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16 декабря 2020 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 (далее
– Штаб) в ограниченном составе.

По информации главного врача ОГ-
БУЗ «Районная больница п.Мама» Вар-
ламова О.Б. по состоянию на текущую
дату в районе зафиксировано 65 случаев
заболевания коронавирусной инфекци-
ей без учета случаев заболевания у па-
циентов, зарегистрированных в Мамско-
Чуйском районе, но не проживающих в
нем). В настоящее время амбулаторно
проходят лечение 23 пациента (в т.ч.: 4
ребенка, в стационаре 1 человек). По Ир-
кутской области прирост заболевших
составляет 271 человек. В районе за пос-
леднюю неделю выявлено 8 положитель-
ных тестов.

Начальник МКУ «Управление обра-
зовательной деятельностью на террито-
рии Мамско-Чуйского района» Сосун
О.В. довел до сведения присутствующих,
что для учащихся начального звена
МКОУ «Мамская средняя общеобразо-
вательная школа» действует карантин с
применением дистанционного обучения
до 23 декабря т.г. Также Сосун О.В. сооб-
щила о том, что в связи с распростране-
нием ОРВИ на территории Луговского
городского поселения, организации дош-
кольного и общего образования с
15.12.2020 года также закрыты на каран-
тин.

По результатам заседания Штаба при-
няты следующие решения:

1. Главам городских поселений уси-
лить контроль за соблюдением мер по

Важно!

Очередное заседание
межведомственного
оперативного штаба

недопущению распространения COVID-
19, при этом уделить особое внимание за
состоянием пожилых и одиноких граж-
дан.

2. Рекомендовать ОГБУ «Пожарно-
спасательная служба Иркутской облас-
ти» (Новиков И.В.) в связи с распростра-
нением на территории Мамско-Чуйско-
го района новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 принять все необходимые
меры к недопущению дальнейшего рас-
пространения данной инфекции в под-
чиненных подразделениях пожарной ох-
раны, определенных в Указе Губернато-
ра Иркутской области от 12.10.2020г.
№279-уг.

3. Начальнику МКУ «Управление по
организации образовательной деятель-
ностью на территории Мамско-Чуйско-
го района (Сосун О.В.) на основании ре-
шения Штаба продлить очный режим
обучения в общеобразовательных орга-
низациях на территории Мамско-Чуйс-
кого района до конца 2020 учебного года.

4. МКУ «Административно-хозяй-
ственная служба» (Анкудинов И.М.) при
осуществлении пассажирских перевозок
контролировать неукоснительное соблю-
дение масочного режима пассажирами.

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.

Администрация
Мамско-Чуйского района

Повестка Депутатского часа (проект):
1. О ситуации по распространению коронавирусной инфекции на

территории Мамско-Чуйского района.
Доклад: Варламов Олег Борисович, главный врач ОГБУЗ «Район-

ная больница п.Мама».
2. Новое в законодательстве по линии социальной защиты насе-

ления.
Доклад: Первухина Зинаида Ивановна, начальник ОГКУ «Управ-

ление социальной защиты населения в Мамско-Чуйском районе».

Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-

го образования Мамско-Чуйского района.
Доклад: Панов Александр Анатольевич, председатель Думы рай-

она.
2. О бюджете муниципального образования Мамско-Чуйского

района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Доклад: Захарова Марина Вальдимаровна, начальник финансово-

го управления администрации района.
3. О согласовании перечня муниципального имущества муници-

пального образования Мамско-Чуйского района, подлежащего пере-
даче в собственность Мамского городского поселения.

Доклад: Концевых Максим Владимирович, председатель комите-
та по управлению муниципальным имуществом администрации рай-
она.

4. Разное.

Администрация Мамского городско-
го поселения,  руководствуясь статьей
39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, информирует о возможном
предоставлении из земель населенных
пунктов для  ведения личного подсобно-
го хозяйства земельного участка с кадас-
тровым номером 38:24:100017:219 площа-
дью 642 кв.м., расположенного по адре-
су: Иркутская область, Мамско-Чуйский
район, п. Мама, ул. Витимская, 23.

Граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, заинтересованные в пре-
доставлении указанного земельного уча-
стка, в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и разме-
щения извещения вправе подавать заяв-
ления в письменном виде о намерении
участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды такого
земельного участка по адресу: Иркутс-
кая область, Мамско-Чуйский район, п.
Мама, ул. Первомайская, д. 10, каб. 7 по
рабочим дням с режимом работы: поне-
дельник - четверг с 8:00 до 12:00 и с 13:00
до 17:00, пятница с 8:00 до 12:00.

 Дата окончания приема заявлений
16 января 2021 года в 10:00 часов.

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка можно по ука-
занному выше адресу: понедельник -
четверг с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до
17:00, пятница с 8:00 до 12:00.

ИзвещениеВ Думе района

22 декабря 2020 года в 13:00 часов в зале заседаний
районной администрации состоится заседание Думы
Мамско-Чуйского района.

Твои люди, Север!
Три тайги

Валентины Аксаментовой
2-4 стр.

Социальный вестник:
Добрые дела не остаются

незамеченными!

Федеральная налоговая
служба информирует:

Отмена ЕНВД в 2021 году:
план действий до конца года

14-16 стр.

5 стр.
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Новости поселка
Витимский:

Мы - граждане России
6 стр.
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Судьбой назначенная встреча
Валентина Фёдоровна на ту пору ещё

Пахалина, сотрудничая с газетой «Моло-
дой дальневосточник», получила пригла-
шение на работу в газету Нанайского
района в качестве литсотрудника.

- Валечка, в Нанайском районе село
Троицкое на Амуре требуется журна-
лист, - сообщили из редакции.   - Я отве-
тила, что у меня нет специального обра-
зования, но мне сказали, что меня научат,
- рассказывает моя собеседница Вален-
тина Аксаментова.

Именно в этом селе Троицкое, рас-
положенном на берегу Амура, в 195 км
от г. Хабаровска, произошла  с героиней
этого очерка та самая судьбой назначен-
ная встреча. Говорят, что случай – это
язык бога, на котором пишется вся наша
жизнь. Валентина Пахалина и Юрий Ак-
саментов разговаривали на языке поэзии,
встретиться им было суждено, на прови-
дение откладывало их знакомство.

Первый раз Валентина Фёдоровна
увидела Юрия Петровича на комсомоль-
ской конференции в Лермонтовском со-
вхозе среди делегатов.

  - Мы с девчонками щелкали  кедро-
вые орешки и хохотали, тогда впереди
сидящий мужчина сделал нам замеча-
ние, чтобы мы вели себя тише, - вспоми-
нает Валентина Фёдоровна.  -  И вот я
уже работаю в Нанайской газете литсот-
рудником, вдруг - все суетятся, кого-то
ждут. Из краевого радио к ним должен
прилететь журналист.  Это событие. Са-
дится самолёт. И вдруг заходит Юрий
Петрович. Я - то узнала его сразу. А он
еще меня, видимо, не узнал. У него па-
мять на людей цепкая была, узнал он меня
позже. И мы не познакомились, опять…

Я так рассчитывал на встречу – она
уехала в Калач…

Как росток пробивается сквозь ас-
фальт, желая увидеть солнце и набрать
рост, так талант находит себе выход и
может произрастать в любых самых, ка-
залось бы, непредназначенных для него
условиях.

Однажды молодая Валентина решает
сменить свою амурскую тайгу на город
Калач в Воронежской области. Вообще
начинающий журналист хотела погос-
тить  на время отпуска у родной тётки, а
у тётки жизнь оказалась  - не сахар, и на
обратную дорогу не было денег. Тогда

Твои люди, Север!

