
пенсионеров России» посёлка Мама.

 Председатель местного отделения
 ООО «СПР» п. Мама Н. Сталькова

Лица района  К 70-летию Мамско-Чуйского района

Аэропорт п. Горно-Чуйский, 70-е года. ( архив  Васева П.И)

Географический слёт 1995 г. Горная Чуя. (архив И.В. Малышевой)

Слева  направо:
 -    второй – председатель  поссовета п.  Горно-Чуйский  П.Ф.  Казаков;
-  начальник  аэропорта  «Горно-Чуйский»  В.А.  Калашников;
- начальник  аэропорта   «Мама»    Г.А.  Чуринов;

- директор    Чуйского  Рудоуправления   П.И.  Васев.

Подготовила Валентина Аксаментова
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 К 70-летию Мамско-Чуйского района

Аэропорт Чуя
 (окончание)

 Уже подрастает второе поколение
мамчан, не видевших в небе АН-2. Для
них расскажем немного о самолете, лас-
ково названным в наших краях – «Аннуш-
ка».

Самолет разработан в конструкторс-
ком бюро Антонова в 1947 году в Ново-
сибирске. Двигатель и колеса получил от
фронтовых собратьев. В 1948 году был
представлен на авиационной выставке в
Москве. По классификации НАТО - Colt
(Жеребенок). Серийное производство
начато в сентябре 1949 года в Киеве. До
конца года собрано 48 машин.

 Первые серии пошли в геологораз-
ведку и в погранвойска. Далее выпуска-
ли по 250 штук в год, выпущено 3750.

 В 1966 году производство передано в
Польшу и там выпустили порядка 12 000
машин. По лицензии выпускается в Ки-
тае, изготовленно порядка одной тыся-
чи.

 В процессе модернизации китайская
машина получила газотурбинный двига-
тель, построена из современных компо-
зитных материалов, оснащена современ-
ными средствами навигации. Выпуска-
ется небольшими сериями по 10-20 штук
в год. АН-2 занесен в Книгу рекордов
Гиннеса, как единственный в мире само-
лет, который производится более 70 лет.

 Примерно такой машиной должен
быть российский аналог «Байкал». Пре-
зиденту пообещали с 2021 года наладить
выпуск «Байкалов» на авиазаводе в Улан-
Удэ. Но дело заглохло. Под санкции по-
пали газотурбинные двигатели и компо-
зиты. Свои не производим.

 Получается, что сегодня Россия, не в
состоянии построить массовый самолет
малой авиации.

 Крылатая фраза в Аэрофлоте – «Кто
не летал на АН-2, тот не знает авиации».
Выражение верное, управление маши-
ной полностью ручное. Все, более совре-
менные машины оснащены бортовыми
локаторами, радиомаячными система-
ми, радиокомпасами и автопилотами.

 В Восточно-Сибирское Управление
ГА первые самолеты АН-2 поступили в
1950 году. Виктор Григорьевич Череш-
нюк рассказывал:

 - « … в 1951 году мы прилетели на
Маму на ЛИ-2. С Мамы до Горной Чуи
летели на АН-2 …».

 Рассмотрим первую фотографию.
Этот снимок из архива ветерана мамско-
го аэропорта Тамары Константиновны

Нечаевой. На основании ее был написан
очерк «Аннушка», опубликованный в
2013 году. Тогда пять человек на снимке
были безымянными. После публикации
выяснили две фамилии.

Снимок сделан в 1958 году. Слева-на-
право: Нина Хорошева (Сизых), Григо-
рий Коваленко - начальник отдела пере-
возок, две женщины с почты – Тамара
Тараканова и Руфина Павлова, Алиса
Коваленко из метеослужбы, пилот само-
лета, (возможно Корж), две женщины из
столовой и крайняя справа - хозяйка фо-
тографии Тамара Нечаева.

 Тамара Константиновна пришла в
Мамский аэропорт в 1958 году, работала
кассиром. Начальником аэропорта был
Алексей Владимирович Соловьев. Вспо-
минает:

 - «… коллектив дружный, работали с
душой, помогали, подменяли друг дру-
га. Летний день длинный, полеты на Гор-
ную Чую начинались рано утром, туда
везли пассажиров, продукты, тех. груз,
оттуда пассажиров и слюду. На дозагруз-
ку слюдой заходили грузовые ЛИ-2, ИЛ-
12, ИЛ-14 с Ленска, Якутска, Бодайбо.
Временами грузчики физически не ус-

 Многие иностранцы удивились бы,
узнав, как звучат на русском языке на-
звания их государств. Например, венг-
ры называют свою страну Мадьярор-
саг, японцы – Ниппон, а южные корей-
цы – Тэхан или Хангук.

