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К 70-летию Мамско-Чуйского района

 Лица района

*   *   *

*   *   *

Ассоциацией разработчиков, изгото-
вителей и поставщиков средств индиви-
дуальной защиты в период с 7 по 10 де-
кабря 2021 года будет организована 25-
ая Международная специализированная
выставка «Безопасность и охрана труда
– 2021» (далее выставка БИОТ-2021).

Программа выставки БИОТ-2021 бу-
дет сформирована и размещена на сайте
https://biotexpo.online в ближайшее вре-
мя.

Министерства труда и занятости
Иркутской области

Морозовы жили в селе Ниж-
няя Иреть Черемховского района
Иркутской области. Люба была их
единственным ребёнком. В семье
ещё была бабушка (по линии ма-
тери) Мария Гавриловна Бело-
слюдцева. Она занималась и внуч-
кой, и домашней живностью, а в
домашнем хозяйстве были коро-
ва, поросята, куры, соответствен-
но был и огород. В селе находился
паточный завод (варили патоку).
Мать - Лидия Григорьевна рабо-
тала на этом заводе мастером.
Отец - Мирон Гаврилович зани-
мался сплавом леса по реке Белая.
Руководил сплавщиками леса. Всё
устроено было хорошо. Жизнь
шла своим чередом, но в 1941
году началась война. Отец ушёл
на фронт с первого дня войны.
Также ушли на фронт воевать с
фашистами и четверо братьев Бе-
лослюдцевых – сыновья бабушки
и Любины дяди.

 Любовь Мироновна относится к ка-
тегории «Дети войны», но, когда началась
Отечественная война, ей исполнилось
только семь месяцев от рождения. Одна-
ко, детская память накрепко сохранила
постоянный, никуда не исчезающий го-
лод войны. Только мать придёт домой -
она сразу же просит поесть. Жили в ба-
раках, а в бараках был такой холод, что

КОМБИНАТ ПОСТОЯННО
БЫЛ НА СВЯЗИ СО ВСЕЙ

СТРАНОЙ

замерзала картошка. В 1943 году полу-
чили извещение, что Морозов Мирон
Гаврилович пропал без вести. Его друг
плакал и всё время говорил: «Мирон не
мог погибнуть. Он живой». С фронта
домой не вернулись и четверо братьев
Белослюдцевых, остались они на полях
сражений. Бабушка постоянно вязала
носки и рукавицы, всё отправляли на

Информация
для работодателей

15 апреля я прибыл в администра-
цию Мамского городского поселения
на совещание по проведению предсто-
ящих субботников. Прямо с порога ра-
ботники администрации стали зада-
вать мне вопросы про какие-то ко-
тельные, объяснять мне, что котель-
ные установки приобретены законно
и т. д. Я долго ничего не мог понять,
пока глава поселения Виктор Филип-
пович Шпет не дал мне копию письма
из нашей районной прокуратуры «О
предоставлении информации».

В данном письме запрашивается под-
робная информация по, якобы, моему
обращению относительно котельных,
расположенных по адресам на ул. Юж-
ной и ул. Победы (приобретение, денеж-
ные средства на приобретение, …). Я, ко-
нечно, был шокирован таким письмом и
сразу же обратился в прокуратуру с
просьбой показать мне моё обращение.
Выяснилось, что обращение было от-
правлено по электронной почте на обла-
стную прокуратуру. Я попросил ознако-
мить меня подробнее по данному делу.

Из письма областной прокуратуры
узнал, что я подал жалобу с поддельного
почтового ящика, адрес которого содер-
жит мои личные данные, с просьбой про-
верить факт коррупционной составляю-
щей главы Мамского городского поселе-
ния Шпет Виктора Филипповича и Мо-
золевского Сергея Викторовича.

Общество

Двойник
Обращаюсь к двойнику. Ну и чего вы

достигли? Если вы хотели вскрыть факты
коррупции, то прокуратура, узнав под-
лог, закрыла это дело. Если хотели под-
ставить меня, то тоже не получилось. У
нас население малочисленно, поэтому
все друг про друга всё знают, кто на что
способен. Меня в 15 лет в суворовском
училище научили возникающие пробле-
мы решать по возрастающей, начиная с
непосредственного начальника и выше,
а не через голову. Я бы сначала перего-
ворил с людьми, которых в чём-то подо-
зреваю. Что вам помешало от себя от-
править эту жалобу?..

Интернет имеет много достоинств:
это и доступ информации, и связь с близ-
кими, и неограниченный доступ к раз-
влечениям, и т.д. Но существуют и мину-
сы: недостоверная информация, кража
персональных данных, …, и, как в моём
случае, подлог, нечистоплотные люди
пользуются этим…

Только что выяснилось, что губерна-
тор области получил эту же жалобу,
опять же под моим именем. Теперь жду
вестей от президента.

Впереди предвыборная кампания,
обращаюсь к избирателям, использую-
щим СМИ как трибуну: действуйте по за-
кону, и мы плодотворно будем сотруд-
ничать.

Уже началось. На почту редакции
поступила просьба от Олега Ефремова:

«Опубликовать в «Мамском горняке» от-
крытое письмо жителей Мамско-Чуйс-
кого района к депутату Законодательно-
го собрания Иркутской области Труфа-
нову Николаю Степановичу». Если от-
крытое письмо от населения,  то должны
быть подписи. Я, как редактор, перед
принятием решения на публикацию дол-
жен проверить подлинность подписей
под письмом, связаться, хотя бы выбо-
рочно с подписавшимися.

Здесь же нет ни одной подписи. Сде-
лайте, как положено, и я опубликую пись-
мо в ближайших номерах.

Двойнику желаю здоровья и личного
счастья.

В.В. Клец Ко Дню рождения
В.И. Ленина:

Вождя русской революции
почтили коммунисты местно-
го отделения партии «КПРФ»

4 стр.

Новости детского сада
«Теремок»:

Если очень захотеть,
можно в космос полететь

5-6 стр.
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Навстречу Великой победе

Юные герои
Великой Отечественной войны

Биография Володи Дубинина проста
и незатейлива, как и биография любого
другого мальчика довоенной поры.

Родился он 29 августа 1927 года в се-
мье моряка и красноармейца Н.С. Дуби-

(Продолжение. Начало в № 27) нина. Рос любознательным и активным
ребенком, много читал, старался хо-
рошо учиться.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, отец Володи ушел на
фронт, а он с матерью и сестрою ос-
тался в Керчи. Гитлеровцы все ближе
подходили к городу, тогда Володя с
друзьями попросился в партизанский
отряд.

Герой Владимир Дубинин оказал-
ся незаменимым участником парти-
занского отряда, благодаря своему
мужеству и смелости. Немцы, как
только захватили город Керчь, стара-
лись уничтожать партизан всеми си-
лами. Фашисты блокировали входы в
катакомбы, где прятались партизаны,
они замазывали входы цементом и за-
сыпали их гравием.

Маленький и юркий Володя про-
лезал в узкие щели катакомб, тем са-

мым оказывая неоценимую помощь все-
му отряду. Он приносил еду и боеприпа-
сы, а также сообщал о количестве нем-
цев в тех или иных местах.

В итоге
усп е ш н ы х
д е й с т в и й
п а р т и з а н
немцы несли
ощути мые
потери, поэтому в декабре 1941 года ими
было принято решение о затоплении ка-
меноломен. Именно эта информация
практически случайно стала известна Во-
лоде Дубинину.

Юный партизан пробрался к своим и
за несколько часов до начала фашистс-
кой операции предупредил о ней това-
рищей. Однако жить юному герою оста-
валось тридцать дней.

В январе 1942 года командир отряда
попытался наладить связь с другими
партизанами. Володя Дубинин вызвался
сопровождать его в качестве проводни-
ка.

