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23 марта на сцене «Кванториум
Байкал» г. Иркутска  проходил регио-
нальный этап Всероссийского конкур-
са юных чтецов «Живая классика». В
конкурсе приняли участие 57 победи-
телей муниципальных этапов конкур-
са из 20 муниципалитетов Иркутской
области. Мамско-Чуйский район пред-
ставляла победительница муници-
пального этапа Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая классика»
Щербакова Алина, обучающаяся МКУ
ДО «Районного Дома детского твор-
чества».

Конкурс проводится с целью повы-
шения интереса к чтению у детей и под-
ростков, расширению читательского кру-
гозора, поиска и поддержки талантливых

Наши достижения

Мамчанка Алина Щербакова
стала участницей регионального
этапа Всероссийского конкурса

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»

детей, повышения исполнительского ма-
стерства учащихся в области художе-
ственного чтения.

В состав жюри конкурса входили: Зи-
тева Юлия Алексеевна - старший педа-
гог театрального института им. Б. Щуки-
на, г. Москва; Симонов Артем Алексан-
дрович - преподаватель сценических дис-
циплин Иркутского регионального кол-
леджа педагогического образования, вы-
пускник Сибирского государственного
института искусств им. Дм. Хворостовс-
кого; Шмидгаль Ольга Владимировна -
актриса драматического академического
театра им Н.П Охлопкова, руководитель
и режиссер детской театральной студии
«Глубинка» г. Иркутск; Ворошилов Глеб
Олегович - актер театра и кино, выпуск-

С точки зрения психологии алкоголь-

ной зависимости можно выделить не-
сколько стадий формирования пагубно-

го пристрастия и тех изменений в лично-

сти, которые оно несет:
Первая стадия. Сужение круга инте-

ресов, все увлечения или хобби заменя-

ются теми, где есть возможность выпить.
Выходные и праздники неизменно сопро-

вождает алкоголь.  Осознания проблемы

как таковой нет, но присутствует крити-
ческое мышление, остается вина в том

случае, если человек перебрал, понима-

ние, что в большом количестве алкоголь
вреден.

Вторая стадия. Проблема не осозна-

ется ярко. Эмоциональные реакции при-
тупляются, в компании человека остают-

ся исключительно собутыльники. Алко-

голик часто ищет предлоги, чтобы уйти
из дома и выпить, начинает пропадать

связь с семьей. На этом этапе характе-

рен поиск оправданий для употребления
алкоголя. Человек словно страдает раз-

двоением личности — в пьянстве он один,

в трезвости — совсем другой.
Третья стадия. Переход к хроничес-

кому алкоголизму, начало деградации

личности. Бытовые вопросы не волнуют,
все крутится вокруг выпивки. Семейные

ценности теряют значение, проявляется

агрессивное поведение, жестокость. Чув-
ство вины пропадает, как и чувство меры.

Начинаются запои. Скорость развития

болезни варьируется в зависимости от

социальной среды, достатка, окружения,

причин, по которым человек выпивает, и
общего состояния нервной системы.

Чаще всего, от начала до тяжелой стадии

проходит десятилетие, а то и несколько.
Но бывает и так, что человек спивается

за несколько лет.

Алкоголизм и его последствия для
здоровья:

Опасность зависимости для самого

человека заключается, прежде всего, в
многочисленном поражении внутренних

органов. Развивается алкогольный цир-

роз печени, нарушается работа сердца,
повреждаются сосуды, растет риск воз-

никновения онкологических заболева-

ний.
Человек становится агрессивным,

мыслительные процессы замедляются,

обостряются психологические и лично-
стные проблемы. В тяжелых случаях ал-

коголизма развивается психоз и эпилеп-

сия. Вследствие этого он теряет трудоспо-
собность.

Учащаются несчастные случаи: алко-

голики не могут контролировать свое
поведение, поэтому часто поступают в

больницы с переохлаждением или трав-

мами. Другой причиной инвалидности
или даже смертельного исхода становит-

ся употребление некачественного (сур-

рогатного) спиртного.
Алкоголь - это яд для организма. Тео-

рия была неоднократно доказана прак-

тическими исследованиями. Алкоголизм

быстро провоцирует различные заболе-
вания, серьезно поражает головной мозг,

приводит к токсическим отравлениям и

онкологии. Регулярное употребление
способствует развитию алкоголизма -

тяжелой зависимости и сопутствующим

последствиям.
Пить или не пить - выбор каждого. Но

перед тем, как решить выпить алкоголь,

подумайте о тех, кто рядом. Ведь в пер-
вую очередь вы вредите своим близким,

родным, любимым людям. Если не в на-

ших силах противостоять всеобщему
пьянству, то давайте хотя бы искореним

его из собственных семей. Отказавшись

от спиртного, вы не только продлите соб-
ственную полноценную жизнь, но и при-

вьёте детям правильное восприятие ра-

дости, избавите их от риска подростко-
вых проблем и подарите им счастливую

жизнь без суррогатной зависимости.

Библиотекарь ИЦОД МКУК

«ЦБС Мамско-Чуйского района –

ЦРБ»  А. Осипова

Здоровье

(Окончание. Начало на стр. 15)

 Мамское историко-краеведчес-
кое районное объединение выража-
ет соболезнование родным и близким

САЛЯХОВА
ВЛАДИМИРА ГЕННАДИЕВИЧА.

Соболезнование

Культура:
Сохранять и развивать культу-

ру - дело их жизни, дело
работников культуры

2-4 стр.

Социальный вестник:
«ОТРЯД МИНИСТРА»

спешит на помощь!
5-6 стр.

ОП (дислокация р.п. Мама)
МО МВД России «Бодай-
бинский» информирует:

Об ответственности за упот-
ребление и

распространение наркотичес-
ких средств

13-14 стр.
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В случае заявления налогового выче-
та по расходам на добровольное страхо-
вание жизни необходимо представить
договор долгосрочного страхования жиз-
ни, который должен быть заключен на
срок не менее 5 лет, а выгодоприобрета-
телями по договору добровольного стра-
хования жизни могут выступать только
сам налогоплательщик либо члены его
семьи и близкие родственники.

- Как можно получить налоговый
вычет на физкультурно-оздоровитель-
ные услуги?

- С 1 января 2022 года налогоплатель-
щики могут получить налоговый вычет
по НДФЛ в части расходов на физкуль-
турно-оздоровительные услуги. При
этом вычет не должен превышать 120 тыс.
рублей за год в совокупности с другими
социальными вычетами. Гражданин мо-
жет учесть расходы на собственное оз-
доровление и оздоровление своих несо-
вершеннолетних детей (в том числе усы-
новленных) и подопечных.

Получить такой вычет можно, если
виды физкультурно-оздоровительных
услуг и организация или индивидуаль-
ный предприниматель, их оказывающие,
включены в соответствующие перечни,
утвержденные Правительством и Мини-
стерством спорта Российской Федера-
ции. Вычет можно заявить как в налого-
вом органе по месту жительства, так и
через работодателя. В налоговый орган
нужно представить декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ по окончанию налогового
периода, приложив подтверждающие
документы - копии договора на предос-
тавление физкультурно-оздоровитель-
ных услуг и платежные документы. У
работодателя же можно получать вычет
быстрее - в течение текущего года.

- Каким образом можно предста-
вить налоговую декларацию?

- Форма декларации 3-НДФЛ за 2021
год утверждена приказом ФНС России
от 15.10.2021 №ЕД-7-11/903@. Ее нужно
подать в налоговый орган по месту свое-
го учета. Значительно сэкономить время
при заполнении налоговой декларации
позволяет программа «Декларация
2021», которая размещена на сайте ФНС
www.nalog.gov.ru. Пользователи «Лично-
го кабинета налогоплательщика для фи-
зических лиц» могут заполнить и напра-
вить в инспекцию декларацию в элект-
ронном виде с помощью данного ресур-
са.