 Давайте узнаем, как  называют в мире
Россию.  В англоязычных странах – Раша,
в Германии  - Рюсланд, В Сербии – Ру-
сия. А вот дальше…

  Венгрия:  Оросорсаг. Название Рос-
сии на венгерском языке звучит доволь-
но зловеще, но никакого негативного зна-
чения данное слово не несёт. Первая его
часть означает «русский», а вторая часть
слова переводится как «страна». Кстати
само название Венгрия – Мадьярорсаг
то есть, дословно, «страна венгров».

Монголия: Оросын Холбооны Улс.
Название России в Монголии похоже на
венгерское: здесь её называют Орос Улс
(«улс» значить «страна»). Официальное
название Российской Федерации – Оро-
сын Холбооны Улс.

Китай:  Элосы. Есть мнение, что мон-
гольское название нашей страны позаим-
ствовали китайцы. Вот только в их языке
нет звука «р», поэтому вместо него они
произносят «л». Слово «элосы»  означа-
ет «человек российской национально-
сти» и может переводиться как «внезап-
ный».

12 июня – День России
 «Как называют Россию народы разных стран»

Вьетнам: Ня. Считается, что
от китайского названия произош-
ло и вьетнамское обозначение
России – «Ня». Когда-то суще-
ствовало иероглифическое напи-
сание, прямо заимствованное у
китайцев, но читали его по пра-
вилам вьетнамского языка. Поз-
же от иероглифов отказались. И
осталась только первая часть
«ня».

Латвия: Криевия. В Латвии
нашу страну называют Криеви-
ей – от названия славянского пле-
мени кривичей, которые жили на
приграничной нынешней Лат-
вии территории в верховьях Дви-
ны и Днепра.

Эстония и Финляндия: Ве-
немаа и Венайа. В Эстонии и Финлян-
дии, где государственные языки входят в
финно-угорскую группу, Россия носит
название Венамаа и Венайа. Оба назва-
ния произошли от слова «Венеды»: так
назывались племена, которые многие ис-
следователи считают предками славян.

Япония: Рококу. Россия по-японски
звучит как Roshia. Однако 100лет назад
японцы называли нашу страну Рококоу
где иероглиф «ро» означал» роса», а «ко-
коу» - «страна». Получалось, что Россия
– «страна росы».

В Казахстане нашу стану называют
Ресей, а если быть точнее, то её офици-
альное название – Ресей Федерациясы
орыс. Кстати, у башкир Россия тоже но-
сит название Ресей.

Уэлс: Руша. По- валлийски название
нашей страны пишется довольно инте-
ресно – Rwsia. А вот звучит оно вполне
привычно – Руша.

Библиотекарь ЦРБ
РожковаВ.Г.

Календарь

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Администрации района
п. Мама 07.06.2021г. № 130

О проведении мероприятий  попраз-
днованию 70-ой годовщин Мамско-
Чуйского района и Дня России

Во исполнение полномочий местно-
го значения, предусмотренных ст. 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ",
на основании Указа Президента Россий-
ской Федерации от 12.06.1994 года о при-
нятии  «Декларации о государственном
суверенитете России», согласно утверж-

денному перечню значимых памятных
дат и событий на территории МО Мамс-
ко-Чуйского района на период с января
по декабрь 2021год, плана работы муни-
ципальных учреждений культуры, в це-
лях патриотического, духовного и нрав-
ственного  воспитания граждан

1. Включить в План мероприятий по
празднованию 70-ой годовщины  Мамс-
ко-Чуйского района и Государственного
праздника Дня России Парад учрежде-
ний, организаций и предприятий, нахо-
дящихся на территории МО Мамско-Чуй-
ского района (далее – Парад).

2. Назначить проведение Парада на
12 июня 2021 года на 12-00 час.

3. Определить маршрут прохожде-
ния колонны: п. Мама, здание МКУК
МКУК «Централизованная библиотечная

система Мамско-Чуйского района – Цен-
тральная районная библиотека» улица
Володарского, 21 - улица Октябрьская –
улица Советская – открытая площадка
РКДЦ «Победа».