Передвигаться пришлось по минно-
му полю. Именно на этом поле Володя
Дубинин вместе с другими бойцами по-
гиб. Похоронили героя в братской моги-
ле в городе Керчь.

В белорусском городе Гродно, оккупированном немцами, было создано
и действовало коммунистическое подполье. Одной из групп подпольщиков-
диверсантов руководил отец  пионерки Лиды Вашкевич. В дом Вашкевичей
приходили связные подпольщиков, партизан, и каждый раз у дома дежурила
дочь командира. Со стороны поглядеть - играла, а на самом деле несла де-
журство, вслушивалась, не приближаются ли полицаи, патруль, и, если нуж-
но, подавала знак отцу.

Лида доставала бумагу для листовок, скупая по паре листочков в разных
магазинах, часто с помощью своих друзей. Наберется пачка, спрячет ее де-
вочка на дно черной сумки и доставит в условленное место. А на другой
день весь город читает слова правды о победах Красной армии под Моск-
вой, Сталинградом. Об облавах, обходя явочные квартиры, предупреждала
народных мстителей - партизан. Поездом со станции на станцию ездила,
чтобы передать важное сообщение партизанам, подпольщикам. Взрывчат-
ку мимо фашистских постов проносила все в той же черной сумке, засыпав
доверху углем и стараясь не сгибаться от тяжести груза, чтобы не вызвать
подозрений.

Черная сумка привлекает внимание посетителей Гродненского краевед-
ческого музея. Рядом с нею лежит красный галстук. Посетители останавли-
ваются, читают пожелтевшую справку, выданную комиссаром партизанско-
го отряда имени Матросова товарищем Писаревым, о том, что юная хозяйка
этих реликвий пионерка Лида Вашкевич, рискуя жизнью, помогала вести
борьбу с фашистами и никогда не расставалась с красным пионерским гал-
стуком.

В послевоенное время Лидия Михайловна Вашкевич окончила школу, поступи-
ла в педагогический институт, работала учительницей младших классов в гроднен-
ской школе № 17.

Материал предоставил
Н.П. Шишмарев, председатель

местного отделения КПРФ

(Продолжение следует)

К 70-летию Мамско-Чуйского района

фронт, хотя сами ходили босиком. От
отца с фронта было несколько писем –
треугольников, но они не сохранились.
Мать вышла замуж, а отчим – алкоголик
сжёг и письма, и фотографию отца, яко-
бы из-за ревности. Сиротское детство и
память об отце-фронтовике постоянно
хранятся в Любиной душе. А в день По-
беды 1945 года была троица, буйно цве-
ла черёмуха, солнце светило так, будто
радовалось вместе с людьми. А людей пе-
реполняло счастье. Они пели, в основ-
ном, военные песни, плясали, плакали;
дети резвились, играли в войнушку.

 Любовь Мироновна Отчесова в рай-
он приехала 8 марта 1963 года. Муж Ни-
колай Ефимович приехал в декабре 1962
года по вызову, который прислал ему
друг Федосеев. Муж работал на Кочекте
в строительстве – строили жилые дома.
В дальнейшем муж окончил курсы взрыв-
ников, бурильщиков и работал на Кочек-
те от рудника Слюдянка треста «Мамс-
люда». В п. Кочекта была телефонная
станция. Любовь Мироновна устроилась
на работу телефонисткой. Работали с на-
парницей в две смены. В Кочекте не было
сада - яслей, и детей приходилось брать с
собой на работу. В посёлке, в основном,
жилые дома были 4-квартирные, но были
построены уже и два дома двухэтажных
благоустроенных; работали котельная,
пилорама, школа, медпункт, телефонная
станция, было большое овощехранили-
ще, богатая столовая. Мимо Кочекты
обычно проезжал транспорт до Горной
Чуи и Согдиондона, и обязательно дела-
лись остановки, чтобы водители и пасса-
жиры могли отведать ассортимент при-
готовленной пищи в Кочектинской
столовой. Из Кочектинского овощехра-
нилища в течение зимы возили овощи в
Горную Чую и Согдиондон. На телефон-
ной станции п. Кочекта Любовь Миро-
новна отработала восемь лет, но в 1971

году п. Кочекта был закрыт. Любовь Ми-
роновна с семьёй переехали в п. Мама,
купили здесь домик. В семидесятые годы
много строилось жилых благоустроен-
ных двухэтажных домов. Николай Ефи-
мович Отчесов сразу устроился работать
строителем в Мамский аэропорт, затем
работал в Лесотранспортном предприя-
тии ГОКа «Мамслюда» тоже строителем,
до ухода на пенсию. Выйдя на пенсию,
он ещё поработал сторожем в столярке.
Любовь Мироновна устроилась рабо-
тать на склад в «Мамтрансснаб» ГОКа
«Мамслюда». Склады были холодные, так
как предназначались для хранения кабе-
ля, труб, леса, гвоздей, проводов. Пока
товар примешь, так на сто рядов промёр-
знешь. Но зато работал дружный коллек-
тив. Вместе с Любовью Мироновной
Отчесовой работали Галина Петровна
Теймурова, Анна Терентьевна Глущик,
Валентина Смолева, Валентина Гаврило-
ва. Начальником был Пётр Федосеевич
Колмаков – очень добрый человек. В
«Мамтрансснабе» Любовь Мироновна
отработала восемь лет. Работу пришлось
сменить в связи с рождением детей. Прак-
тика работы телефонисткой уже была,
поэтому перешла работать телефонист-
кой в производственно-диспетчерскую
службу связи ГОКа «Мамслюда». Сна-
чала был начальником Чавриков Сергей
Иванович, после него руководил Анти-
пин Сергей Романович, инженером - тех-
ником была Антипина Галина Гаврилов-
на. Работали круглосуточно, по три теле-
фонистки в смену, по восемь часов сме-
на. Но когда кто-то был в отпуске или
болел сам или дети, то приходилось ра-
ботать по двенадцать, а то и по восем-
надцать часов. Вместе с Любовью Ми-
роновной работали телефонистками:
Солдатенко Людмила, Журкина Зоя, Чав-
рикова Галина, Пермякова Людмила,
Мелентьева Ольга, Какаурова Тамара,

Кармолина Валентина, Устюгова Нина,
Чудинова Евдокия. Бригадиром была Се-
макова Валентина Елисеевна. Рабочий
коллектив был дружный. Устраивали вос-
кресники и своими силами белили, кра-
сили, в общем, делали полный ремонт
рабочего помещения. Даже сейчас, спу-
стя много лет, сохраняются дружеские
отношения: либо связь по телефону, либо
коллективные встречи на праздничных
мероприятиях. Телефонная связь ГОКа
«Мамслюда» была налажена со всеми
рудниками и даже горными объектами.
Потребность производства и населения
внутри района обеспечивалась полнос-
тью. Но, в связи с постоянно растущими
плановыми объёмами добычи слюды и
увеличением количества потребителей
слюды, в ГОКе «Мамслюда» была задей-
ствована своя линия связи на межгород.
Комбинат постоянно был на связи со всей
страной благодаря работе телефонисток
производственно-диспетчерской службы
связи, в том числе и лично Любови Ми-
роновны Отчесовой.

 Отработала она более 30 лет, неоднок-
ратно избиралась депутатом и в посел-
ковый, и в районный Совет. Будучи на
пенсии, отработала ещё пять лет сторо-
жем в Мамском лесхозе. За период тру-
довой деятельности имеет множество
различных видов поощрения, её фами-
лия была внесена в Книгу трудовой сла-
вы» ГОКа «Мамслюда», награждена ме-
далями: «Ветеран труда», «70 лет Побе-
ды», «Дети войны». У Любовь Миронов-
ны четверо детей, девять внуков и четве-
ро правнуков. В настоящее время она
является членом общероссийской обще-
ственной организации «Союз пенсионе-
ров России» п. Мама.

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

.