ФНС России по
Иркутской области

информирует:

(Окончание. Начало на стр. 12)

ник Театрального института им. Б. Щу-
кина г. Москва; педагог дополнительно-
го образования МКУК ДО Шелеховско-
го района «Центр творческого развития
и гуманитарного образования имени К.
Г. Самарина»; Кнатько Сергей Викторо-
вич - педагог дополнительного образо-
вания МБОУ г. Иркутска СОШ № 30, теат-
ральное объединение «Ларец», выпуск-
ник Театрального института им. Б. Щу-
кина г. Москва;Чернявская Оксана Вале-
рьевна - актриса, телеведущая, программ-
ный директор телекомпании «АИСТ» г.
Иркутск, педагог дополнительного обра-
зования ГАУ ДО ИО «Центр развития
дополнительного образования детей».

Слушая замечательные выступления
участников, понимаешь, что не всегда
верно утверждение о том, что дети не
любят читать книги. Ребята, как настоя-
щие артисты, наизусть читали отрывки
из прозаических произведений классиков
отечественной и зарубежной литерату-
ры.

Благодарные зрители дарили свои
аплодисменты всем участникам конкур-
са без исключения, ведь яркая эмоцио-
нальная речь, убедительное авторское
слово, желание донести до каждого слу-
шателя идею произведения, не могли ни-
кого оставить равнодушными.

В тройку победителей Алина не вош-
ла, но это не повод расстраиваться. Ведь

Наши достижения

это был ее первый опыт на большой сце-
не. Как сказали члены жюри: «Вы все
победители, кто уже на этой сцене»…

Всем участникам конкурса в торже-
ственной обстановке вручили дипломы
и медали.

Всего в муниципальном этапе кон-
курса  «Живая классика» приняли учас-
тие 6 человек. Победителями стали:

1 место - Щербакова Алина, 12 лет,
обучающаяся МКУ ДО РДДТ;

2 место – Автаева Яна, 17 лет, обуча-

ющаяся МКУ ДО РДДТ;
3 место – Раздьяконова Ева, 17 лет,

обучающаяся МКУ ДО РДДТ;
Хочется поблагодарить Сергей А.Б,

Аверьянова С.А., Ходыреву Н.П. за ока-
занную материальную помощь в поезд-
ке до г. Иркутска и обратно обучающей-
ся МКУ ДО РДДТ и сопровождающему
педагогу.

Подготовила педагог д/о
Ходырева Ю.В.

Сохранять и развивать культуру – дело их жизни,
дело работников культуры

Культура

Работники культуры – люди, кото-
рым посчастливилось выбрать самую
трудную и самую необыкновенную про-
фессию. Именно о них часто говорят,
как о бойцах идеологического фронта,
идейных вдохновителях, пионерах раз-
вития культурной жизни и созидате-
лях культурных ценностей и тради-
ций.Они выступают в ответственной
социальной роли, всегда на виду, а их
работа носит не только культурно –
досуговый, развлекательный, информа-
ционно – просветительский, учебно –
образовательный, но и стратегичес-
кий характер для всего общества в
целом.

Работник культуры – человек, зачас-
тую работающий 24/7, у него нет празд-

«В жизнь нужно входить не весе-
лым гулякой, как в приятную рощу, а с
благоговейным трепетом, как в свя-
щенный лес, полный жизни и тайны»

Вересаев В.В.

На сегодняшний день в России суще-
ствует большое количество неразрешён-
ных проблем, которые периодически оз-
вучиваются в гражданском обществе,
Президентом в посланиях Федерально-
му Собранию, а также в научной и раз-
личной публицистической литературе и
т.д. Одна из них - проблема алкоголиза-
ции нации.

Алкоголизм в России, как и большин-
ство подобных социальных проблем, но-
сит системный характер, который затра-
гивает все стороны жизни человека. В
современное время проблема алкоголиз-
ма не перестала быть актуальной, и её
изучают и освещают специалисты само-
го разного профиля и направления - от
медицинских работников до правоохра-
нительных органов и даже президента.

Конечно, когда алкоголизм переходит
социальные пределы, а человек скатыва-
ется в пропасть и начинает вести марги-
нальный образ жизни, это воспринима-
ется как медленное самоубийство, вот
только так ли критичны большинство
людей к так называемому бытовому
пьянству?

Проблема алкоголизма многие годы

Алкоголь - иллюзия свободы
(7 апреля - Всемирный день здоровья)

волновала не только медиков, но и учё-
ных, философов и культурных деятелей,
известных по всему миру. Ещё Аристо-
тель говорил: «Опьянение — доброволь-
ное сумасшествие». Не зря в народе су-
ществует непреложная поговорка: «Река
с ручейка начинается, а пьянство с рю-
мочки». Начальные стадии алкоголизма
всегда незаметны и частенько маскиру-
ются под «умеренное» употребление для
настроения, в честь праздника и т.д. Од-
нако вред такой привычки не вызывал
сомнения во все времена. И если дово-
дов разума и медиков вам не достаточ-
но, возможно, стоит прислушаться к сло-
вам великих:

«Нет такой причины, какая обусло-
вила бы столько страданий и болезней,
сколько вызывает их злоупотребление
спиртными напитками» (Ч. Дарвин).

«Алкоголизм — это порождение вар-
варства — мёртвой хваткой держит чело-
вечество со времён седой и дикой стари-
ны и собирает с него чудовищную дань,
пожирая молодость, подрывая силы, по-
давляя энергию, губя лучший цвет рода
людского» (Джек Лондон).

«Девять десятых из всего числа пре-
ступлений, пятнающих человечество,
совершены под влиянием вина» (Л. Н.
Толстой).

(Окончание на стр. 16)

Здоровье



 http://mamzerom.ru                                     № 25 (9598)  апрель  2022 г.      «Мамский горняк»       3 стр. 14 стр.      № 25 (9598)  апрель  2022 г.        «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru

ПОМНИТЕ,
наркомания – болезнь, разрушающая Вас!

Употребление наркотиков - один из путей заражения ВИЧ-инфекцией.
Наиболее частые причины смерти наркоманов – передозировка, СПИД,

убийство, самоубийство, гепатит В и С. Выберите жизнь!

ОП (дислокация р.п. Мама) МО МВД России «Бодайбинский» информирует:

отсрочку отбывания наказания и направ-
ляет осужденного в место, назначенное
в соответствии с приговором суда.

За вовлечение в совершение преступ-
ления несовершеннолетнего статьей 150
Уголовного кодекса РФ предусмотрена
ответственность на срок до 5 лет лише-
ния свободы.

При назначении наказания отягчаю-
щим обстоятельством является соверше-
ние преступления в состоянии наркоти-
ческого опьянения.

Если Вы добровольно сдали в право-
охранительные органы наркотические
средства и активно помогали следствию,
Вы освобождаетесь от уголовной ответ-
ственности.

Действующим федеральным законо-
дательством предусмотрена также АД-
МИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ за нарушения порядка оборота
наркотических средств и психоактивных
веществ.

Так, административная ответствен-
ность предусмотрена за потребление
наркотиков  без назначения  врача (ст.6.9
КоАП РФ), в общественных местах (ч.3
ст.20.20 КоАП РФ), появление в обще-
ственных местах  в  состоянии    опьяне-
ния, оскорбляющем человеческое досто-
инство и общественную нравственность
(ст.20.21 КоАП РФ), появление в состоя-
нии опьянения несовершеннолетних в
возрасте до шестнадцати лет, а равно по-
требление ими наркотических средств
или психотропных веществ без назначе-
ния врача, иных одурманивающих ве-
ществ в общественных местах (ст.20.22
КоАП РФ), пропаганду либо незаконную
рекламу наркотических средств, психо-
тропных веществ или их прекурсоров
(ст.6.13 КоАП РФ), нарушение правил
оборота веществ, инструментов или обо-
рудования, используемых для изготовле-
ния наркотических средств или психо-
тропных веществ (ст.6.15 КоАП РФ), не-
принятие мер по обеспечению режима
охраны посевов, мест хранения и пере-
работки растений, включенных в Пере-
чень наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в Российской Федерации,

и конопли (ст.10.4 КоАП РФ), непринятие
мер по уничтожению дикорастущих ра-
стений, включенных в Перечень нарко-
тических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контро-
лю в Российской Федерации, и дикорас-
тущей конопли (10.5 КоАП РФ).

Санкции данных статей для физичес-
ких лиц предусматривают наказания в
виде штрафов от 500 руб. до админист-
ративного ареста до 15 суток, для юриди-
ческих лиц – штрафы от 50 тыс. руб. до
административного приостановления
деятельности до 90 суток.