4. Отделению полиции (дислокация
пгт. Мама) МО РФ МВД «Бодайбинский»
в целях соблюдения общественного по-
рядка и обеспечения безопасности граж-
дан организовать сопровождение колон-
ны  по месту следования.

5. Контроль за исполнением распо-
ряжения оставляю за собой.

6. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в районной газете «Мамский
горняк»

И.О. главы администрации района
Е.Н. Хоменко

В администрации района

Мамский  аэропорт,  1958 г. (архив Т.К. Нечаевой)

Пилот Геннадий Тюрюмин,  1977 г. (архив  Т.Н.  Тюрюминой)
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18.00 Новости.
18.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Венгрия - Португалия. Трансляция из
Венгрии (0+).
20.00 Финляндия - Россия. Live.
23.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Турция - Уэльс. Прямая трансляция из
Азербайджана.
02.00 Все на Евро! Прямой эфир.
02.50 Новости.
02.55 Бокс. Командный Кубок России.
Трансляция из Екатеринбурга (0+).
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.40 "Один день в Европе" (16+).
06.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Обзор (0+).
06.30 Новости (0+).
06.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Финляндия - Россия. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+).
08.40 "Фитнес". Телевизионный сериал.
Россия, 2018 г. (16+).
10.40 Специальный репортаж (12+).
Четверг, 17 июня
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 Специальный репортаж (12+).
14.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Финляндия - Россия. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+).
16.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Обзор (0+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.35 Специальный репортаж (12+).
17.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Италия - Швейцария. Трансляция из Ита-
лии (0+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Украина - Северная Македония. Прямая
трансляция из Румынии.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.50 Новости.
23.55 Бокс. Командный Кубок России.
Трансляция из Екатеринбурга (0+).
02.00 Все на Евро! Прямой эфир.
02.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Нидерланды - Австрия. Прямая трансля-
ция из Нидерландов.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.40 "Один день в Европе" (16+).
06.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Обзор (0+).
06.30 Новости (0+).
06.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Дания - Бельгия. Трансляция из Дании
08.40 "Фитнес". Телевизионный сериал.
Россия, 2018 г. (16+).
10.40 Специальный репортаж (12+).
Пятница, 18 июня
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 Специальный репортаж (12+).

14.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Нидерланды - Австрия. Трансляция из
Нидерландов (0+).
16.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Обзор (0+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.35 Специальный репортаж (12+).
17.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Дания - Бельгия. Трансляция из Дании
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Швеция - Словакия. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.50 Новости.
23.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Хорватия. Прямая
трансляция из Франции.
02.00 Все на Евро! Прямой эфир.
02.50 Новости.
02.55 Бокс. Командный Кубок России.
Трансляция из Екатеринбурга (0+).
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.40 "Один день в Европе" (16+).
06.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Обзор (0+).
06.30 Новости (0+).
06.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Хорватия - Чехия. Трансляция из Вели-
кобритании (0+).
08.40 Автоспорт. Дрифт. Международ-
ный кубок FIA. Трансляция из Латвии
09.40 Специальный репортаж (12+).
10.00 "Фристайл. Футбольные безумцы".
Суббота, 19 июня
11.00 Профессиональный бокс. Фёдор
Чудинов против Рино Либенберга. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA.
Трансляция из Санкт-Петербурга (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 "Талант и поклонники". Мульти-
пликационный фильм (0+).
14.10 "Брэк!" Мультипликационный
фильм (0+).
14.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Англия - Шотландия. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+).
16.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Обзор (0+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - США. Прямая трансляция из
Италии.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.50 Новости.
20.55 Формула-1. Гран-при Франции.
Квалификация. Прямая трансляция.
22.05 Профессиональный бокс (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.50 Новости.
23.55 Бокс. Командный Кубок России.
Финалы. Прямая трансляция из Екате-