Областные новости

21 апреля президент РФ Владимир
Путин на церемонии оглашения посла-
ния Федеральному Собранию поручил
правительству РФ до 1 июля 2021 года
подготовить предложения по обеспече-
нию долгосрочной устойчивости регио-
нальных и муниципальных финансов,
повышению самостоятельности субъек-
тов РФ. Кроме того, до 2029 года рест-

Игорь Кобзев: Приангарье привлекло
более 8,5 млрд на борьбу с COVID-19 и

ликвидацию паводка

руктуризуют бюджетные кредиты, взятые
регионами в 2020 году на борьбу с
COVID-19.

Губернатор Иркутской области Игорь
Кобзев, комментируя послание прези-
дента, отметил, что реструктуризация
является очень важной, в 2020 году При-
ангарье привлекло более 8,5 млрд руб-
лей, средства направили на предотвра-
щение распространения коронавируса и
ликвидацию последствий ЧС в пострадав-
ших от наводнения территориях регио-
на.

- Если займы реструктуризируют до
2029 года, будем очень рады. Высвобо-
дившиеся средства направим на перво-
очередные задачи по развитию региона,
– сказал Игорь Кобзев.

На данный момент общий объем гос-
долга Приангарья составляет 29,7 млрд
рублей. Доля коммерческих займов в нем
составляет 8,7%, сумма бюджетных кре-
дитов - около 149 млрд рублей. Об этом
сообщили в пресс-службе губернатора
и правительства Иркутской области.

ИА «Байкал24»
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Родился Ульянов Владимир Ильич 22
апреля 1870 года в Симбирской губернии
Российской империи в семье инспекто-
ра училищ Ильи Николаевича и школь-
ной учительницы Марии Александров-
ны Ульяновых.

В школьные годы он проявил себя
старательным, усердным, даровитым и
аккуратным учеником, за что неоднок-
ратно награждался похвальными листа-
ми. Одноклассники Ленина рассказыва-
ли, что будущий мировой вождь трудя-
щихся пользовался в классе огромным
уважением и авторитетом, так как его
умственное превосходство ощущал каж-
дый ученик.

В 1887 году Владимир Ильич закон-
чил гимназию с золотой медалью и по-
ступил на юридический факультет Казан-
ского университета. В этом же году в се-
мье Ульяновых случилась страшная тра-
гедия: старшего брата Ленина Александ-
ра казнили за участие в организации по-
кушения на царя Александра III.

Уже на первом курсе вуза он создает
студенческое революционное движение,
за что был отчислен из университета и
отправлен в ссылку в небольшую дере-
вушку Кукушкино Казанской губернии.

С этого момента биография Влади-
мира Ленина беспрерывно связана с
борьбой против капитализма и самодер-
жавия, основной целью которой было
освобождение трудящихся от эксплуата-
ции и гнета. После ссылки в 1888 году
Ульянов вернулся в Казань, где он сразу
же вступил в марксистский кружок.

В 1891 году Владимиру Ленину уда-
лось экстерном сдать экзамены в Импе-
раторском Санкт-Петербургском уни-
верситете на юридическом факультете.
После этого он работал помощником
присяжного адвоката из Самары.

В 1895 году Ленин совершил первую
поездку заграницу и турне по Швейца-
рии, Германии и Франции, где познако-
мился с Георгием Плехановым, а также
Вильгельмом Либкнехтом и Полем Ла-
фаргом, которые были лидерами между-
народного рабочего движения.

По возвращению в Петербург Влади-

Ко Дню рождения В.И. Ленина

Владимир Ленин – великий вождь трудящихся
всего мира, самый выдающийся политик

в мировой истории,
создавший первое социалистическое государство

мир Ильич сумел объединить все разроз-
ненные марксистские кружки в «Союз
борьбы за освобождение рабочего клас-
са», во главе которого начал подготавли-
вать план по свержению самодержавия.
За активную пропаганду идеи Ленин со
своими союзниками был заключен под
стражу, а после года тюрьмы его высла-
ли в Шушенское село Енисейской губер-
нии (Красноярского края).

В 1900 году он создает газету «Искра»,
под статьями которой впервые подписал-
ся псевдонимом «Ленин».

В этот же период он становится ини-
циатором съезда Российской социал-де-
мократической рабочей партии, в кото-
рой после этого произошел раскол на
большевиков и меньшевиков. Революци-
онер возглавил большевистскую идейно-
политическую партию и развернул актив-
ную борьбу против меньшевизма.

В период с 1905 по 1907 годы Ленин
жил в ссылке в Швейцарии, где занимал-
ся подготовкой вооруженного восстания
и его застала Первая русская революция.

После ее поражения произошла спло-
ченность всех большевистских сил, а Ле-
нин проанализировал ошибки и стал воз-
рождать революционный подъем. Тогда
он создал легальную большевистскую

партию, выпускавшую газету «Правда»,
главным редактором которой был И.В.
Сталин. В тот период Владимир Ильич
жил в Австро-Венгрии и с началом ми-
ровой войны в течение двух лет подго-
тавливал свои тезисы о войне. Затем от-
правился в Швейцарию, где выступил с
лозунгом превращения империалисти-
ческой войны в гражданскую.

20 октября 1917 года Ленин прибыл в
Смольный и приступил к руководству
восстанием, с 25 на 26 октября Времен-
ное правительство было арестовано, а 7
ноября на Всероссийском съезде Сове-
тов были приняты декреты Ленина о
мире и земле, а также организован Совет
Народных Комиссаров, главой которого
стал Владимир Ильич.

Ленин подписал указ о создании Крас-
ной армии, заключил Брестский мирный
договор с Германией, а также приступил
к разработке программы становления
социалистического общества, была орга-
низована РСФСР. В 1918 году утвердили
Конституцию РСФСР. В 1922 году по ре-
комендациям Ленина был образован
СССР.

Секретарь отделения КПРФ в
Мамско-Чуйском районе

Н.П. Шишмарев

Поздравляем!

Администрация Витимского городского поселения
поздравляет службу занятости  населения Мамско-Чуйс-
кого района с юбилейной датой образования. 19 апреля
1991 года был принят Закон Российской Федерации «О
занятости населения в Российской Федерации».  Служба
занятости была создана в сложных условиях 90-х годов,
но за годы своей деятельности она показала, что способ-
на эффективно противостоять безработице, успешно вза-
имодействовать с социальными партнерами по решению
вопросов занятости населения, снижению социальной на-
пряженности на рынке труда. За эти годы служба занято-
сти зарекомендовала себя структурой, осуществляющей
значительный вклад в социальную поддержку населения
нашего района.

В течение 30 лет вы проводите эффективные мероп-
риятия по социальной, материальной поддержке незаня-
тых и безработных граждан, а также жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в государственной
поддержке. Во взаимодействии с  администрацией служба занятости  способствует снижению социальной напряжённости  в
населенных пунктах нашего поселения.

Уважаемая  Наталья Дмитриевна, коллектив ОГКУ ЦЗН
Мамско-Чуйского района!

Примите искренние поздравления с юбилеем и пожелания успехов и благополучия во всём. Желаем здоровья, неиссяка-
емых жизненных сил, успехов и созидания на благо Мамско-Чуйского района! Пусть слова благодарности звучат чаще от тех,
кому вы незамедлительно пришли на помощь в трудное время. Ваш опыт и профессионализм, энергия и целеустремлённость,
а также высокая гражданская ответственность специалистов службы и впредь будут способствовать обеспечению социаль-
ной гарантии граждан, стабилизации экономической ситуации, а также развитию социального партнёрства и повышению
уровня занятости нашего района.

Администрация Витимского городского поселения

Будущее настоящего государства невозможно
без развития местного самоуправления. На органы
местного самоуправления возложена большая от-
ветственность за социально-экономическое положе-
ние территорий, за создание комфортных условий
для проживания ее жителей. Работа муниципально-
го служащего требует от человека широкого спект-
ра знаний в разных отраслях хозяйства, большой от-
ветственности, постоянного самоконтроля и выдер-
жки.