Одновременно следует отметить, что
в соответствии с примечанием к ст.6.9
КоАП РФ лицо, добровольно обративше-
еся в лечебно-профилактическое учреж-
дение для лечения в связи с потреблени-
ем наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача,
освобождается от административной от-
ветственности за данное правонаруше-
ние. Кроме того, лицо, в установленном
порядке признанное больным наркома-
нией, может быть с его согласия направ-
лено на медицинское и социальное вос-
становление в лечебно-профилактичес-
кое учреждение и в связи с этим осво-
бождается от административной ответ-
ственности за совершение правонаруше-
ний, связанных с потреблением наркоти-
ческих средств или психотропных ве-
ществ.

Для родителей предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде
штрафа до двух тысяч рублей за потреб-
ление несовершеннолетними наркоти-
ческих средств или психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ или одурманиваю-
щих веществ (ст.20.22 КоАП РФ).

За приобретение, хранение, перевоз-
ку, изготовление, переработку без цели
сбыта, употребление  наркотических
средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ
иностранные граждане привлекаются к
административной ответственности и
выдворению за пределы Российской Фе-

дерации, что предусматривает последу-
ющий запрет въезда в Российскую Феде-
рацию на 5 лет (ст.ст.6.8, 6.9 КоАП РФ).

ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ:

(правовое основание - ст.44 Федераль-
ного Закона «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах №

3-ФЗ от 08.01.1998 г.)
Лицо, в отношении которого имеют-

ся достаточные основания полагать, что
оно больно наркоманией, находится в
состоянии наркотического опьянения
либо потребило наркотическое средство
или психотропное вещество без назначе-
ния врача, либо новое потенциально
опасное психоактивное вещество, может
быть направлено на медицинское осви-
детельствование.

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКА-
ЗА ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНС-
КОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ:

В случае отказа от медицинского ос-
видетельствования граждане, в отноше-
нии которых имелись основания пола-
гать, что они потребляли наркотическое
средство или психотропное вещество без
назначения врача, либо новое потенци-
ально опасное психоактивное вещество,
могут быть привлечены к ответственно-
сти в соответствии с ч. 1 или ч. 3 ст. 19.3
КоАП РФ за неповиновение законному
распоряжению или требованию сотруд-
ника полиции или сотрудника органов по
контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ в связи
с исполнением ими служебных обязан-
ностей, а равно за воспрепятствование
исполнению ими служебных обязанно-
стей.

Законодательством Российской Феде-
рации для лиц, больных наркоманией,
устанавливаются ограничения на занятия
отдельными видами профессиональной
деятельности (занятие определенных дол-
жностей) и деятельности, связанной с
источниками повышенной опасности (в
том числе, получение водительского удо-
стоверения, лицензии на оружие).

Культура

ников, потому что праздник для него от-
ветственный рабочий день, где он пока-
зывает результаты своей работы, дарит
радость, улыбки и хорошее настроение
зрителю. У работника культуры нет и
выходных, потому что выходной культ-
работника – это время, когда он вроде и
не находится на работе, но думает только
о ней, придумывая что-то новое и инте-
ресное.

Деятельность работника культуры
сложно оценить, ведь ее не выразить в
цифрах, нельзя потрогать или попробо-
вать, ее можно только увидеть, услышать
и почувствовать. А так как все люди раз-
ные и мировосприятие у всех разное, то
культработник никогда не знает, как его
работу воспримет зритель, ученик, по-
сетитель. Поэтому работник культуры
никогда не сидит на месте, он развивает-
ся и воплощает в жизнь каждый раз что –
нибудь новое и увлекательное.

День работника культуры – это праз-
дник профессионалов своего дела, тех
людей, чья работа открыта, видна, всегда
общественно значима и направлена на
развитие творческого потенциала у на-
селения.

В Мамско-Чуйском районе чествова-
ние работников культуры состоялось 25
марта в зрительном зале МКУК РКДЦ
«Победа» пос. Мама, в ходе которого мэр
Мамско – Чуйского района Алексей Вик-
торович Морозов поблагодарил работ-
ников музыкальной школы, библиотеч-
ной системы, редакции районной газеты
«Мамский горняк», районного музея и
работников МКУК РКДЦ «Победа» за их
плодотворную работу и за сохранение и
развитие культуры на территории райо-
на. Алексей Викторович провёл церемо-
нию награждения работников культуры
«Почётными грамотами», «Благодар-
ственными письмами» и «Благодарнос-
тями» мэра Мамско-Чуйского района
согласно Постановления администрации
Мамско – Чуйского района от 23 марта
2022 года № 44 «О вручении почетных
грамот, благодарностей и благодарствен-
ных писем работникам учреждений куль-
туры», которое опубликовано на сайте
администрации района.

В завершении своего выступления
Алексей Викторович отметил, что куль-
тура в нашем районе всегда была и будет
важна для населения, а работников куль-
туры необходимо поддерживать, поощ-
рять и награждать.

В свою очередь работники культуры
Мамско-Чуйского района провели кон-

цертную программу, посвященную са-
мим себе, ведь кто может организовать
и провести праздник для работников куль-
туры - только неунывающий культработ-
ник.

Концертная программа была разде-
лана на четыре блока.

Первыми выступили педагоги музы-
кальной школы пос. Мама. Они испол-
нили на музыкальных инструментах про-
изведения великих авторов, показывая
зрителю, что музыкальное произведение
в руках профессионалов не только ожи-
вает, но и проникает в самое сердце.

Вторыми свое мастерство показали
работники библиотечной системы. Для
гостей зала был представлен юмористи-
ческий видео ролик. Красавицы библио-
текари показали свои рабочие будни, ко-
торые на удивление многих, оказались

наполнены разнообразными событиями.
И как стало понятно из видео, самые не-
любимые события для них – это планер-
ки, отчеты и подготовка планов. Этот
творческий видеоролик многих удивил,
рассмешил и позабавил. Было видно, что
они подошли к его созданию с творче-
ством и большим чувством юмора. Да-
лее коллектив ворвался на сцену с пес-
ней переделкой «Гранитный камушек».
После поклона они ушли, в зале погас
свет, стихла музыка, наступило томитель-
ное ожидание, секунда, две, три и….

Свет, звук, зритель, занавес….
На сцене из темноты появились ра-

ботники РКДЦ «Победа» с песней и хо-
реографической постановкой «Вэлком ту
Бурлеск», приглашая всех зрителей в
правдивую историю закулисья. В этой
истории коллектив показал то, что зрите-
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Употребление наркотических средств,
психотропных веществ, новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ
(спайсы, соли, миксы) без назначения
врача преследуется по закону.

На территории Российской Федера-
ции свободный оборот наркотических
средств запрещен. За совершение дей-
ствий, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств, лица привле-
каются к УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ, для иностранных граждан -  с
последующим запретом въезда в Россий-
скую Федерацию до погашения или сня-
тия судимости.

За незаконное приобретение, хране-
ние, перевозку, изготовление наркотичес-
ких средств лица привлекаются к уголов-
ной ответственности по статье 228 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации,
предусматривающей наказание до 15 лет
лишения свободы.

За незаконное производство, сбыт,
пересылку наркотических средств лица
привлекаются к уголовной ответственно-
сти по статье 228.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, предусматрива-
ющей наказание до пожизненного лише-
ния свободы.