ринбурга.
02.00 Все на Евро! Прямой эфир.
02.50 Новости.
02.55 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Армен Петросян против
Хасана Юсефи. Вячеслав Василевский
против Давида Бархударяна. Трансляция
из Красноярска (16+).
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.40 "Один день в Европе" (16+).
06.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Обзор (0+).
06.30 Новости (0+).
06.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Венгрия - Франция. Трансляция из Венг-
рии (0+).
08.40 Пляжный футбол. Евролига. Транс-
ляция из Португалии (0+).
10.00 Профессиональный бокс. Наоя
Иноуэ против Майкла Дасмариноса. Бой
за титул чемпиона по версиям WBA и
IBF. Прямая трансляция из США.
Воскресенье, 20 июня
11.00 Профессиональный бокс. Наоя
Иноуэ против Майкла Дасмариноса. Бой
за титул чемпиона по версиям WBA и
IBF. Прямая трансляция из США.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.40 Новости.
13.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Венгрия - Франция. Трансляция из Венг-
рии (0+).
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Португалия - Германия. Трансляция из
Германии (0+).
17.55 Новости.
18.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Испания - Польша. Трансляция из Испа-
нии (0+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.35 Новости.
20.40 Формула-1. Гран-при Франции.
Прямая трансляция.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Швейцария - Турция. Прямая трансляция
из Азербайджана.
02.00 Все на Евро! Прямой эфир.
02.50 Новости.
02.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Италия - Уэльс. Трансляция из Италии
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.40 "Один день в Европе" (16+).
06.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Обзор (0+).
06.30 Новости (0+).
06.35 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция из Нижнего
Новгорода (0+).
08.05 "Заклятые соперники" (12+).
08.35 Новости (0+).
08.40 "Тренерский штаб. Станислав Чер-
чесов" (12+).
09.00 Формула-1. Гран-при Франции (0+).

Ежегодный областной фестиваль дет-
ского и юношеского творчества «Бай-
кальская звезда» проводится министер-
ством социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области с 1997
года.

Данное мероприятие призвано выя-
вить таланты среди детей, нуждающихся
в социальной поддержке, содействовать
их социальному становлению, творчес-
кому развитию, приобщить к активному
образу жизни, а также привлечь внима-
ние общественности к проблемам твор-
чески одаренных детей, нуждающихся в
поддержке государства.

Фестиваль «Байкальская звезда» про-
ходит в два этапа. В отборочных турах,
которые прошли в Иркутске, Зиме, Брат-
ске и Усолье-Сибирском, приняли учас-
тие более 1200 детей.

В условиях ограничительных мероп-
риятий, действующих на территории об-
ласти, фестиваль проводился в дистанци-
онном формате.

В номинациях «Вокал», «Хореогра-
фия» творчество детей оценивалось дис-
танционно. Видеосюжеты, направлен-
ные в наш адрес были просмотрены чле-
нами жюри, в состав которого вошли
представители областного жюри фести-
валя. Творческие номера были  посвя-
щены миру, дружбе, лету, детству.

С 21 по 27 марта 2021 года отбороч-
ный тур проходил в городе Братске. В
нём участвовали все северные районы
области.

Мамско – Чуйский район направлял
видеосюжеты трех участниц фестиваля:
двух девочек в номинации «Художествен-
ное слово», одна представляла номер в
номинации «Вокал».

Согласно положению о конкурсе, те-

Фестиваль детского и юношеского творчества
«Байкальская звезда»

матика номинации «Художественное
слово» должна быть посвящена здоро-
вому образу жизни, также произведения
могут быть посвящены дружбе, взаимо-
помощи народов в современном мире,
кроме этого, произведения могут быть
посвящены году сохранения Байкала в
Иркутской области.  В искусстве краси-
во и выразительно читать произведения
соревновались участники от 6 до 17 лет.

   В номинации «Художественное сло-
во»  первое место заняла Романова Оль-
га с поэтическим номером стихотворе-
ние С. Аверкиной «Здоровый образ жиз-
ни» (Иванова В.М., психолог КЦСОН).

   Сертификатами  и подарками учас-
тников отборочного тура областного
фестиваля детского и юношеского твор-

чества награждены: Обаленичева Анге-
лина за стихотворение о Байкале  (Ходы-
рева Ю.В., педагог дополнительного об-
разования РДДТ) и Кирик Надежда в но-
минации «Вокал» (Негода И.М., педагог
дополнительного образования РДДТ).

  Благодарим Малышеву Н.Г.(РДК
«Победа») за работу по съёмке и монта-
жу видеосюжетов участников отбороч-
ного тура.

  Заместитель начальника
Межрайонного управления

министерства
социального развития, опеки
и попечительства Иркутской

области № 1
по Мамско – Чуйскому району

                                Балдаева И.Д.

Культура

Энергия реакций, происходящих на
Солнце настолько огромна, что её мощь
сложно себе представить. Эта звезда не-
прерывно отдаёт нам свою энергию в
виде тепла и света, но все же когда-то, и
оно погаснет.