От всей души желаю крепкого здоровья Вам и
Вашим близким, бодрости духа, новых свершений и
весомых достижений в профессиональной деятель-
ности!

Мэр Мамско-Чуйского района
А.В. Морозов

Ежегодно 21 апреля в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.06.2012 года
№ 805 празднуется День местного самоуправления, на официальном уровне отмечается 9-й раз.

Этот праздник имеет глубокие исторические корни. 21 апреля 1785 года была издана Жалованная
грамота городам, положившая начало развитию российского законодательства

о местном самоуправлении.
Местное самоуправление – важнейший элемент демократического общества, предоставляющий

населению право самостоятельно решать вопросы местного значения, исходя из интересов
жителей с учетом исторических и других местных традиций.

Уважаемые главы и депутаты представительных органов,
работники администраций и ветераны муниципальной службы!

Поздравляю вас с ДНЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!
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ИФНС России №20 по Иркутской области информирует:

зит штрафом в размере 5% не уплачен-
ной в установленный срок суммы нало-
га, подлежащей уплате на основании этой
декларации, за каждый полный или не-
полный месяц со дня, предусмотренно-
го для ее представления (но не более 30%
указанной суммы и не менее 1 тыс. руб.).
А неуплата или неполная уплата сумм

налога влечет штраф в размере 20% от
неуплаченной суммы налога.

- Где можно получить помощь по воп-
росам декларирования доходов?

- По всем интересующим вопросам
налогоплательщики могут обратиться в
инспекцию лично или по телефону еди-
ной справочной службы: 8-800-222-22-22

(звонок бесплатный).
Кроме того, рабочий день в налого-

вых инспекциях для приема посетителей
два раза в неделю (вторник и четверг)
продлен до 20.00. Справочную информа-
цию можно узнать на сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru на странице «КОН-
ТАКТЫ».

Выборы

Избиратели Иркутской области
имеют уникальную возможность
принять участие в тестировании
системы дистанционного элект-
ронного голосования.

Общероссийская тренировка
дистанционного электронного
голосования (ДЭГ) будет прово-
диться в апреле и в мае. Чтобы
опробовать на практике, как мо-
жет проходить голосование на вы-
борах в онлайн-формате, требует-
ся выполнить ряд несложных

Жители Иркутской области могут протестировать
дистанционное электронное голосование

действий.
Во-первых, нужна подтверж-

денная учетная запись на порта-
ле «Госуслуги» (gosuslugi.ru). Про-
верить статус своей учетной запи-
си можно в личном кабинете в
разделе «Мои данные».

Во-вторых, с 21 апреля по 7
мая необходимо подать заявление
на портале «Госуслуги». В-треть-
их, после обработки заявления в
личном кабинете будет доступна
информация, как принять участие

в ДЭГ в рамках тренировки. Про-
голосовать можно будет с 12 по 14
мая.

Иркутская область активно го-
товится к внедрению новых циф-
ровых технологий, в том числе в
избирательную систему. Трени-
ровка позволит протестировать
техническую сторону применения
подобных новшеств в регионе, а
также оценить готовность граж-
дан к использованию онлайн-сер-
висов в избирательном процессе.

ТИК Мамско-Чуйского района

22 апреля 2021 года состоялось оче-
редное заседание межведомственного
оперативного штаба по предупрежде-
нию возникновения чрезвычайной ситу-
ации, связанной с распространением
новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории Мамско-Чуйского района под
председательством мэра Мамско-Чуйс-
кого района Морозова А.В.

Главный врач ОГБУЗ «Центральная
районная больница» Варламов О.Б. ин-
формировал, что по состоянию на теку-
щую дату в районе зафиксировано 357
случаев заболевания коронавирусной
инфекцией, проходят лечение в настоя-
щее время 18 пациентов: в том числе: 4 -
в стационаре (состояние средней степе-
ни тяжести), 7 - несовершеннолетних. На
текущую дату привито 26 % населения
района) (прим.: в Иркутской области –
14,2%, в стране – 14,8%). Необходимо до-
стичь показателя – не менее 60 % насе-
ления!!!

Важно!

Очередное заседание межведомственного оперативного штаба

22 апреля, в честь 151-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина
члены первичного отделения партии
«КПРФ» возложили цветы к памят-
нику вождя русской революции. Почи-
тание памяти главного революционе-
ра, выдающегося политического лиде-
ра эпохи, это не только традиция
коммунистов, многое наши земляки
чтят и помнят «заветы Ильича», ведь
этот день был ознаменован различны-
ми общенародными  торжественны-
ми собраниями, личными важными со-
бытиями, в этот день посвящали в
пионеры, для многих советских граж-
дан 22 апреля остаётся важной датой
в их жизни.

Перед торжественным возложением
цветов  коммунисты провели собрание,
на котором обсудили ряд внутриполити-
ческих и насущных вопросов. В частно-
сти, секретарь первичного отделения
«КПРФ» Николай Шишмарёв ознакомил
однопартийцев с перспективным планом
работы Комитета Иркутского областно-
го отделения КПРФ на 2021 год. Николай
Павлович сообщил, что 2021год будет
характеризоваться подготовкой и участи-
ем в выборах в Иркутской области, про-
ведением мероприятий, посвященных 80-

Вождя русской революции почтили коммунисты
местного отделения партии «КПРФ»

летию со дня начала великой
Отечественной войны, 25-летию
со дня восстановления Иркутс-
кой областной общественной
детской пионерской организа-
ции имени В.И. Ленина. На сле-
дующем партийном собрании
решено заслушать отчёты депу-
татов Дум первого и второго
уровней от первичного отделе-
ния «КПРФ». Затем собравшие-
ся поделились своим мнением,
что для них значит этот  день, 22
апреля, День рождения Ленина.

- «Ленин жил, Ленин, жив,
Ленин будет жить», - эту фразу
мы произносили  десятки раз, и
для каждого она значила что-то
своё. Мне вспоминается, как я
была пионеркой, комсомолкой,
для меня в моральном плане
важно помнить этот день, - рассказывает
Любовь Гетман, которая в настоящее
время разочаровалась во всех партиях и
сегодня осознанно беспартийная.

- Для кого-то это стихи Маяковского,
«…наши знания – сила и оружие», -  ска-
зал секретарь первичного отделения
«КПРФ» Николай Шишмарёв. В  общем,
личность Ленина для множества граждан

нашей страны до сих пор важна, хотя для
многих его роль и спорна, но все сходят-
ся в том, что он – один из величайших
мировых вождей, когда-либо существо-
вавших в мировой истории.

Евгения Карасова
Фото автора

В ходе заседания обсуждению подле-
жал вопрос о форме проведения шествия
«Бессмертного полка» в день Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г.: в связи с указаниями Роспотребнад-
зора принято решение о проведении дан-
ного мероприятия в онлайн-режиме.
Данное решение обусловлено тем, что
участники шествия физически не смогут
соблюсти социальное дистанцирование,
а само шествие носит массовый харак-
тер (в п. Мама количество участников
шествия составляет не менее 300 людей).

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
 МАМСКО-ЧУЙСКОГО  РАЙОНА!

В настоящее время можно поставить
вакцину от коронавирусной инфекции в
ОГБУЗ «Районная больница п. Мама», а
также в домашних условиях (пригласить
медработников) - предварительно (не
менее, чем за 2 дня) оформить запись по
номеру телефона регистратуры ОГБУЗ

«РБ п. Мама» 2-11-63.
В ФАПах п. Витимский и п. Луговс-

кий желающие могут привиться от но-
вой коронавирусной инфекции в часы их
работы.

ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЭЛЕМЕНТ
СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ, УВА-
ЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К СВО-
ЕМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВЬЮ ОК-
РУЖАЮЩИХ.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ  И СВОИХ БЛИЗ-
КИХ!

По возникающим вопросам, связан-
ным с коронавирусной инфекцией

обращаться по телефонам, функциони-
рующим в круглосуточном режиме:

горячая линия Правительства Иркутс-
кой 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.

Ко Дню рождения В.И. Ленина
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Новости детского сада «Теремок»

Если очень захотеть,
можно в космос полететь

12 апреля наша страна отмечала
замечательный праздник – День кос-
монавтики. В честь этой знамена-
тельной даты 14 апреля в детском
саду «Теремок» прошло спортивное
мероприятие для детей подготови-
тельной группы.

- День сегодня не простой –
Это в мире знает каждый.
Впервые в космос полетел
Человек отважный, - с этих слов веду-

щей (Виктории Владимировны Мардан-
шиной) началось увлекательное путеше-
ствие в мир космоса.

Таня Макеева, Настя Конева и Оля
Малкова рассказали стихи, посвященные
космической тематике. Виктория Влади-
мировна предложила ребятишкам потре-
нироваться для того, чтобы совершить
путешествие в космос. Мальчики – Мат-
вей Андреев и Никита Бабаев бодро про-
читали стихотворения, после чего нача-
лась ритмическая гимнастика, где дети
весело и задорно выполняли различные
упражнения.

Под зажигательную музыку все вме-
сте исполнили танец, после которого к
ребятам выбежал Незнайка (Елена Вик-
торовна Смолянская). Как оказалось, он
совсем не знает, кто такой Юрий Гага-
рин. Настя Иванова, Настя Развозжаева
и Снежана Кочко в стихотворной форме
рассказали Незнайке о великом челове-
ке.

Прошла веселая эстафета «Звездное
небо», в которой  дети разделились на две
команды. Нужно было преодолеть поло-
су препятствий и с помощью прищепки
зацепить звезду на «небе». Обе команды
справились на «отлично» и показали,
какие они подвижные, спортивные и
сплоченные.

Вместе с Незнайкой ребята поиграли
в интересную игру «Невесомый шарик».

Женя Батырева, Соня Андриянова и
Ксюша Маркова рассказали «космичес-
кие» стихотворения, после которых про-
шли испытания «Кольца Сатурна», «Це-
почка загадок» и «Черная дыра».

Галя Долбня, Таня Макеева и Мат-
вей Андреев рассказали стихи, и увлека-
тельное космическое путешествие подо-
шло к концу.

Также была организована выставка
поделок, посвященная Дню космонавти-

(Продолжение. Начало на стр. 6)
- Большая категория тех, кто обязан

подать декларацию - это граждане, кото-
рые получили доход от продажи имуще-
ства, находившегося в собственности
меньше минимального срока владения.
В соответствии с Законом Иркутской об-
ласти от 28.04.2020 № 40-ОЗ в целях осво-
бождения от налогообложения НДФЛ
доходов от продажи объектов недвижи-
мого имущества на территории Иркутс-
кой области минимальный предельный
срок владения объектом недвижимого
имущества для физических лиц - резиден-
тов Российской Федерации сокращен до
трех лет. Это значит, что если в 2020 году
продано имущество, приобретенное в
2017 году и ранее, то налога к уплате не
возникает, и декларацию представлять не
надо.

 Кроме того, в числе лиц, обязанных
декларировать полученные доходы, ин-
дивидуальные предприниматели, нота-
риусы и иные лица, занимающиеся час-
тной практикой, а также граждане, кото-
рые получили доходы от реализации
имущества, имущественных прав (пере-
уступка права требования); от источни-
ков, находящихся за пределами Российс-
кой Федерации; в виде вознаграждений
на основании договоров, в том числе
гражданско-правового характера (вклю-
чая договоры имущественного найма и
аренды); выигрыши в лотерею и другие
азартные игры и др.

Так, задекларировать доходы необхо-
димо, если в 2020 году налогоплательщик
получил дорогие подарки не от близких
родственников, выиграл в лотерею, сда-
вал имущество в аренду или получал до-
ход от зарубежных источников. К близ-
ким родственникам относятся мать, отец,
супруги, дети, братья и сестры. Сумма
налога составляет 13% от полученных
доходов.

- Расскажите, пожалуйста, где мож-
но взять форму налоговой декларации,
и порядок заполнения декларации 3-
НДФЛ.

- Налоговая декларация по НДФЛ - это
документ, по которому физические лица
отчитываются о суммах  полученных ими
доходов и относящихся к ним расходов.
К порядку ее заполнения предъявляются
определенные требования. Форма декла-
рации 3-НДФЛ по доходам за 2020 год
утверждена Приказом ФНС России от
28.08.2020 №  ЕД-7-11/615@.

Самый удобный способ - это запол-
нение налоговой декларации по НДФЛ в

ИФНС России №20 по Иркутской области информирует:

электронном виде,  в «Личном кабинете
налогоплательщика физического лица»,
с возможностью последующего направ-
ления сформированной декларации, под-
писанной усиленной неквалифициро-
ванной электронной подписью, а также
прилагаемого к налоговой декларации
комплекта документов, в инспекцию по
месту жительства  непосредственно с
сайта ФНС России www.nalog.gov.ru.
При заполнении налоговой декларации
с помощью данного сервиса,  программ-
ное обеспечение автоматически перено-
сит в налоговую декларацию персональ-
ные сведения о налогоплательщике и све-
дения о полученных им доходах и сум-
мах уплаченного НДФЛ. Программа
имеет удобный и понятный интерфейс,
подсказки, что позволяет избежать оши-
бок при заполнении отчетности.

 Также для заполнения налоговой дек-
ларации по доходам 2020 года  можно
использовать специальную компьютер-
ную программу «Декларация 2020», ко-
торая находится в свободном доступе на
сайте ФНС России и поможет вам пра-
вильно ввести данные из документов,
автоматически рассчитает необходимые
показатели, проверит правильность ис-
числения вычетов и суммы налога, сфор-
мирует документ для предоставления в
налоговый орган.  Подтверждающие до-
кументы прилагаются в сканированном
виде.

Адрес, телефоны, время работы ва-
шей инспекции можно узнать в разделе
«Адрес и платежные реквизиты Вашей
инспекции» на сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru. При этом декларацию
по-прежнему можно подать лично  в на-
логовую инспекцию по месту учета (ме-
сту жительства)  в бумажном виде или
направить почтой, а  также через много-
функциональные центры (МФЦ).

- С целью получения налоговых вы-
четов декларацию также нужно подать
до 30 апреля?

- На граждан, представляющих нало-
говую декларацию за 2020 год исключи-
тельно с целью получения налоговых
вычетов по НДФЛ (стандартных, соци-
альных, инвестиционных, имуществен-
ных при покупке жилья), установленный
срок подачи декларации –  30 апреля 2021
года - не распространяется. Такие декла-
рации можно представить в любое вре-
мя в течение всего года, без каких-либо
налоговых санкций. Заявить налоговые
вычеты в связи с оплатой лечения и обу-
чения можно в течение последующих

трех лет с момента их осуществления, в
связи с покупкой или строительством
жилья – срок не ограничен. Однако нуж-
но учитывать, что возврат налога во всех
случаях производится не более чем за
три предшествующих года.

Необходимо учесть, что в случае, если
гражданин получил доход в 2020 году и
одновременно  желает реализовать свое
право на налоговые вычеты, то он обя-
зан представить такую декларацию в ус-
тановленный срок - не позднее 30 апреля
2021 года.

- Каковы особенности декларацион-
ной кампании - 2021?

- Ежегодная декларационная кампа-
ния проводится налоговыми органами
для физических лиц, обязанных отчитать-
ся о полученных в прошедшем году до-
ходах и представить декларацию
3-НДФЛ в установленный законодатель-
ством  срок до 30 апреля.