Законодательством предусмотрен
также ряд других статей, предусматри-
вающих уголовную ответственность, в
том числе:

- за нарушение правил оборота нар-
котических средств или психотропных
веществ (ст.228.2 УК РФ), за незаконные
приобретение, хранение или перевозку
прекурсоров наркотических средств или
психотропных веществ, а также незакон-
ные приобретение, хранение или пере-
возку растений, содержащих прекурсо-
ры наркотических средств или психо-
тропных веществ, либо их частей, содер-
жащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ (228.4
УК РФ), за хищение либо вымогательство
наркотических средств или психотропных
веществ, а также растений, содержащих
наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или психо-
тропные вещества (ст.229 УК РФ), за кон-
трабанду наркотических средств, психо-
тропных веществ, их прекурсоров или
аналогов, растений, содержащих нарко-

ОП (дислокация р.п. Мама) МО МВД России «Бодайбинский» информирует:

Об ответственности за употребление и
распространение наркотических средств

тические средства, психотропные веще-
ства или их прекурсоры, либо их частей,
содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекур-
соры, инструментов или оборудования,
находящихся под специальным контро-
лем и используемых для изготовления
наркотических средств или психотропных
веществ (229.1 УК РФ), за склонение к
потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов
(ст.230 УК РФ), за незаконное культиви-
рование растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры (ст.231 УК РФ),
за организацию либо содержание при-
тонов для потребления наркотических
средств, психотропных веществ или их
аналогов (ст.232 УК РФ), за незаконную
выдачу либо подделку рецептов или иных
документов, дающих право на получение
наркотических средств или психотропных
веществ (ст.233 УК РФ). Ответственность
за совершение преступлений в указан-
ной сфере варьируется от назначения
штрафа от 100 тыс. руб. вплоть до пожиз-
ненного лишения свободы, предусмот-
ренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Кроме того,
ч. 3 ст. 230, а также ст. 233 УК РФ в каче-
стве дополнительного наказания предус-
матривают лишение права занимать оп-
ределенные должности или заниматься
определенной деятельностью с макси-
мальным сроком – до 20 лет.

Одновременно следует отметить, что,
в соответствии со ст. 82.1 УК РФ, осуж-
денному к лишению свободы, признан-
ному больным наркоманией, совер-

шившему впервые преступление, пре-
дусмотренное  ч.1 ст. 228, ч.1 ст.231 и ст.233
УК РФ, и изъявившему желание добро-
вольно пройти курс лечения от наркома-
нии, а также медико-социальную реаби-
литацию, суд может отсрочить отбыва-
ние наказания в виде лишения свободы
до окончания лечения и медико-социаль-
ной реабилитации, но не более, чем на
пять лет.

После прохождения курса лечения от
наркомании и медико-социальной реаби-
литации и при наличии объективно под-
твержденной ремиссии, длительность
которой после окончания лечения и ме-
дико-социальной реабилитации состав-
ляет не менее двух лет, суд освобождает
осужденного, признанного больным
наркоманией, от отбывания наказания
или оставшейся части наказания.

В случае, если осужденный, признан-
ный больным наркоманией, отбывание
наказания которому отсрочено, отказал-
ся от прохождения курса лечения от нар-
комании, а также медико-социальной
реабилитации или уклоняется от лечения
после предупреждения, объявленного
органом, осуществляющим контроль за
поведением осужденного, суд по пред-
ставлению этого органа отменяет от-
срочку отбывания наказания и направ-
ляет осужденного для отбывания наказа-
ния в место, назначенное в соответствии
с приговором суда.

Кроме того, если в период отсрочки
отбывания наказания осужденный, при-
знанный больным наркоманией, совер-
шил новое преступление, суд отменяет

лю редко доводится увидеть, фото и ви-
део фрагменты репетиций, закулисные
сцены концертных программ, моменты
после концертов и трудовые будни работ-
ников культуры, которые никогда друг на
друга не похожи.

В завершение концертной програм-
мы уже все культработники разыграли
шуточную сценку директоров, где три ди-
ректора учреждений культуры – Еле-
на Васильевна Крохта, Татьяна Никола-
евна Потоцкая и Виктория Викторовна
Шафигулина вышли на сцену, дабы себя
показать и своих работников проверить:
«А вся ли работа сделана? А сданы ли
отчеты? И все ли мероприятия проведе-
ны?».

Да-а, в наше время работа директора
не только важна, но и сложна. Потому
что правильно организовать работу - это
вам не поручения раздавать и все конт-
ролировать, самое главное - это умение
общаться с работником, объяснять и вов-
лекать в такую непростую, но такую пре-
красную работу.

Уже после сценки взор зрителя снова
привлек экран на сцене, где закадровый
голос спрашивал: «Кто может из всего
сделать грандиозное событие, раскра-
сить яркими красками самый хмурый
день и нести своей деятельностью заряд
положительной энергии, задора, радос-
ти и хорошего настроения? Кто может
увлечь музыкой так, что это становится
смыслом жизни? Кто может, не говоря

ни слова, рассказать историю целого на-
рода, раскрыть его душу?».

На эти вопросы культработники от-
вечали: «Я могу!».

Завершилась концертная программа,
посвященная Дню работника культуры
творческим номером «Я могу» в испол-
нении всех культработников Мамско-
Чуйского района.

Как однажды сказал французский
политик Эдуард Эррио  - «Культура – это
то, что остается, когда все остальное за-
быто».

Эти слова говорят нам о важности
культуры в судьбе каждого человека.

Культура не только раскрывает творчес-
кие и мыслительные способности чело-
века, она делает человека человеком. А
для того, чтобы путь к творчеству в каж-
дом из нас был правильным, полноцен-
ным и успешным нам необходимы по-
мощники, те, кто с гордостью носят зва-
ние работники культуры, ведь именно
они открывают нам красоту культурно-
го достояния и традиций мира, в кото-
ром мы с вами живем.

Статью подготовил
специалист по методике клубной

работы МКУК РКДЦ «Победа»
Руслан Насибуллин

Культура

Прием заявлений на новую выплату
семьям с низким доходом на детей от 8
до 17 лет стартует 1 мая 2022 года. При
этом назначать пособие будут с 1 апре-
ля. То есть, подав заявление после 1 мая,
семья получит сумму сразу за два меся-
ца – за апрель и за май, при условии, что
в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

Важным условием для получения
пособия является размер дохода семьи.
Выплата будет назначаться семьям, чей
среднедушевой доход меньше прожи-
точного минимума на человека в регио-
не проживания.

От дохода зависит и размер новой
выплаты, который может составлять 50,
75 или 100% прожиточного минимума

ПФР по Иркутской области информирует:

Прием заявлений на новые пособия семьям с детьми
от 8 до 17 лет начнется с 1 мая

на ребенка в регионе. Базовый размер
выплаты – 50%, в среднем по стране это 6
150 рублей. Если с учетом этой выплаты
достаток семьи все равно будет меньше
прожиточного минимума на человека,
пособие назначат в размере 75% регио-
нального прожиточного минимума на
ребенка. Если с учетом этой выплаты раз-
мер среднедушевого дохода семьи оста-
ется меньше прожиточного минимума,
то назначат максимальное пособие в 100%
регионального прожиточного минимума
на ребенка.

Напомним, сейчас выплату на детей
от 8 до 17 лет могут оформить только оди-
нокие родители и размер этого пособия
составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.
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Кому теперь не нужно сдавать дек-
ларацию по НДФЛ, кто освобожден от
уплаты налога и как получить нало-
говые вычеты, рассказывает началь-
ник Межрайонной ИФНС России №

20 по Иркутской области  Ната-
лья Зарецкая.

- Наталья Борисовна, какие особен-
ности у нынешней декларационной  кам-
пании?

 - Во-первых, в случае продажи в 2021
году недвижимого имущества (жилого
дома, земельного участка, квартиры) с
суммарной стоимостью до 1 млн руб-
лей и иного имущества (гаража, транс-
портного средства) – до 250 тыс. рублей,
налогоплательщику больше не нужно
сдавать декларацию 3-НДФЛ. При этом
по-прежнему нужно учитывать, что при
продаже цена объекта недвижимости для
целей налогообложения не должна быть
ниже 70% его кадастровой стоимости.

Во-вторых, семьи с двумя и более
детьми при соблюдении ряда условий
освобождаются от уплаты НДФЛ с 2021
года при продаже жилых объектов неза-
висимо от того, сколько времени они на-
ходились в собственности. Данная льго-
та предусмотрена для семей, имеющих
детей в возрасте до 18 лет,  либо до 24 лет
- обучающихся очно. Возраст детей оп-
ределяется на дату государственной ре-
гистрации перехода права собственнос-
ти от продавца к покупателю. Данное
нововведение распространяется и на
случаи, когда доход от продажи имуще-
ства получает несовершеннолетний ре-
бенок из указанной семьи.

- Все семьи с двумя и более детьми
освобождаются от уплаты налога,
или  существуют  ограничения?

- Продав жилье, семья должна до 30
апреля следующего за продажей года
приобрести другую  недвижимость с
улучшением жилищных условий (по пло-
щади или стоимости). То есть до этой
даты должна состояться или государ-
ственная регистрация права собственно-
сти на жилье, приобретенное по догово-
ру купли-продажи, или при  приобрете-
нии нового жилья по договору об учас-
тии в ЖСК или в долевом строительстве
– полная оплата нового объекта.