Три тайги Валентины Аксаментовой
(Окончание. Начало в №96 от 11 декабря 2020)

Валентина пошла искать рабо-
ту с получением общежития. Ей
предложили работу землекопа,
нужно было копать траншеи для
труб под будущее общежитие.
Валентина устроилась в ПМК -
225, землекопом в бригаду из
таких же молодых людей, кото-
рой руководила Татьяна Пет-
ровна Молодых. О жизни и ра-
боте бригады Валентина Фёдо-
ровна написала  репортаж «Мо-
лодые  из бригады Молодых» и
отправила его в Калачевскую
газету. Статья получилась яркая,
заинтересовала редактора газе-
ты, и в бригаду отправили фо-
токора. А землекопу Валентине
предложили работу корреспон-
дентом, причём, на выбор было
две вакансии: в газете г. Калач, в
газете г. Петропавловска.

- Я решила поехать в Петро-
павловск, снимала там кварти-
ру у бабушки. И первая редак-
ционная командировка -  в бо-
гатейший совхоз «Красный
Флот», директором которого был  Васи-
лий Иванович Козлов. И после моей пуб-
ликации, во двор моей бабушки, у кото-
рой я жила, привезли самосвал полный
арбузов. Щедрый подарок. Барская бла-
годарность. Не переживешь – не расска-
жешь.

Жизнь  в редакции была насыщенной
и увлекательной, богатой  на события и
людей. Валентина Фёдоровна навсегда
запомнила широкий и красочный празд-
ник песен на Дону, памятную встречу  в
городе Богучары со специальным кор-
респондентом «Комсомольской правды»
Василием Ивановичем Песковым. Он
хорошо был  известен читателям как ав-
тор книг о природе, о ярких и интерес-
ных людях.  Но вот Валентина Фёдоровна
получает  поэтическое посвящение с бе-
регов Амура  от Юрия Петровича Акса-
ментова, и это круто меняет её жизнь.

Однажды в середине века.
На берегу большой реки Амур
Я повстречался с человеком,

Безумно любящим стихи.
Тот человек назвался Валей,

 Но он  иначе и не мог.
 Был строго индивидуален наш

обоюдный диалог.
Из пояснений той Валюши
 Я заключил не без примет,

 Что поэтическую душу она
скрывала 20 лет.

И если было бы возможно,
То, не смотря б, на удила,

Она б сугубо осторожно меня
с собою увела.

Но жизнь полна противоречий,
ошибок, срывов, неудач.

Я так рассчитывал на встречу –
она уехала в Калач.

И подумал: «Вероятно,
она лежит там на печи,

Рубает бублики бесплатно
и заварные калачи».

Шумит Амур, наглеют ветры
В лицо, позёмкою звеня,

И десять  тысяч километров,
вдруг разделили с ней меня.

Хранить отчаяние нелепо.
Ведь в тот полубезумный день

Свихнулась половина века и стала
шапкой набекрень.

Юрий Аксаментов

- Я бала потрясена этими стихами, и

Это интересно

Клетки нашей крови (эритроциты или,
как их ещё называют, "красные кровяные
тельца") обеспечивают газообмен в орга-
низме. Попросту говоря, эритроциты
"цепляют" на себя кислород в процессе
вдоха в лёгких, с током крови по сосудам
перемещаются во все уголки организма,
"отдают" кислород клеткам, "забирают"
уже углекислый газ и транспортируют
его обратно в лёгкие, где организм от
него избавляется с выдохом.

Мембрана (оболочка) эритроцита
содержит большое число различных уг-
леводов и белков, с помощью которых и
осуществляются вышеописанные функ-
ции. Изучено, что эти белки и углеводы
связаны между собой в т.н. "системы" и
их наличие или присутствие внутри од-
ной системы, делит кровь всех людей на
различные типы.

На сегодняшний день открыто 36 по-
добных "систем". Тип крови каждого
человека, её "портрет" определяется тем,
какие именно молекулы присутствуют в
мембранах эритроцитов. При перелива-
нии крови в идеале все системы должны
максимально совпадать, но представьте
насколько сложно найти человека, кровь
которого совпадет с нужной по целым
36 параметрам!

В первую очередь обращают внима-
ние на те из них, которые могут вызвать
отторжение организмом при несовпаде-

Что означает группа крови человека
и как она влияет на характер?