Особенностью декларационной кам-
пании этого года является то, что если
граждане самостоятельно не отчитают-
ся по доходам, полученным в 2020 году,
до 30 апреля 2021 года, то с 15 июля нало-
говый орган сам исчислит сумму НДФЛ
на основе имеющихся сведений о нало-
гоплательщике и его доходах. И налог уже
будет предъявлен на основании вынесен-
ного решения с начисленными пени и
штрафными санкциями. Поэтому реко-
мендую не забыть исполнить обязан-
ность по представлению декларации са-
мостоятельно.

- Можно ли по доходам, которые физ-
лицо должно декларировать самостоя-
тельно (например, от сдачи квартиры
внаем), уплачивать налог заранее, не до-
жидаясь конца года? Некоторым так
удобнее, чтобы не платить потом сразу
большую сумму налога.

- Налоговый кодекс требует, чтобы
физические лица, обязанные деклариро-
вать полученные доходы, уплатили ис-
численный по декларации налог не по-
зднее 15 июля следующего года. Иных
ограничений для уплаты налога Кодек-
сом не установлено. Поэтому по жела-
нию можно заплатить часть налога или
всю сумму полностью заранее.

- Если человек не сдал декларацию и
не заплатил налоги вовремя, придется
платить штраф?

- В случае нарушения сроков пред-
ставления декларации по НДФЛ предус-
мотрены штрафные санкции: непред-
ставление в налоговый орган налоговой
декларации в установленный срок гро-
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17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.40 Специальный репортаж (12+).
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Чел-
си" (Англия).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.45 "Фитнес". Т/с. Россия, 2019 г. (16+).
20.20 Новости.
20.25 "Фитнес". Т/с. Россия, 2019 г. (16+).
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч! Прямой эфир.
21.55 Футбол. Молодёжное первенство
России. "Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Спартак" (Москва). Прямая трансляция.
23.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
"Авангард" (Омск) - ЦСКА.
02.20 Все на Матч! Прямой эфир.
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. ПСЖ (Франция) - "Манчестер
Сити" (Англия). Прямая трансляция.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/
4 финала. "Зенит" (Россия) - "Барсело-
на" (Испания).
07.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/
4 финала. "Фенербахче" (Турция) - ЦСКА
(Россия).
09.30 Гандбол. Чемпионат Европы-2022.
Мужчины. Отборочный турнир. Россия
- Фарерские острова.

Четверг, 29 апреля
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 Специальный репортаж (12+).
14.20 Смешанные единоборства. АСА. Д.
Побережец - Т. Джонсон (16+).
15.15 "Главная дорога" (16+).
16.25 "Большой хоккей" (12+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.40 Специальный репортаж (12+).
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. ПСЖ (Франция) - "Манчестер
Сити" (Англия).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.45 "Фитнес". Т/с. Россия, 2019 г. (16+).
20.20 Новости.
20.25 "Фитнес". Т/с. Россия, 2019 г. (16+).
20.55 Мини-футбол. Лига чемпионов.
"Финал 8-ми". 1/4 финала. "Газпром-
Югра" (Россия) - "Интер" (Испания).
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч! Прямой эфир.
23.15 "Дело храбрых". Х/ф. 2017 г. (16+).
00.35 Новости.
00.40 "Дело храбрых". Х/ф. 2017 г. (16+).
02.00 Новости.
02.05 Все на Матч! Прямой эфир.
02.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Рома"
(Италия). Прямая трансляция.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.

05.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
"Вильярреал" (Испания) - "Арсенал"
(Англия).
07.55 Новости.
08.00 Мини-футбол. Лига чемпионов.
Мужчины. "Финал 8-ми". 1/4 финала.
КПРФ (Россия) - "Спортинг" (Португа-
лия).
09.40 Специальный репортаж (12+).
10.00 "Ливерпуль". Шестой кубок". До-
кументальный фильм (12+).

Пятница, 30 апреля
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 Специальный репортаж (12+).
14.20 One FC. Аунг Ла Нсанг против Ви-
талия Бигдаша (16+).
15.15 "Главная дорога" (16+).
16.25 Хоккей. НХЛ. Обзор.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.40 Специальный репортаж (16+).
18.00 Лига Европы. 1/2 финала.
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.45 "Фитнес". Т/с. Россия, 2019 г. (16+).
20.20 Новости.
20.25 "Фитнес". Т/с. Россия, 2019 г. (16+).
21.30 Новости.
21.35 "Мастер тай-цзи". Х/ф (16+).
22.35 Новости.
22.40 "Мастер тай-цзи". Х/ф (16+).
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
00.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА - "Авангард" (Омск).
02.45 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. "Вердер" - "Лейпциг".
04.30 "Точная ставка" (16+).
04.50 Все на Матч! Прямой эфир.
05.45 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария
- Россия. Трансляция из Швейцарии.
07.55 Новости.
08.00 Хоккей. НХЛ. Обзор.
08.30 "На пути к Евро" (12+).
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон Клек-
лер против Джоша Бернса.

Суббота, 1 мая
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон Клек-
лер против Джоша Бернса.
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
14.20 Новости.
14.25 "Маша и Медведь". М/ф.
14.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Синхронные прыж-
ки. Финал.
16.00 "Баба Яга против". М/ф.
16.15 "Стадион шиворот - навыворот".
Мультипликационный фильм.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-
чины. Вышка. Синхронные прыжки. Фи-
нал. Прямая трансляция из Японии.

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Динамо"
(Москва). Прямая трансляция.
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! Прямой эфир.
21.55 Формула-1. Гран-при Португалии.
Квалификация. Прямая трансляция.
23.05 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария
- Россия.
01.35 Все на Матч! Прямой эфир.
02.50 Новости.
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал" - "Осауна". Прямая трансляция.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. 1/2 финала.
07.00 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург Пинг-
винз" - "Вашингтон Кэпиталз".
09.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Канада.

Воскресенье, 2 мая
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Канада.
11.30 Профессиональный бокс. Энди
Руис против Криса Арреолы. Эрислан-
ди Лара против Томаса Ламанны. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.20 Новости.
14.25 "Маша и Медведь". М/ф.
14.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Жен-
щины. Вышка. Синхронные прыжки.
Финал. Прямая трансляция из Японии.
16.00 "Зарядка для хвоста". М/ф.
16.10 "Неудачники". М/ф.
16.20 "Приходи на каток". М/ф.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Прыжки в воду. Кубок мира. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Синхронные прыж-
ки. Финал.
18.15 Новости.
18.20 "Дело храбрых". Х/ф (16+).
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! Прямой эфир.
21.45 Формула-1. Гран-при Португалии.
23.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Локомотив" (Москва).
02.00 "После футбола" с Георгием Чер-
данцевым.
02.50 Новости.
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Ва-
ленсия" - "Барселона".
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
05.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Эстония.
06.30 Тайский бокс. Чемпионат России.
07.30 Новости.
07.35 Формула-1. Гран-при Португалии.
09.35 "Манчестер Юнайтед. Путь к сла-
ве". Документальный фильм (12+).

Новости детского сада «Теремок»

Ребята подготовительной группы с плакатом победительницы конкурса
В.В. Марданшиной

ки, в которой дети вместе с родителями
приняли активное участие. Каждая по-
делка – как отдельная история: смешные
инопланетяне, космические тарелки, от-
важные космонавты, ракеты.

Отдельно хочется отметить наших
воспитателей – Елену Викторовну Смо-
лянскую и Викторию Владимировну
Марданшину, которые приняли участие
в конкурсе плакатов «Дорога в Галакти-
ку». Конкурс проводился методистом
РКДЦ «Победа» Кристиной Александ-
ровной Мазниковой среди работников
детских садов п. Мама. Виктория Влади-
мировна заняла почетное первое место,
Елена Викторовна – третье. Вот какие
творческие и активные у нас воспитате-
ли! Спасибо вам за проведенное мероп-
риятие для наших детей, за то, что приви-
ваете ребятам чувства патриотизма, гор-
дости за нашу страну, великих людей,
окунаете их в историю и делаете все ме-
роприятия такими сказочными и вол-
шебными!