Мощность солнечного излучения,
достигающего Земли, равна примерно
170 триллионам киловатт. При этом в кос-
мос "мимо" нашей планеты безвозврат-
но уходит в 2 миллиарда раз больше энер-
гии, чем попадает на её поверхность. Рас-
ходуя энергию, Солнце постепенно теря-

Рай для любознательных
ет свою массу. Чтобы понять, в каких не-
вероятных масштабах это происходит,
представьте, что Солнце каждую секун-
ду теряет 4 миллиона тонн! За 50 тысяч
лет на Солнце сгорает вещества столько
же, сколько весит Земля!

Но масса Солнца - 332,940 масс Зем-
ли и составляет 99.86% от суммарной
массы всей Солнечной системы. Значит,
можно сосчитать, на какое время хватит
энергии Солнца, которая вырабатывает-
ся при термоядерных реакциях.

Солнце велико настолько, что каждую

секунду 600 миллионов тонн водорода на
нем превращаются в гелий. Поэтому
даже при всех излучениях, его хватит на
10 миллиардов лет. Из возраста горных
пород, лунного грунта и метеоритов уче-
ные сделали вывод, что Солнце прожило
уже половину свой собственной жизни.
Следовательно, по расчётам специалис-
тов, наша звезда должна погаснуть при-
мерно через 5-6 миллиардов лет.

ФактоДром

Это интересно



Понедельник, 14 июня

Первый Россия НТВ

Вторник, 15 июня

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 20 июня

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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05.00 Фильм "Медсестра" (12+).
06.00 Новости.
06.10 "Медсестра" (12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 Фильм "Водитель для Веры" (16+).
15.55 К 85-летию Михаила Державина.
"Во всем виноват Ширвиндт" (16+).
17.30 "Владимир Мулявин. "Песняры" -
молодость моя" (16+).
19.20 "Песняры", "Самоцветы", "Ялла",
Лев Лещенко в юбилее ансамбля "Ари-
эль" (12+).
21.00 "Время".
21.30 "Сегодня вечером" (16+).
23.40 Фильм "Роман с камнем" (16+).
01.25 "Модный приговор" (6+).
02.45 Чемпионат Европы по футболу
2020. Сборная Испании - сборная Шве-
ции. Прямой эфир из Испании 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+).
16.10 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Мария Миронова, Анд-
рей Мерзликин в многосерийном филь-
ме "Сын"  (16+).
23.15 "Вечерний Ургант" (16+).
23.55 К 85-летию со дня рождения. "Ми-
хаил Державин. "Во всем виноват Шир-
виндт" (12+).
00.45 "Время покажет" (16+).
02.45 Чемпионат Европы по футболу
2020. Сборная Франции - сборная Гер-
мании. Прямой эфир из Германии  до
04.57

05.30 Фильм "Дети Дон Кихота" (0+).
06.00 Новости.
06.10 "Дети Дон Кихота" (0+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой"  (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" с Дм. Крыло-
вым (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других"  (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 Фильм Александра Митты "Шаг"
16.10 Премьера. "Москва. Ты не один"
17.25 "Призвание". Премия лучшим вра-
чам России (0+).
19.20 "Три аккорда". Новый сезон (16+).
21.00 "Время".
22.00 "Что? Где? Когда?" Летняя серия игр
23.15 Премьера. "Налет 2" (16+).
00.15 Фильм "Жемчужина Нила" (16+).
02.05 "Модный приговор" (6+).
02.55 "Давай поженимся!" (16+).
03.35 "Мужское / Женское" (16+)
 до 04.57

04.20 Фильм "В тесноте, да не в обиде".
06.10 Анна Невская, Григорий Антипен-

ко, Анастасия Уколова, Пётр Баранчеев,

Валерий Афанасьев и Наталья Лукеиче-
ва в фильме "Она сбила лётчика".  (12+).

10.10 "Сто к одному". Телеигра.

11.00 Вести.
11.30 Фильме"На качелях судьбы".  (12+).

16.30 Премьера. Аншлаг и Компания.

20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.

21.20 "Русская серия". Премьера. Алек-

сей Морозов, Алина Сергеева, Павел
Вишняков, Олеся Жураковская, Павел

Харланчук, Артур Логай и Алексей На-

грудный в телесериале "Эксперт".  (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым". (12+).

02.20 Телесериал "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ".  (12+).