нии. Именно поэтому са-
мыми известными систе-
мами являются те, которые
мы называем "группой
крови" (от I до IV) и "ре-
зус-фактор" (положитель-
ный, отрицательный), т.к.
их несовместимость мо-
жет привести к серьёзным
последствиям для здоро-
вья и жизни пациента.

С момента открытия в
1900 году Карлом Ландш-
тейнером различных ти-
пов крови начались жаркие споры в на-
учных и ненаучных кругах о том, люди
какой крови лучше или хуже других и
почему. Также изучались вопросы влия-
ние типа крови на характер и темпера-
мент. Большинство теорий и гипотез были
"притянуты за уши" и отвечали лишь ин-
тересам их авторов, но никак не отража-
ли реального положения дел.

В 2000-х годах ученые смогли провес-
ти исследования, опираясь не на субъек-
тивные интерпретации, а на статистичес-
кие данные миллионов пациентов боль-
ниц, клиентов психологических кабине-
тов и лиц, совершивших правонаруше-
ния. Единственное, что удалось устано-
вить - это склонность различных групп
крови к тем или иным заболеваниям и
небольшие отличия в процессах пище-

варения и метаболизма. Каких-либо су-
щественных физиологических отличий
или, тем более, связи типа крови с харак-
тером человека выявлено не было! На
сегодняшний день все теории, связыва-
ющие типы крови с особенностями по-
ведения человека, признаны научным
сообществом как несостоятельные.

Несмотря на это, в различных культу-
рах подобное заблуждение продолжает
жить. Например, в Японии типу крови
человека придается не меньшее значе-
ние, чем в других странах знаку зодиака
или гороскопам. По типу крови люди
ищут себе супругов или друзей, а рабо-
тодатели - сотрудников!

ФактоДром

Многие думают, что у молодоженов
после свадьбы наступает сладкая жизнь,
когда они наслаждаются только друг дру-
гом и не обременены бытовыми пробле-

Почему первый месяц после свадьбы называется
медовым?

мами. Но выражение «медовый
месяц» возникло очень давно и
имело совершенно другой
смысл.

Оказывается, на Руси суще-
ствовала традиция дарить на
свадьбу мёд. Такой подарок де-
лали молодоженам только род-
ные и близкие, причем меда да-
рили не баночку, а по возмож-
ностям бочку от 5 до 10 литров!
На этом традиция не заканчи-

валась - ведь молодые супруги обязаны
были съесть весь этот мед в первый ме-
сяц после свадьбы. Но почему, - спроси-
те вы?! Подсластить пилюлю будущей со-

вместной жизни? Вовсе нет!
Всем известно, что мед – это кладезь

полезных веществ, витаминов и минера-
лов. Он повышает иммунитет, влияет на
репродуктивную функцию и повышает
настроение - ведь тогда не было такого
обилия сладостей, как сейчас. Поэтому
съедание такого большого количества
меда способствовало вероятности полу-
чить потомство как можно скорее. Так
издавна в словосочетании «медовый ме-
сяц» удачно сложились его прямой и пе-
реносный смысл.

ФактоДром
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сразу полетела обратно в Нанайский рай-
он. В редакции газеты меня уже никто не
ждал, и меня определили на работу худ-
руком в село Джонку, в переводе с На-
найского  означает  «лодка». А Юрий

Твои люди, Север!

7 ноября 1967 года на Иркутском же-
лезнодорожном вокзале вышли двое:
крупный мужчина и почти девочка в
красном пальто. Это были Юрий Петро-
вич и Валентина Фёдоровна Аксаменто-
вы. Они решили  - вдвоём жить интерес-
нее, особенно, если эти двое понимают
друг друга.

Семья Аксаментовых приехала жить
и работать в Усолье-Сибирское. По сло-
вам Валентины Фёдоровны, их там хоро-
шо встретили, они были там счастливы,
здесь 1 декабря 1970 года появилась на
свет их первая дочь - Татьяна.