С уважением, родители подготовительной группы детского сада
«Теремок»

ИФНС России №20 по Иркутской области информирует:

Интервью на тему:
«Декларационная кампания 2021»

С 1.01.2021 стартовала деклара-
ционная кампания 2021 года, а это оз-
начает, что физическим лицам необ-
ходимо отчитаться о полученных в
2020 году доходах не позднее 30 апреля
2021 года. О том, кто должен отчи-
таться перед государством, как вос-
пользоваться налоговыми вычетами,
есть ли изменения в порядке предос-
тавления декларации по форме 3-
НДФЛ, мы попросили рассказать на-
чальника Межрайонной ИФНС России
№ 20 по Иркутской области  Ната-
лью Зарецкую.

- Наталья Борисовна, в чем смысл
декларационной кампании?

- Это целый комплекс информацион-
но-разъяснительных мероприятий нало-
говой службы, направленных на созда-
ние условий для выполнения граждана-
ми их налоговых обязательств. Для нало-
гоплательщиков декларационная кампа-
ния – это период, в течение которого они
должны задекларировать полученные
доходы.

За работающих граждан налог на до-
ходы физических лиц перечисляет рабо-

тодатель, он удерживает его из заработ-
ной платы. В других случаях, физичес-
кие лица ежегодно должны самостоятель-
но отчитываться о полученных в преды-
дущем году доходах и рассчитывать сум-
му налога, подавая в рамках деклараци-
онной кампании (до 30 апреля) в налого-
вую инспекцию по месту регистрации

(жительства) декларацию по форме 3-
НДФЛ.

Уплатить исчисленный налог необхо-
димо не позднее 15 июля.

- Кто в этом году должен отчитаться
о полученных доходах?

(Продолжение на стр. 12)
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Фильм "По законам военного вре-
мени. Победа!" (12+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.55 "Жить здорово!" (16+).

10.55 "Модный приговор".

12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. "По законам военного
времени. Победа!" Многосерийный

фильм (12+).

22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.10 "101 вопрос взрослому" (12+).

01.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

03.25 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

07.15 "Николай Чудотворец".
08.10 Комедия "Укротительница тиг-
ров".
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-пу-
тешествии "Жизнь других" (12+).
11.05 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?".
12.50 "Романовы" (12+).
17.55 Юбилейный концерт Надежды
Бабкиной (12+).
19.25 Премьера. Шоу Максима Гал-
кина "Лучше всех!".
21.00 "Время".
22.00 "Клуб веселых и находчивых".
Высшая лига (16+).
00.05 Премьера. Фабрис Лукини в
фильме "Загадка Анри Пика" (16+).
01.45 "Модный приговор".
02.35 "Давай поженимся!" (16+).
03.15 "Мужское / Женское" (16+) До
05.41.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Жемчуга" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "МУР-МУР" (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Елена Ксенофонтова, Борис Хвош-
нянский, Марина Коняшкина и Артём
Осипов в телесериале "Право на прав-
ду" (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 Т/с "Жемчуга" (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 Карина Разумовская и Марат Ба-
шаров в телесериале "МУР-МУР" (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" (12+).
04.05 Елена Ксенофонтова, Борис Хвош-
нянский, Марина Коняшкина и Артём
Осипов в телесериале "Право на прав-
ду" (16+) до 04.55.

04.30 "Пасха Христова". Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя.
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 Аншлаг и Компания (16+).
13.55 Комедия Леонида Гайдая "Брилли-
антовая рука".
16.00 Фильм "Идеальный брак"  (12+).
20.00 Вести.
22.00 Премьера. Ирина Старшенбаум,
Александр Петров, Риналь Мухаметов,
Олег Меньшиков и Сергей Гармаш в
фильме "Вторжение" (12+).
00.40 Александр Петров, Светлана Ход-
ченкова, Владимир Машков, Марина
Петренко и Константин Лавроненко в
фильме "Герой" (12+).
02.45 Никита Волков, Евгений Ткачук,
Ольга Боровская, Северия Янушаускай-
те, Евгений Цыганов и Юлия Пересильд
в фильме "Черновик" (12+) до 04.42.

06.05 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Премьера. Сериал "КРАСНАЯ
ЗОНА" /стерео/ (12+).
19.00 "ДНК" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Даниил Страхов в ост-
росюжетном сериале "КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА" /стерео/ (16+).
00.00 Сегодня.
00.15 Сериал "ЛЕНИНГРАД - 46" /стерео/
(16+).
03.45 Сериал "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ" /стерео/ (16+) До 06.05.

06.05 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).

07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).

09.00 Сегодня.

09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" /стерео/ (16+).

11.00 Сегодня.

11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" /стерео/ (16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Чрезвычайное происшествие.

15.00 "Место встречи" (16+).

17.00 Сегодня.

17.25 Премьера. Сериал "КРАСНАЯ

ЗОНА" /стерео/ (12+).

19.00 "ДНК" /стерео/ (16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Премьера. Остросюжетный сериал

"КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА" /стерео/

(16+).

00.00 Сегодня.

00.15 Сериал "ЛЕНИНГРАД - 46" /стерео/

(16+).

03.45 Сериал "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ВТОРАЯ" /стерео/ (16+) До 06.05.

06.20 Юрий Назаров в фильме "КРОВ-

НЫЕ БРАТЬЯ" /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+).

12.55 "Дачный ответ" /стерео.

14.00 Леонид Куравлев, Евгений Леонов,
Евгения Симонова в комедии "АФОНЯ".

16.00 Своя игра /стерео.

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

20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-

вой.

21.10 "Маска". Новый сезон. Финал /сте-
рео/ (12+).

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

01.30 "Я" - шоу Филиппа Киркорова. По-
становка Franco Dragone /стерео/ (12+).

04.15 Сериал "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ВТОРАЯ" /стерео/ (16+) До 06.30.

Понедельник, 26 апреля
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 Специальный репортаж (12+).
14.20 AMC Fight Nights. В. Василевский -
Б. Гуськов. Трансляция из Москвы (16+).
15.00 "Клетка славы". Х/ф (16+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.40 Специальный репортаж (12+).
18.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура.
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.45 "Фитнес". Т/с. Россия, 2018 г. (16+).
20.20 Новости.
20.25 "Фитнес". Т/с. Россия, 2018 г. (16+).
21.30 Новости.
21.35 "Полицейская история". Х/ф (16+).
22.35 Новости.
22.40 "Полицейская история". Х/ф (16+).
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
00.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА - "Авангард" (Омск).
02.45 Футбол. Чемпионат Италии. "Ла-
цио" - "Милан". Прямая трансляция.
04.45 Тотальный футбол (12+).
05.15 Все на Матч! Прямой эфир.
06.00 KSW. Томаш Наркун против Фила
Де Фриса. Трансляция из Польши (16+).

07.55 Новости.
08.00 Баскетбол. "Матч звёзд" АСБ.
Трансляция из Краснодара.
10.00 "Спорт высоких технологий". До-
кументальный фильм (16+).

Вторник, 27 апреля
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 Специальный репортаж (12+).
14.20 Смешанные единоборства. Bellator.
П. Фрейре - П. Карвальо (16+).
15.15 "Главная дорога" (16+).
16.25 "Правила игры" (12+).
16.55 Новости.
17.00 Все на регби!.
17.40 Специальный репортаж (12+).
18.00 Еврофутбол. Обзор.
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.45 "Фитнес". Т/с. Россия, 2019 г. (16+).
20.20 Новости.
20.25 "Фитнес". Т/с. Россия, 2019 г. (16+).
20.55 "Полицейская история. Часть 2-я".
Х/ф. Гонконг, 1988 г. (16+).
21.30 Новости.
21.35 "Полицейская история. Часть 2-я".
Х/ф. Гонконг, 1988 г. (16+).
22.35 Новости.
22.40 "Полицейская история. Часть 2-я".