И еще два условия получения осво-
бождения: кадастровая стоимость про-

Семьи с двумя и более детьми при продаже жилья
освобождаются от уплаты НДФЛ

ФНС России по Иркутской области информирует:

данного помещения не пре-
вышает 50 млн рублей, а на
дату продажи супругу, суп-
руге, детям не должно при-
надлежать более 50% доли
на другое жилое помеще-
ние большей площади.

- Кто в этом году обя-
зан предоставить 3-
НДФЛ?

- Граждане, продавшие в
2021 году недвижимое иму-
щество (жилые дома, зе-
мельные участки, квартиры)
на сумму более 1 млн рублей, находив-
шееся в  собственности меньше мини-
мального (3 года) срока владения, а так-
же иное имущество (гаражи, транспорт
и др.) – на сумму более 250 тыс. рублей.
В этом году им нужно отчитаться о по-
лученных доходах не позднее 4 мая. В
число тех, кому необходимо подать в на-
логовую службу декларацию 3-НДФЛ,
также входят получатели дорогих подар-
ков не от близких родственников, граж-
дане, выигравшие в лотерею более 4 ты-
сяч рублей, а также не зарегистрирован-
ные в качестве самозанятых арендодате-
ли, няни, сиделки, репетиторы и другие
лица, оказывающие услуги, получившие
доход. Уплатить НДФЛ, исчисленный в
декларации, необходимо до 15 июля 2022
года.

Обращаем внимание, что ограниче-
ние срока предоставления декларации не
распространяется на тех, кто желает толь-
ко получить налоговые вычеты. Напра-
вить декларацию они могут в любое вре-
мя в течение года.

- Наталья Борисовна, на что бы вы
еще обратили внимание наших читате-
лей?

- В случае продажи земельного учас-
тка следует учесть, что срок нахождения
в собственности земельных участков,
образованных в результате раздела, ис-
числяется с даты государственной реги-
страции права на них в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

При продаже физическими лицами
по одному договору купли-продажи
объекта недвижимого имущества, нахо-
дящегося в их общей долевой собствен-
ности, имущественный налоговый вычет

в размере 1 млн рублей распределяется
между собственниками пропорциональ-
но доле в праве собственности, а не пре-
доставляется в этой сумме каждому соб-
ственнику.

В случае расчетов между физически-
ми лицами договор купли-продажи или
акт приема-передачи объекта имуще-
ства, например, транспортного средства,
может быть применим в качестве платеж-
ного документа, подтверждающего фак-
тически произведенные покупателем
расходы (при наличии в нем информа-
ции о факте уплаты денежных средств).

Расходы на ремонт приобретенной на
вторичном рынке квартиры, произведен-
ные налогоплательщиком, не являются
расходами, связанными с приобретени-
ем квартиры, и не уменьшают доходы,
полученные от ее продажи.

При приобретении объектов недви-
жимого имущества у взаимозависимых
лиц (супруги, родители, дети, братья, се-
стры, опекуны, попечители и подопеч-
ные) имущественный налоговый вычет
по НДФЛ не предоставляется.

- Есть ли особенности при заявле-
нии социальных вычетов по расходам
на медицинские услуги и добровольное
страхование жизни?

- Налоговый вычет по расходам на
лечение предоставляется налогоплатель-
щикам за тот налоговый период, в кото-
ром произведены такие расходы. Обра-
тите внимание: в справке об оплате ме-
дицинских услуг для представления в на-
логовые органы должен указываться код
услуги, оказанной медицинским учреж-
дением (для дорогостоящего лечения -
код «2»).

(Окончание на стр. 15)

ОГБУ «Управление социальной за-
щиты и социального обслуживания на-
селения по Мамско-Чуйскому району»
информирует население Мамско-Чуй-
ского района о создании на уровне уч-
реждения «ОТРЯДА МИНИСТРА».

Почему такое громкое название? По-
тому что инициатором данного направ-
ления выступило министерство социаль-
ного развития опеки и попечительства
Иркутской области. Для того, чтобы ак-
тивизировать  работу с детьми и подрос-
тками, состоящими на различных видах
учета, а также с активными ребятами.

В состав отряда входят дети из семей,
состоящих на социальном сопровожде-
нии в Отделении помощи семье и детям
и являющихся активистами волонтерской
деятельности.

Юные и энергичные ребята активно
включились в деятельность и дали свое-
му отряду название «ТАЕЖНЫЙ ДЕ-
САНТ», которое четко определяет геогра-
фическое местоположение образован-
ной социально-значимой группы и ее
внутреннюю духовную направленность.

По решению подростков доброволь-
ческая деятельность Мамского «ТАЕЖ-
НОГО ДЕСАНТА» проходит под девизом:

«Наш таежный край родной,
здесь живет десант лесной.

Наш Десант – БЛАГОЕ ДЕЛО,
ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ –

дарим смело!!!».
Девиз, как и в целом, планируемая

деятельность нашего отряда направлены
на побуждение подрастающего поколе-
ния повсеместно, бескорыстно и с лю-
бовью творить добрые дела, обогащать
свои души щедростью и делиться ею с
людьми.

Безусловно, деятельность молодого,
с момента формирования «Отряда ми-
нистра» на территории нашего северно-
го района, и для ребят, и для населения
будет новой, неизведанной, НО одно-
значно важной, нужной и благодатной.

Целями создания настоящего отря-
да являются:

- воспитание поколения детей, стре-
мящихся бескорыстно оказывать по-
мощь в любую минуту, осознавая уро-
вень своей полезности и необходимости
для общества;

- формирование у подростков высо-

«ОТРЯД МИНИСТРА»
спешит на помощь!

Социальный вестник

ких национальных, духовно-
нравственных  ценностей: вы-
работка патриотизма, качеств
честности и порядочности,
чувства благородства и жела-
ния трудиться во благо людей,
нуждающихся в поддержке.

Главные задачи:
- формирование стремле-

ния подростков заниматься во-
лонтерской добровольческой
работой, в том числе, помощь
ветеранам, пожилым людям,
инвалидам и другим лицам,
нуждающимся в помощи;

- организация здорового и
созидательного досуга детей,
направленного на их успеш-
ную социализацию, выявление
и дальнейшее развитие твор-
ческих способностей  подрас-
тающего поколения.

За истекший период теку-
щего года группа  «Таежного
десанта» приняла участие в:

- Акции «Чистый берег», в рамках ко-
торой ребята очищали берег реки Витим
от мусора, тем самым делая береговую
территорию безопасной для жителей по-
селка Мамы.

Ребятами были удалены - пластмас-
совые и стеклянные бутылки, стекла, про-

дуктовые упаковки и иные отходы;
- акции «Чистый участок», в процес-

се которой юноши оказали помощь по
расчистке снега в ограде дома одинокой
пожилой женщины, не способной по со-
стоянию своего здоровья заниматься
физическим трудом;

- экскурсии в 38 пожарно-спасатель-
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16.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
16.30 "Есть тема!" Прямой эфир.
17.30 Новости.
17.35 Специальный репортаж (12+).
17.55 "Главная дорога" (16+).
19.00 "Проклятый Юнайтед". Художе-
ственный фильм. Великобритания, 2009
г. (16+).
20.00 Новости.
20.05 "Проклятый Юнайтед". Художе-
ственный фильм. Великобритания, 2009
г. (16+).
21.05 Все на Матч! Прямой эфир.
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Восток". "Трактор" (Челябинск) - "Ме-
таллург" (Магнитогорск). Прямая транс-
ляция.
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Цмоки-Минск"
(Белоруссия). Прямая трансляция.
02.25 Все на Матч! Прямой эфир.
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. "Атлетико" (Испания) - "Манчес-
тер Сити" (Англия). Прямая трансляция.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. "Ливерпуль" (Англия) - "Бенфика"
(Португалия) (0+).
07.40 "Есть тема!" (12+).
07.55 Футбол. Кубок Либертадорес. "Ко-
ринтианс" (Бразилия) - "Депортиво
Кали" (Колумбия). Прямая трансляция.
10.00 "Голевая неделя" (0+).
10.30 "Человек из футбола" (12+).