Семья Аксаментовых прожила в Усо-
лье-Сибирском  всего несколько лет, но
благодарные усольчане помнят и  чтут
знаменитого поэта, выступавшего в кон-
цертном зале «Россия» Юрия Аксамен-
това. Юрий Петрович оставил большой
след на усольской земле, работая коррес-
пондентом в газете «Ленинский путь»,
он, как человек увлеченный краеведени-
ем, археологией, туризмом стал инициа-
тором клуба краеведов «Приангарье». На
доме, где Юрий Петрович жил вместе с
Валентиной Фёдоровной, установлена
мемориальная доска, посвященная по-
эту. В Усолье-Сибирском действует го-
родское литературное объединение име-
ни Юрия Аксаментова, его участниками
создана электронная версия полного со-
брания сочинений Юрия Аксаментова,
а в репертуаре усольского ансамбля
«Грушица» есть  песни на стихи знаме-
нитого земляка.

Юрий Петрович писал много хоро-
ших стихов. Он – уникальный человек. А
я  - очень земная женщина. Он – был ве-
ликая умница. Я не могла быть музой, у
меня  - трое детей, -  рассказывает Вален-
тина Аксаментова.

- Рос он без отца, трудное детство,
мать учительница, ярая коммунистка в
Верхней Тутуре. Свою материнскую лю-
бовь ему подарила сестра матери  Мар-
фа Иокимовна Тарасова, ей он посвятил
эти стихи:

«Во снах и яви жизни этой
я не забуду, как ты шла

В фуфайку старую одета,

Петрович прилетел за мной из Хабаров-
ска на вертолёте, договорился с лётчика-
ми, потому что по Амуру уже было
нельзя добраться  - на дворе стоял ок-

тябрь. Нас на вертолёте вывезли в Тро-
ицк, а из Троицка Юра увез меня в Хаба-
ровск. А оттуда мы уже приехали в Ир-
кутск.

Тайга третья:
Сибирская, самая долгая и самая суровая

и ведра полные несла.
Ничем я долга не восполню,

за доброту не заплачу
Вот разве принародно вспомню

и в биографию включу.
Сибирь – тоска,

Сибирь – простуда,
Сибирь  -  сияние снегов

Не сознаваемо, подспудно,
чуть теплится моя любовь.

Мороз бушует на деревьях
 Над каждой в инее трубы
Растут безрукие деревья,

как символы одной судьбы».
Здесь – на северной Маме  –

Придавило горами…
По дружбе и, чтобы помочь семье,

муж Валентины Фёдоровны в марте 1973
года уезжает в п. Мама работать ответ-
ственным секретарём в районной газе-
те. Вслед за мужем Валентина Фёдоров-
на приезжает в северную Маму в июле
1973 года. На ту пору Валентина Акса-
ментова  уже вступила в профессиональ-
ный Союз журналистов, и хотя, тень сла-
вы разносторонне талантливого мужа
заслоняла горизонт, Валентина Фёдоров-
на, обладая и практическим опытом, и
остротой журналистского пера, и поэти-
ческим даром, прекрасно вписалась в

коллектив редакции газеты «Мамский
горняк». Вместе они составляли отлич-
ный творческий тандем.

70-е годы для газеты, как и для райо-
на, являются временем взлёта: район
строится, производство развивается,
слюдодобыча и специалисты нужны слю-
дяному краю и своей стране, и журнали-
сты рапортуют об успехах, вдохновенно
пишут о тружениках северного края. В
1978 году в свет выходит знаменитый
«Витимский репортаж» Юрия Аксамен-
това. В этой книге о горняках и геологах
слюдяной Мамы Юрий Петрович посвя-
щает несколько строк своему сыну Евге-
нию:

«В специально выделенной учебной
комнате музея геолог Марина Ивановна
Московских ведет постоянные занятия со
школьниками по программе, рассчитан-
ной на два года. Учащиеся имеют дело
не с уникальными экспонатами выста-
вочного зала, а с неброскими породами
Мамского месторождения: гнейсами,
пегматитами, слюдами. Юные геологи
сами разложили коллекции по месторож-
дениям. Летом они отбирают образцы
горных пород, фотографируют их, а зи-
мой изучают. Юный Геолог Женя Акса-
ментов в учебной комнате мамского

Специалистами МЧС России разра-
ботано мобильное приложение «МЧС
России - личный помощник при ЧС». Мо-
бильное приложение доступно для бес-
платного скачивания в онлайн-сервисах
Google Play, App Storе, успешно работа-
ет на операционных системах мобильных
устройств iOS и Android.