Х/ф. Гонконг, 1988 г. (16+).
23.35 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 Баскетбол. Кубок Европы. Финал.
"Монако" (Монако) - УНИКС (Россия).
02.00 Новости.
02.05 Все на Матч! Прямой эфир.
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Чел-
си" (Англия). Прямая трансляция.
05.00 Все на Матч! Прямой эфир.
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Ло-
бов против Пола Малиньяджи (16+).
07.55 Новости.
08.00 Баскетбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. "Динамо" (Курск) - УГМК
(Екатеринбург).
10.00 "Спорт высоких технологий. Чем-
пионы против легенд". Д/ф (16+).

Среда, 28 апреля
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 Специальный репортаж (12+).
14.20 One FC. Аунг Ла Нсанг против Ви-
талия Бигдаша (16+).
14.50 One FC. Мартин Нгуен против Эду-
арда Фолаянга (16+).
15.15 "Главная дорога" (16+).
16.25 "На пути к Евро" (12+).
16.55 Новости.



Пятница, 30 апреля

Первый Россия НТВ

Суббота, 1 мая

Первый Россия НТВ

Среда, 28 апреля

Первый Россия НТВ

Четверг, 29 апреля

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.55 "Жить здорово!" (16+).

10.55 "Модный приговор".

12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. "По законам военного
времени. Победа!" Многосерийный

фильм (12+).

22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.10 "Наркотики Третьего рейха" (18+).

01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

03.25 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.55 "Жить здорово!" (16+).

10.55 "Модный приговор".

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.45 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. "По законам военного

времени. Победа!" Многосерийный

фильм (12+).

22.30 "Большая игра" (16+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.10 Премьера. Фильм Валдиса Пельша

"Планета Земля. Увидимся завтра".

01.00 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

03.20 "Мужское / Женское" (16+) До

04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон" с Алексеем
Пимановым (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Сегодня вечером"
(16+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.40 Документальный фильм "Ис-
тория джаз-клуба Ронни Скотта"
(16+).
02.30 "Голос. Дети". Финал.
04.40 "Давай поженимся!" (16+) До
05.57.

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суб-
бота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Святая Матрона. "Приходите
ко мне, как к живой" (12+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?".
12.55 "Крещение Руси" (12+).
16.30 "Романовы"(12+).
18.00 Схождение Благодатного огня.
Прямая трансляция из Иерусалима.
19.25 "Романовы" (12+).
21.00 "Время".
21.20 "Голос. Дети". Финал.
23.25 "Пасха".
00.15 Фильм "Неоконченная повесть"
(6+).
01.50 Фильм "Человек родился"
(12+).
03.20 "Храм Гроба Господня".
04.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из Храма
Христа Спасителя До 07.15.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Жемчуга" (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 Карина Разумовская и Марат Ба-
шаров в телесериале "МУР-МУР" (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" (12+).
04.05 Елена Ксенофонтова, Борис Хвош-
нянский, Марина Коняшкина и Артём
Осипов в телесериале "Право на прав-
ду" (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 Т/с "Жемчуга" (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 Светлана Иванова, Владимир Яг-
лыч, Юрий Ицков, Сергей Барковский,
Карина Разумовская и Марат Башаров в
телесериале "МУР-МУР" (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" (12+).
04.00 Елена Ксенофонтова, Борис Хвош-
нянский, Марина Коняшкина и Артём
Осипов в телесериале "Право на прав-
ду" (16+) до 04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Фильм "Опять замуж" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).
18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Большой праздничный бенефис
Филиппа Киркорова.
01.35 Ольга Бурлакова и Александр Ни-
китин в фильме "Работа над ошибками"
(12+).
03.25 43-й Московский Международный
кинофестиваль. Торжественное закрытие
до 04.30.

04.30 Фильм "К тёще на блины" (12+).
06.15 Андрей Биланов в фильме "Дере-
венская история" (12+).
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+).
13.45 Галина Безрук, Константин Крюков,
Алексей И. Барабаш, Дмитрий Ермак и
Александра Богданова в фильме "Шоу
про любовь" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Юрий Никулин, Андрей Миронов,
Анатолий Папанов, Нина Гребешкова,
Нонна Мордюкова и Светлана Светлич-
ная в комедии Леонида Гайдая "Брилли-
антовая рука".
23.20 Карина Андоленко, Глафира Тар-
ханова, Александр Дьяченко и Ольга Ос-
троумова в фильме "Папа для Софии"
(12+).
02.25 Глафира Тарханова, Анастасия Ве-
денская, Антон Батырев, Анатолий Го-
рячев и Владимир Капустин в фильме
"Семейное счастье" (12+) до 04.18.

06.05 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).

07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).

09.00 Сегодня.

09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" /стерео/ (16+).

11.00 Сегодня.

11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" /стерео/ (16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Чрезвычайное происшествие.

15.00 "Место встречи" (16+).

17.00 Сегодня.

17.25 Премьера. Сериал "КРАСНАЯ

ЗОНА" /стерео/ (12+).

19.00 "ДНК" /стерео/ (16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Премьера. Остросюжетный сериал

"КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА" /стерео/

(16+).

00.00 Сегодня.

00.15 Сериал "ЛЕНИНГРАД - 46" /стерео/

(16+).

03.50 Сериал "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ВТОРАЯ" /стерео/ (16+) До 06.05.

06.05 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Премьера. Сериал "КРАСНАЯ
ЗОНА" /стерео/ (12+).
19.00 "ДНК" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал "КАПКАН ДЛЯ МОНСТ-
РА" /стерео/ (16+).
00.00 Сегодня.
00.15 "ЧП. Расследование" /стерео/ (16+).
00.50 "Поздняков" /стерео/ (16+).
01.05 "Захар Прилепин. Уроки русского"
/стерео/ (12+).
01.40 "Мы и наука. Наука и мы"  (12+).
02.25 Комедия "ПИНГВИН НАШЕГО
ВРЕМЕНИ" /стерео/ (16+).
03.55 Сериал "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ" /стерео/ (16+) До 06.05.

06.05 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).

07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).

09.00 Сегодня.

09.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" /стерео/ (16+).

11.00 Сегодня.

11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ" /стерео/ (16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Чрезвычайное происшествие.

15.00 "Место встречи" (16+).

17.00 Сегодня.

17.25 "По следу монстра" /стерео/ (16+).

19.00 "Жди меня" /стерео/ (12+).

20.00 Сегодня.

20.40 Премьера. Остросюжетный сериал

"КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА" /стерео/

(16+).

00.55 "Своя правда" с Романом Бабаяном

(16+) /стерео/.

02.40 Квартирный вопрос /стерео.

03.30 "Дачный ответ" /стерео.

04.25 Сериал "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА

ВТОРАЯ" /стерео/ (16+) До 05.55.

05.55 Детектив "МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ" /стерео/ (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Фильм "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ".
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога /стерео/ (16+).
12.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым" /стерео/ (12+).
13.00 Квартирный вопрос /стерео.
14.00 Сериал "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" /стерео/ (12+).
17.00 Сегодня.
17.20 Сериал "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" /стерео/ (12+).
18.00 "Схождение Благодатного огня".
Прямая трансляция из Иерусалима /сте-
рео/.
19.15 Детективный сериал "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" /стерео/
(12+).
20.00 "Центральное телевидение" с Вади-
мом Такменевым /стерео/.
21.00 Детективный сериал "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" /стерео/
(12+).
04.10 Сериал "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ" /стерео/ (16+) До 06.20.