Четверг, 14 апреля
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Новости.
14.05 "Кровь и кость". Художественный
фильм. США, 2009 г. (16+).
16.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+).
16.30 "Есть тема!" Прямой эфир.
17.30 Новости.
17.35 Специальный репортаж (12+).
17.55 "Главная дорога" (16+).
19.00 "Андердог". Художественный
фильм. Дания, 2015 г. (16+).
20.00 Новости.
20.05 "Андердог". Художественный
фильм. Дания, 2015 г. (16+).
21.00 "Взаперти". Художественный
фильм. США, 2010 г. (16+).
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
00.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
"Аталанта" (Италия) - "Лейпциг" (Герма-
ния). Прямая трансляция.
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
"Барселона" (Испания) - "Айнтрахт"
(Франкфурт, Германия).

05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
"Лион" (Франция) - "Вест Хэм" (Англия).
07.40 "Есть тема!" (12+).
08.00 Новости (0+).
08.05 Специальный репортаж (12+).
08.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. "Интернасьонал" (Бразилия) - "Гуа-
ренья" (Парагвай). Прямая трансляция.
10.30 "Третий тайм" (12+).

Пятница, 15 апреля
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Новости.
14.05 "Рождённый защищать". Художе-
ственный фильм. Гонконг, 1986 г. (16+).
16.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+).
16.30 "Есть тема!" Прямой эфир.
17.30 Новости.
17.35 Специальный репортаж (12+).
17.55 "Главная дорога" (16+).
19.00 "Кровь и кость". Художественный
фильм. США, 2009 г. (16+).
20.00 Новости.
20.05 "Кровь и кость". Художественный
фильм. США, 2009 г. (16+).
21.00 "Поединок". Художественный
фильм. США, 2021 г. (16+).
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+).
00.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Динамо" (Москва) - "Ахмат"
(Грозный). Прямая трансляция.
02.30 Все на Матч! Прямой эфир.
03.15 "Точная ставка" (16+).
03.35 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева.
05.15 Все на Матч! Прямой эфир.
05.50 "С мячом в Британию". Докумен-
тальный фильм (6+).
07.40 "Есть тема!" (12+).
08.00 Новости (0+).
08.05 Специальный репортаж (12+).
08.25 "Возвращение к 36-ти ступеням
Шаолиня". Художественный фильм. Гон-
конг, 1980 г. (16+).
10.30 "РецепТура" (0+).

Суббота, 16 апреля
11.00 Смешанные единоборства. UFC.
Тони Фергюсон против Джастина Гейт-
жи. Алексей Олейник против Фабрисио
Вердума. Трансляция из США (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Новости.
14.05 "Запасной игрок". Телевизионный
сериал. Россия, 2017 г. (6+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- "Цмоки-Минск" (Белоруссия). Прямая

трансляция.
20.55 Профессиональный бокс. Алексей
Папин против Исмаила Силлаха.
21.50 Новости.
21.55 Все на Матч! Прямой эфир.
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль". Пря-
мая трансляция.
00.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Рубин"
(Казань). Прямая трансляция.
02.00 Новости.
02.05 Все на Матч! Прямой эфир.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ла-
цио" - "Торино". Прямая трансляция.
04.45 Все на Матч! Прямой эфир.
05.20 Лёгкая атлетика. Мировой конти-
нентальный тур.
07.00 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Paribet". Мужчины. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Газпром-Югра"
(Сургут) (0+)
08.00 Новости (0+).
08.05 "Всё о главном" (12+).
08.30 Смешанные единоборства. UFC.
Висенте Люке против Белала Мухамма-
да. Прямая трансляция из США.

Воскресенье, 17 апреля
11.00 Профессиональный бокс. Стивен
Фултон против Брэндона Фигероа. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBC и WBO. Трансляция из США (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Новости.
14.05 "Взаперти". Художественный
фильм. США, 2010 г. (16+).
16.05 "Поединок". Художественный
фильм. США, 2021 г. (16+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Мини-футбол. Чемпионат России
"Парибет-Суперлига". КПРФ (Москва) -
"Тюмень". Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Сочи" - "Локомотив" (Мос-
ква). Прямая трансляция.
23.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
"Челси" - "Кристал Пэлас". Прямая
трансляция.
01.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Байер" - "Лейпциг".
03.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
04.20 Новости (0+).
04.30 Все на Матч! Прямой эфир.
05.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "ПАР-
МА-ПАРИБЕТ" (Пермский край) - "Ниж-
ний Новгород" (0+).
07.00 Профилактика на канале с 2.00 до
6.00.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2022г.  п. Мама № 45

О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА ЛЮДЕЙ И
ВЫЕЗДА АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХ-
НИКИ НА ЛЕДЯНОЙ ПОКРОВ ВОД-
НОГО ОБЪЕКТА В ПЕРИОД ВСКРЫ-
ТИЯ ЛЕДОВОГО ПОКРОВА В 2022
ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАМС-
КО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

В целях предотвращения несчастных
случаев, связанных с провалом людей и
автомобильной техники под лед водного
объекта, во исполнение  пункта 32.8 Пра-
вил охраны жизни людей на водных
объектах в Иркутской области, утверж-
денных постановлением Правительства
Иркутской области от 08.10.2009 № 280/
59/ПП, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Мамско-Чуйско-
го района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На период вскрытия ледового по-
крова запрещается выход и передвиже-

В администрации района

ние людей, а также движение автомобиль-
ной техники по льду водных объектов на
территории муниципального образова-
ния Мамско-Чуйского района.

2. Рекомендовать подрядной органи-
зации ООО «Альянс» (Фокушин В.Ю.):

2.1. После опубликования постанов-
ления администрации муниципального
образования Мамско-Чуйского района о
закрытии ледовых переправ обеспечить
установку запрещающих дорожных зна-
ков;

2.2. Произвести перекрытие ледовых
переправ снежными валами.

3. Рекомендовать главам муниципаль-
ных образований муниципального обра-
зования Мамско-Чуйского района:

3.1. Оборудовать возможные места
выхода людей на лед водных объектов
знаками безопасности «Выход на лед зап-
рещен»;

3.2. Усилить пропагандистскую рабо-
ту среди населения, с целью информи-
рования о ледовой обстановке и предуп-
реждения несчастных случаев, связан-
ных с провалом людей и транспортных
средств под лед.

4. Рекомендовать МКУ «Управление
по организации образовательной дея-
тельностью на территории Мамско-Чуй-
ского района» (Сосун О.В.):

4.1. Обеспечить проведение классных
часов в образовательных учреждениях, с
целью информирования учащихся о ле-

довой обстановке и предупреждения не-
счастных случаев, связанных с провалом
людей под лед в период вскрытия ледо-
вого покрова.

5. Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации
муниципального образования Мамско-
Чуйского района совместно с ОП (дис-
локация р.п. Мама) МО МВД РФ «Бо-
дайбинский»:

5.1. Производить патрулирование бе-
реговой полосы, с целью выявления и
пресечения случаев безнадзорного на-
хождения несовершеннолетних вблизи
водных объектов;

5.2. Организовать посещение небла-
гополучных и многодетных семей, про-
живающих вблизи водных объектов с до-
ведением информации до родителей (за-
конных представителей) о недопустимо-
сти безнадзорного оставления детей вбли-
зи водного объекта.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра Мамско-Чуйско-
го района Хоменко Е.Н.

7. Данное постановление опублико-
вать в районной газете «Мамский Гор-
няк».

Мэр муниципального образования
Мамско-Чуйского района

А.В. Морозов

ную часть 1 ПСО ФПС ГУ МЧС России
по Иркутской области, в ходе которой
детям были показаны специальная тех-
ника, экипировка пожарных, пожарно-
тактическое вооружение и многое дру-
гое. Ребята напрямую общались с пожар-
ными. Вопросы детей не иссякали, на-
против, подпитывались неподдельным
интересом к работе пожарных.

Данное мероприятие объединило
подростков разной возрастной категории,
чувствовалась атмосфера невероятного
воссоединения боевого духа детей.

-   Праздничная  программа «Прово-
ды зимы», в течение которой мальчики и
девочки активно отгадывали загадки, с
задором участвовали в веселых конкур-
сах, народных забавах, музыкальном со-
ревновании, способствовала хорошему
состоянию и позитивному настрою де-
тей.