04.05 Александр Бухаров, Елена Поляко-

ва и Денис Синявский в телесериале
"ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ".  (16+) до 04.55

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу . (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Анастасия Веденская, Сергей Гу-
банов, Сергей Рудзевич, Виолетта Давы-
довская и Любовь Германова в телесе-
риале "Рая знает всё!"  (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". Премьера. Теле-
сериал "Эксперт".  (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
02.15 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
04.05 Александр Бухаров, Елена Поляко-
ва и Денис Синявский в телесериале
"ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ".  (16+) до 04.55

04.25 Любава Грешнова, Андрей Финя-
гин, Александр Устюгов и Владимир Но-
сик в фильме "Уйти, чтобы остаться".
06.05 Елена Дудина, Александр Пашков и
Тамара Сёмина в фильме "Я подарю тебе
любовь".  (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 Премьера. "Большая переделка".
12.00 Премьера. "Доктор Мясников". .
13.05 Премьера. "Парад юмора". (16+).
14.45 Дарья Щербакова, Роман Полянс-
кий и Артём Осипов в фильме "Крёст-
ная". (12+).
19.00 Вести недели.
21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
23.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Италия-Уэльс.
02.00 Любава Грешнова, Андрей Финя-
гин, Александр Устюгов и Владимир Но-
сик в фильме "Уйти, чтобы остаться".
(12+) до 03.47

05.40 Евгений Сидихин, Александр Са-
мойленко, Александр Назаров и Елена
Валюшкина в остросюжетном детективе
"ЧАС СЫЧА" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Премьера. "Твори добро". Концерт
детского музыкального театра "Доми-
солька" /стерео/ (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Фильм "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ" (0+).
13.10 Сериал "ТРАССА СМЕРТИ" /сте-
рео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Остросюжетный сериал "ТРАССА
СМЕРТИ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Остросюжетный сериал "ТРАССА
СМЕРТИ" /стерео/ (16+).
00.40 Алексей Чадов, Виктор Добронра-
вов в остросюжетном сериале "ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА" /стерео/ (16+).
04.15 Детективный сериал "КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ" /стерео/ (16+) до 05.45

05.45 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).

07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).

09.00 Сегодня.

09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).

11.00 Сегодня.

11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Чрезвычайное происшествие.

15.00 "Место встречи" (16+).

17.00 Сегодня.

17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).

19.30 Детектив "ПЁС" /стерео/ (16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Детектив "ПЁС" /стерео/ (16+).

22.15 Премьера. Сергей Шакуров, Ана-

толий Белый, Игорь Петренко в сериале

"МАСТЕР" /стерео/ (16+).

00.30 Сегодня.

00.50 Остросюжетный сериал "ЧЕТВЕР-

ТАЯ СМЕНА" /стерео/ (16+).

03.40 Детективный сериал "КАРПОВ.

СЕЗОН ВТОРОЙ" /стерео/ (16+) до 05.45

06.15 Юрий Борисов, Мари Ворожи в
военной драме "СЕМЬ ПАР НЕЧИС-
ТЫХ" /стерео/ (16+).
08.00 "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+).
12.50 "Дачный ответ" /стерео/ (0+).
14.00 "НашПотребНадзор" /стерео/ (16+).
15.05 "Однажды..." /стерео/ (16+).
16.00 Своя игра /стерео/ (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 "Новые русские сенсации" /стерео/
20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-
вой.
21.10 "Ты супер! 60+". Финал /стерео/
(6+).
00.00 "Звезды сошлись" /стерео/ (16+).
01.35 Премьера. "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" /
стерео/ (16+).
04.20 Детективный сериал "КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ" /стерео/ (16+) до 05.45

Понедельник, 14 июня
11.00 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона.
Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в полулёгком весе. Трансляция из
Великобритании (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 "Баба Яга против". Мультиплика-
ционный фильм (0+).
14.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Нидерланды - Украина. Трансляция из
Нидерландов (0+).
16.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Обзор (0+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.35 Специальный репортаж (12+).
17.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Сербия. Прямая трансляция из
Италии.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Шотландия - Чехия. Прямая трансляция
из Великобритании.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Польша - Словакия. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга.
02.00 Все на Евро! Прямой эфир.

02.50 Новости.
02.55 Бокс. Командный Кубок России.
Трансляция из Екатеринбурга (0+).
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.40 "Один день в Европе" (16+).
06.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Обзор (0+).
06.30 Новости (0+).
06.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Шотландия - Чехия. Трансляция из Вели-
кобритании (0+).
08.40 "Фитнес". Телевизионный сериал.
Россия, 2018 г. (16+).
10.40 Специальный репортаж (12+).
Вторник, 15 июня
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Испания - Швеция. Трансляция из Испа-
нии (0+).
15.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Сербия. Прямая трансляция из
Италии.
18.00 Новости.
18.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Нидерланды - Украина. Трансляция из
Нидерландов (0+).
20.05 Все на Матч! Прямой эфир.
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.

Испания - Швеция. Трансляция из Испа-
нии (0+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Венгрия - Португалия. Прямая трансля-
ция из Венгрии.
02.00 Все на Евро! Прямой эфир.
02.50 Новости.
02.55 Бокс. Командный Кубок России.
Трансляция из Екатеринбурга (0+).
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.40 "Один день в Европе" (16+).
06.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Обзор (0+).
06.30 Новости (0+).
06.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Венгрия - Португалия. Трансляция из
Венгрии (0+).
08.40 "Фитнес". Телевизионный сериал.
Россия, 2018 г. (16+).
10.40 Специальный репортаж (12+).
Среда, 16 июня
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Франция - Германия. Трансляция из Гер-
мании (0+).
15.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Аргентина. Прямая трансляция
из Италии.



Пятница, 18 июня

Первый Россия НТВ

Суббота, 19 июня

Первый Россия НТВ

Среда, 16 июня

Первый Россия НТВ

Четверг, 17 июня

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+).
14.45 "Давай поженимся!" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.30 "Мужское / Женское" (16+).
17.15 Вечерние новости.
17.55 "На самом деле" (16+).
19.00 "Пусть говорят" (16+).
20.15 "Время".
20.45 Чемпионат Европы по футболу
2020. Сборная России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир из Санкт-Петербурга.
23.00 "Большая игра". Специальный вы-
пуск (16+).
00.00 К 65-летию Елены Сафоновой.
"Цвет зимней вишни" (12+).
00.55 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
03.45 "Мужское / Женское" (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+).

16.10 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.45 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. Мария Миронова, Анд-

рей Мерзликин в многосерийном филь-

ме "Сын" (16+).

22.35 "Вечерний Ургант" (16+).

23.15 К 80-летию Валентины Малявиной.

"Роль без права переписки" (12+).

00.15 "Время покажет" (16+).

02.25 "Модный приговор" (6+).

03.00 Новости.

03.05 "Модный приговор" (6+).

03.25 "Мужское / Женское" (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+).
16.10 "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".
21.35 Премьера. Мария Миронова, Анд-
рей Мерзликин в многосерийном филь-
ме "Сын" (16+).
22.30 "Вечерний Ургант" (16+).
23.25 "Александр Абдулов. "С любимы-
ми не расставайтесь" (12+).
00.15 Ален Делон в фильме "Лев" (12+).
01.55 "Модный приговор" (6+).
02.45 Чемпионат Европы по футболу
2020. Сборная Англии - сборная Шотлан-
дии. Прямой эфир из Англии.
04.55 "Давай поженимся!" (16+) до 06.00

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота".
08.35 Умницы и умники. Финал (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости.
10.15 К 80-летию Валентины Малявиной.
"Роль без права переписки" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 Ко дню рождения Елены Сафоно-
вой. "Цвет зимней вишни" (12+).
14.55 Фильм "Дети Дон Кихота" (0+).
16.10 Фильм "Дорогой мой человек" (0+).
18.15 "Кто хочет стать миллионером?" с
Дмитрием Дибровым (12+).
19.40 Сольный концерт Елены Ваенги в
Кремле (12+).
21.00 "Время".
21.25 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Лобода. Суперстар-шоу!" (18+).
23.45 Чемпионат Европы по футболу
2020. Сборная Португалии - сборная Гер-
мании. Прямой эфир из Германии.
02.00 "Лобода. Суперстар-шоу!" (18+).
02.45 Чемпионат Европы по футболу
2020. Сборная Испании - сборная
Польши. Прямой эфир из Испании
до 05.30

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 Анастасия Веденская, Сергей Гу-
банов, Сергей Рудзевич, Виолетта Давы-
довская и Любовь Германова в телесе-
риале "Рая знает всё!"  (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". Премьера. Теле-
сериал "Эксперт".  (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
02.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Италия-Швейцария. Прямая трансляция
из Рима.
до 05.00