Таким поэтапным «шагом» реализу-
ется работа нашего таежного отряда,  в

Социальный вестник

основе которого лежат человеколюбие и
дарение людям радости жизни.

Специалист по социальной работе
отделения помощи семье и детям:

Максимова Дарья



Понедельник, 11 апреля

Первый Россия НТВ

Вторник, 12 апреля

Первый Россия НТВ
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МАТЧ-ТВ

Воскресенье, 17 апреля

Первый Россия НТВ

05.00 Телеканал "Доброе утро"

09.00 Новости

09.05 Телеканал "Доброе утро"

09.35 "Жить здорово!" (16+)

10.15 Информационный канал (16+)

14.00 Новости

14.20 Информационный канал (16+)

17.00 Новости (с субтитрами)

17.15 Информационный канал (16+)

20.00 Новости (с субтитрами)

20.15 Информационный канал (16+)

22.00 "Время"

23.00 Премьера. Евгения Брик в сериале

Валерия Тодоровского "Никто не узна-

ет" (S) (16+)

00.00 "Большая игра" (16+)

01.00 Информационный канал (16+)

03.00 Новости

03.05 Информационный канал (16+) До

04.57

05.00 Телеканал "Доброе утро"

09.00 Новости

09.05 Телеканал "Доброе утро"

09.35 "Жить здорово!" (16+)

10.15 Информационный канал (16+)

14.00 Новости

14.20 Информационный канал (16+)

17.00 Новости (с субтитрами)

17.15 Информационный канал (16+)

20.00 Новости (с субтитрами)

20.15 Информационный канал (16+)

22.00 "Время"

23.00 Премьера. Евгения Брик в сериале

Валерия Тодоровского "Никто не узна-

ет" (S) (16+)

00.00 "Большая игра" (16+)

01.00 Премьера. "Байконур. Первый на

планете Земля" (12+)

02.05 Информационный канал (16+)

03.00 Новости

03.05 Информационный канал (16+) До

04.57

04.20 "Хиромант. Линии судеб". Фильм
06.00 Новости
06.10 "Хиромант. Линии судеб" (S) (16+)
07.00 12-раундовый чемпионский бой. Рад-
жаб Бутаев (Россия) - Эймантас Станионис
(Литва). Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. Брендон Ли - Захари Очоа. Пря-
мой эфир (S)
08.30 "Часовой" (S) (12+)
09.00 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. "АнтиФейк" (16+)
11.05 "Ванга" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Мосгаз". Новое дело майора Черка-
сова (S) (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Мосгаз". Новое дело майора Черка-
сова (S) (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 "Мосгаз". Новое дело майора Черка-
сова (S) (16+)
21.00 "Время"
22.35 "Что? Где? Когда?" Весенняя серия игр
(S) (16+)
23.45 Фильм "Солярис" (16+)
02.35 "Наедине со всеми" (16+)
04.05 "Россия от края до края" (12+) До 04.57

05.00 "Утро России".
09.00 Вести. Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести.
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+).
17.00 Вести.
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Виктор Раков и Кирилл Кузнецов в
телесериале "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
01.20 Ольга Будина в телесериале "Земс-
кий доктор" (16+).
02.55 Ярослав Бойко, Анатолий Василь-
ев, Раиса Рязанова, Дарья Повереннова
и Илья Соколовский в телесериале "Се-
мейный детектив" (16+).
04.27 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 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+).
17.00 Вести.
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Агриппина Стеклова, Алексей Аг-
ранович, Виктор Раков и Кирилл Кузне-
цов в телесериале "Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
01.00 Ольга Будина в телесериале "Земс-
кий доктор" (16+).
02.45 Ярослав Бойко, Анатолий Василь-
ев, Раиса Рязанова, Дарья Повереннова
и Илья Соколовский в телесериале "Се-
мейный детектив" (16+).
04.27 Перерыв в вещании

05.20 Фильм "Чужое лицо" (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.
12.00 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)
13.10 Т/с "Ключи от прошлого" (12+).
17.00 Вести.
18.00 Премьера. "Песни от всей души".
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.30 Фильм "Терапия любовью" (12+).
03.15 Полина Сыркина, Марина Денисо-
ва, Александр Лымарев, Игорь Денисов
и Светлана Кожемякина в фильме "Чу-
жое лицо" (12+).
04.55 Перерыв в вещании

06.05 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" /стерео/ (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи".
17.00 Сегодня.
17.45 "За гранью" /стерео/ (16+).
18.50 "ДНК" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
21.00 Сериал "ЧИНГАЧГУК"  (16+).
23.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ" /стерео/ (16+).
00.00 Сегодня.
00.30 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
04.25 Александр Яцко, Вадим Андреев,
Борис Хвошнянский в детективно сериа-
ле "ПОРОХ И ДРОБЬ" (16+) До 06.00.

06.00 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" /стерео/ (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" /стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.45 "За гранью" /стерео/ (16+).
18.50 "ДНК" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
21.00 Сериал "ЧИНГАЧГУК"  (16+).
23.00 Премьера. Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ" /стерео/
(16+).
00.00 Сегодня.
00.30 Остросюжетный сериал "ПЁС" /сте-
рео/ (16+).
04.25 Детективный сериал "ПОРОХ И
ДРОБЬ" (16+) До 05.55.

05.55 Фильм "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (16+).
07.25 "Центральное телевидение" /сте-
рео/ (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу /стерео/ (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" /стерео/ (16+).
12.00 "Чудо техники" /стерео/ (12+).
13.00 "Дачный ответ" /стерео/ (0+).
14.00 "НашПотребНадзор" /стерео/ (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Следствие вели... /стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 "Новые русские сенсации"  (16+).
20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-
вой.
21.40 "Маска". Новый сезон /стерео/
(12+).
00.40 "Звезды сошлись" /стерео/ (16+).
02.05 "Основано на реальных событиях"
/стерео/ (16+).
04.30 Детективный сериал "ПОРОХ И
ДРОБЬ" (16+) До 06.00.

Понедельник, 11 апреля
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Новости.
14.05 Специальный репортаж (12+).
14.25 Профессиональный бокс. Хусейн
Байсангуров против Манука Диланяна.
Трансляция из Москвы (16+).
14.55 Профессиональный бокс. Георгий
Челохсаев против Мухаммадсалима Со-
тволдиева. Трансляция из Москвы (16+).
15.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+).
16.30 "Есть тема!" Прямой эфир.
17.30 Новости.
17.35 Специальный репортаж (12+).
17.55 "Главная дорога" (16+).
19.00 "Агент". Телевизионный сериал.
Россия, 2013 г. (16+).
20.00 Новости.
20.05 "Агент". Телевизионный сериал.
Россия, 2013 г. (16+).
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Восток". "Металлург" (Магнитогорск)
- "Трактор" (Челябинск).
00.15 "Громко" Прямой эфир.
01.15 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волкановски против Чэн Сон
Джунга. Петр Ян против Алджэмейна
Стерлинга. Трансляция из США (16+).

02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Боло-
нья" - "Сампдория". Прямая трансляция.
04.45 Все на Матч! Прямой эфир.
05.30 Тотальный футбол (12+).
06.00 "Рождённый защищать". Художе-
ственный фильм. Гонконг, 1986 г. (16+).
07.40 "Есть тема!" (12+).
08.00 Новости (0+).
08.05 Специальный репортаж (12+).
08.25 "Наши иностранцы" (12+).
08.55 "Золотой дубль". Документальный
фильм (12+).
10.05 "Громко" (12+).

Вторник, 12 апреля
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Новости.
14.05 "Проклятый Юнайтед". Художе-
ственный фильм. Великобритания, 2009
г. (16+).
16.00 Еврофутбол. Обзор (0+).
16.30 "Есть тема!" Прямой эфир.
17.30 Новости.
17.35 Специальный репортаж (12+).
17.55 "Главная дорога" (16+).
19.00 "Агент". Телевизионный сериал.
Россия, 2013 г. (16+).
20.00 Новости.

20.05 "Агент". Телевизионный сериал.
Россия, 2013 г. (16+).
22.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+).
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
"Запад". ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург).
02.15 Все на Матч! Прямой эфир.
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Чел-
си" (Англия). Прямая трансляция.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. "Бавария" (Германия) - "Вильярре-
ал" (Испания) (0+).
07.40 "Есть тема!" (12+).
08.00 Новости (0+).
08.05 Специальный репортаж (12+).
08.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Фла-
менго" (Бразилия) - "Тальерес" (Арген-
тина). Прямая трансляция.
10.30 "Правила игры" (12+).

Среда, 13 апреля
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Новости.
14.05 "Андердог". Художественный
фильм. Дания, 2015 г. (16+).



Пятница, 15 апреля

Первый Россия НТВ

Среда, 13 апреля

Первый Россия НТВ

Четверг, 14 апреля

Первый Россия НТВ
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Суббота, 16 апреля

Первый Россия НТВ

05.00 Телеканал "Доброе утро"

09.00 Новости

09.05 Телеканал "Доброе утро"

09.35 "Жить здорово!" (16+)

10.15 Информационный канал (16+)

14.00 Новости

14.20 Информационный канал (16+)

17.00 Новости (с субтитрами)

17.15 Информационный канал (16+)

20.00 Новости (с субтитрами)

20.15 Информационный канал (16+)

22.00 "Время"

23.00 Премьера. Евгения Брик в сериале

Валерия Тодоровского "Никто не узна-

ет" (S) (16+)

00.00 "Большая игра" (16+)

01.00 Информационный канал (16+)

03.00 Новости

03.05 Информационный канал (16+) До

04.57

05.00 Телеканал "Доброе утро"

09.00 Новости

09.05 Телеканал "Доброе утро"

09.35 "Жить здорово!" (16+)

10.15 Информационный канал (16+)

14.00 Новости

14.20 Информационный канал (16+)

17.00 Новости (с субтитрами)

17.15 Информационный канал (16+)

20.00 Новости (с субтитрами)

20.15 Информационный канал (16+)

22.00 "Время"

23.00 Премьера. Евгения Брик в сериале

Валерия Тодоровского "Никто не узна-

ет" (S) (16+)

00.00 "Большая игра" (16+)

01.00 К 85-летию со дня рождения Анато-

лия Лысенко. "На ночь глядя" (16+)

01.50 Информационный канал (16+)

03.00 Новости

03.05 Информационный канал (16+) До

04.57

05.00 Телеканал "Доброе утро"

09.00 Новости

09.05 Телеканал "Доброе утро"

09.35 "Жить здорово!" (16+)

10.15 Информационный канал (16+)

14.00 Новости

14.20 Информационный канал (16+)

17.00 Новости (с субтитрами)

17.15 Информационный канал (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пи-

мановым (16+)

19.45 "Поле чудес" (S) (16+)

21.00 "Время"

22.00 "Голос. Дети". Новый сезон (S) (0+)

23.40 Премьера. Икона стиля в докумен-

тальном фильме "Одри Хепберн" (S)

(12+)

01.25 "Информационный канал" (16+)

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

06.00

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"

09.00 "Умницы и умники" (12+)

09.45 "Слово пастыря" (0+)

10.00 Новости

10.10 Премьера. "Космос. Будущее ря-

дом" (12+)

11.20 "Битва за космос" (12+)

12.00 Новости

12.15 "Битва за космос" (12+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 "Битва за космос" (12+)

15.55 "До небес и выше" (12+)

17.00 Премьера. "Спасение в космосе"

(12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.20 "Шифр" (S) (16+)

21.00 "Время"

22.00 "Шифр" (S) (16+)

23.25 Премьера. История Жак-Ива Кус-

то. Ламбер Вильсон в фильме "Одиссея"

(S) (16+)

01.30 "Буран". Созвездие Волка" (12+)

02.20 "Наедине со всеми" (16+)

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

04.20

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 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+).
17.00 Вести.
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Александр Балуев, Агриппина Стек-
лова, Алексей Агранович, Виктор Раков
и Кирилл Кузнецов в телесериале "Ели-
завета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
01.00 Ольга Будина в телесериале "Земс-
кий доктор" (16+).
02.45 Ярослав Бойко, Анатолий Василь-
ев, Раиса Рязанова, Дарья Повереннова
и Илья Соколовский в телесериале "Се-
мейный детектив" (16+).
04.27 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 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+).
17.00 Вести.
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. Премьера. Юлия
Хлынина, Александр Балуев, Агриппи-
на Стеклова, Алексей Агранович, Виктор
Раков и Кирилл Кузнецов в телесериале
"Елизавета" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
01.00 Ольга Будина в телесериале "Земс-
кий доктор" (16+).
02.45 Ярослав Бойко, Анатолий Василь-
ев, Раиса Рязанова, Дарья Повереннова
и Илья Соколовский в телесериале "Се-
мейный детектив" (16+).
04.27 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 "60 Минут". Ток-шоу (12+).

14.00 Вести.

14.30 Вести. Местное время.

14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+).

17.00 Вести.

17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+).

20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное время.

21.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+).

00.00 Татьяна Лялина, Илья Носков, Анна

Казючиц, Ада Роговцева и Юрий Беляев

в фильме "Кривое зеркало души" (12+).

03.20 Елена Подкаминская, Андрей Би-

ланов и Константин Константинов в филь-

ме "Обратный билет" (12+).

04.54 Перерыв в вещании

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.
12.00 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)
13.10 Евгения Осипова, Алексей Анищен-
ко, Ольга Хохлова, Станислав Боклан,
Ирина Бякова и Николай Разуменко в те-
лесериале "Ключи от прошлого" (12+).
17.00 Вести.
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести.
21.00 Светлана Тимофеева- Летуновская,
Людмила Нильская, Александр Наумов
и Анатолий Котенёв в фильме "Чужая"
(12+).
00.35 Людмила Свитова, Вероника Пляш-
кевич, Анатолий Лобоцкий и Станислав
Бондаренко в фильме "Сводная сестра"
(12+).
03.55 Перерыв в вещании

05.55 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" /стерео/ (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" /стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.45 "За гранью" /стерео/ (16+).
18.50 "ДНК" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
21.00 Премьера. Детективный сериал
"ЧИНГАЧГУК" /стерео/ (16+).
23.00 Премьера. Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ" /стерео/
(16+).
00.00 Сегодня.
00.30 Остросюжетный сериал "ПЁС" /сте-
рео/ (16+).
04.30 Детективный сериал "ПОРОХ И
ДРОБЬ" (16+) До 05.55.

05.55 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" /стерео/ (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" /стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.45 "За гранью" /стерео/ (16+).
18.50 "ДНК" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
21.00 Сериал "ЧИНГАЧГУК"  (16+).
23.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ" /стерео/ (16+).
00.00 Сегодня.
00.30 "ЧП. Расследование" /стерео/ (16+).
01.05 "Поздняков" /стерео/ (16+).
01.20 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
02.10 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
04.00 Их нравы (0+).
04.25 Детективный сериал "ПОРОХ И
ДРОБЬ" (16+) До 05.55.

05.55 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" /стерео/ (16+).
07.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 "Простые секреты" /стерео/ (16+).
10.00 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" /стерео/ (6+).
11.00 Сегодня.
11.35 "ЧП. Расследование" /стерео/ (16+).
12.10 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" /стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.45 "ДНК" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
21.00 "Жди меня" /стерео/ (12+).
21.50 "Страна талантов" /стерео/ (12+).
00.20 "Своя правда"  /стерео/ (16+).
02.05 "Захар Прилепин. Уроки русского"
/стерео/ (12+).
02.30 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
03.20 Их нравы (0+).
03.55 Детективный сериал "ПОРОХ И
ДРОБЬ" (16+) До 06.10.

06.10 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).
06.35Фильм "ЧЕСТЬ САМУРАЯ"  (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 Малозёмовым"
/стерео/ (12+).
13.00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).
14.05 "Однажды..." /стерео/ (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 "Земля - не шар?" Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова  (12+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 "По следу монстра" /стерео/ (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.30 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
22.30 "Секрет на миллион". Рома Жуков /
стерео/ (16+).
00.45 "Международная пилорама" с Тигра-
ном Кеосаяном /стерео/ (16+).
01.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Ека-
терина Яшникова /стерео/ (16+).
02.50 "Дачный ответ" /стерео/ (0+).
03.45 Детективный сериал "ПОРОХ И
ДРОБЬ" (16+) До 05.55.