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым". (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу . (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Телесериал "Рая знает всё!"  (12+).
17.00 Вести.
17.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу . (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Елена Радевич и Сергей Горобчен-
ко в фильме "Счастье наполовину".  (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
23.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Дания-Бельгия. Прямая трансляция из
Копенгагена.
02.00 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
03.25 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+) до 04.54

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 с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Телесериал "Рая знает всё!"  (12+).
18.00 Вести.
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
19.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
22.05 Вести. Местное время.
22.20 Премьера. "Я вижу твой голос".
23.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Хорватия-Чехия. Прямая трансляция из
Глазго.
02.00 Мария Куликова, Александр Дья-
ченко, Пётр Баранчеев, Алина Ланина,
Екатерина Семёнова и Анастасия Дуб-
ровина в фильме "Поздние цветы". (12+)
до 04.57

05.00 "Утро России. Суббота".

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".

09.00 "Формула еды". (12+).

09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.

11.00 Вести.

11.30 Премьера. "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+).

14.50 Олеся Грибок, Тимофей Каратаев

и Пётр Кислов в фильме "Жизнь рассу-
дит".  (12+).

18.00 "Привет, Андрей!" Вечернее шоу

Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.

20.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.

Венгрия-Франция. Прямая трансляция из

Будапешта.
23.00 Премьера. Глафира Тарханова и

Михаил Пореченков в фильме "Свет в

твоём окне".  (12+).
02.50 Ольга Михайлова, Александр Кон-

стантинов, Владимир Гориславец, Евге-

ния Осипова и Святослав Астрамович в
фильме "Пока бьётся сердце". (12+)

до  04.23

05.45 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).

07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).

09.00 Сегодня.

09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).

11.00 Сегодня.

11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Чрезвычайное происшествие.

15.00 "Место встречи" (16+).

17.00 Сегодня.

17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).

19.30 Детектив "ПЁС" /стерео/ (16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Детектив "ПЁС" /стерео/ (16+).

22.15 Премьера. Сериал "МАСТЕР" /сте-

рео/ (16+).

00.30 Сегодня.

00.55 "Поздняков" /стерео/ (16+).

01.05 Остросюжетный сериал "ЧЕТВЕР-

ТАЯ СМЕНА" /стерео/ (16+).

04.00 Их нравы (0+).

04.20 Детективный сериал "КАРПОВ.

СЕЗОН ВТОРОЙ" /стерео/ (16+) до 05.45

05.45 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Детектив "ПЁС" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" /стерео/ (16+).
22.15 Премьера. Сериал "МАСТЕР" /сте-
рео/ (16+).
00.30 Сегодня.
00.50 "ЧП. Расследование" /стерео/ (16+).
01.20 "Захар Прилепин. Уроки русского"
/стерео/ (12+).
01.55 "Мы и наука. Наука и мы" /стерео/
02.50 Анвар Либабов, Валерий Николаев
и Андрей Федорцов в фильме "ОТВЕТЬ
МНЕ" /стерео/  (16+).
04.20 Детективный сериал "КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ" /стерео/ (16+) до 05.45

05.45 Сериал "ЛЕСНИК" (16+).

07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).

09.00 Сегодня.

09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).

11.00 Сегодня.

11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Чрезвычайное происшествие.

15.00 "Место встречи" (16+).

17.00 Сегодня.

17.25 "Жди меня" /стерео/ (12+).

19.10 Детектив "ПЁС" /стерео/ (16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Детектив "ПЁС" /стерео/ (16+).

22.15 Премьера. Сериал "МАСТЕР" /сте-

рео/ (16+).

00.45 "Своя правда" с Романом Бабаяном

/стерео/ (16+).

02.35 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).

03.35 Детективный сериал "КАРПОВ.

СЕЗОН ВТОРОЙ" /стерео/ (16+) до 06.25

06.25 Фильме"КОГДА Я БРОШУ
ПИТЬ..." /стерео/ (16+).
08.25 Смотр /стерео/ (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
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+).
14.10 "НашПотребНадзор" /стерео/ (16+).
15.10 "Физруки. Будущее за настоящим"
16.00 Своя игра /стерео/ (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 "По следу монстра" /стерео/ (16+).
20.00 "Центральное телевидение"
21.00 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
22.10 "Секрет на миллион".
00.15 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном /стерео/ (16+).
01.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа СЛОТ /стерео/ (16+).
02.20 "Дачный ответ" /стерео/ (0+).
03.15 Детективный сериал "КАРПОВ.
СЕЗОН ВТОРОЙ" /стерео/ (16+) до 06.15