Сервис разработан как личный по-
мощник пользователя и призван содей-
ствовать формированию культуры безо-
пасного поведения всех возрастных групп
населения.

Приложение позволяет сориентиро-
ваться и мгновенно найти информацию
о действиях при чрезвычайной ситуации,
полезен в быту и на отдыхе. В приложе-
нии пользователю доступен вызов служ-
бы спасения, а также определение гео-
локации, которой он может поделиться в
случае необходимости. Для получения
более подробной информации пользо-
ватель всегда может оперативно перейти
на страницу официального интернет-
портала МЧС России. Тестовая версия
приложения включает в себя не только
рубрики с полезной информацией, но и

К сведению жителей Мамско-Чуйского района

О новом мобильном приложении
«МЧС России - личный помощник при ЧС»

интерактивы. В настоящее время разра-
ботано шесть рубрик: «Что делать»,
«МЧС рекомендует», «Первая помощь»,
«Карта рисков», «Проверь свою готов-
ность», «Проверь свои знания».

В перспективе в приложении будут
реализованы новостная лента и онлайн-

информирование о неблагоприятных
погодных явлениях, в том числе штормо-
вых предупреждениях. Кроме того, доба-
вится функционал по регистрации тури-
стических групп.

Администрация
Мамско-Чуйского района

Вряд ли найдется хоть один русско-
язычный человек, который никогда не
пел или хотя бы не слышал "В лесу ро-
дилась ёлочка". Эта песня, скорее все-
го, уже давно передается от поколе-
ния к поколению на уровне генов. Ког-
да же её придумали и спели первый раз?
И кто это сделал?

История "ёлочки" уходит корнями в
1903 год, когда оно было впервые напе-
чатано в новогоднем номере журнале
"Малютка", подписанное загадочными
инициалами "А. Э.". Под псевдонимом
скрывалась 25-летняя поэтесса Раиса
Адамовна Кудашева. Раиса Адамовна
родилась в дворянской семье литовского
княжеского рода Гедройцев в 1878 году,
получила гимназическое образование и
работала педагогом, а в советское время
- библиотекарем. Она любила писать, но
не хотела известности, поэтому узнала о
том, что её произведение завоевало по-
пулярность только через 20 лет, когда слу-

Это интересно

История детской песенки «В лесу родилась ёлочка»
чайно услышала, как его поёт девоч-
ка в поезде.

Стихотворение же превратил в
песню (спустя два года после его из-
дания, в 1905 году) русский биолог,
агроном, музыкант-любитель, по-
томственный дворянин Леонид Кар-
лович Бекман. Он не знал нотной гра-
моты, но, сидя со своей маленькой
дочкой за фортепиано, ради развле-
чения сочинил мелодию для "ёлоч-
ки". Повезло, что жена Леонида Кар-
ловича была профессором Московской
консерватории и она записала ноты по-
лучившейся мелодии. После этой имп-
ровизации супруги начали придумывать
мелодии для других детских стишков и
впоследствии издали несколько сборни-
ков детских песен, ставших широко по-
пулярными. Благодаря этим сборникам
"ёлочка" и разошлась среди детей всей
страны.

Стихотворение было впервые опуб-

ликовано под настоящим именем поэтес-
сы в 1941 году (спустя 38 лет после пер-
вого издания). Известность же и призна-
ние пришли к писательнице лишь в кон-
це 1950-х годов, когда были напечатаны
два интервью с ней: одно — в «Огонь-
ке», другое — в «Вечерней Москве». За
всю жизнь Раиса Адамовна Кудашева
издала около 200 детских песенок, расска-
зов и сказок.

ФактоДром

Валентина Аксаментова,
дорога в п. Витимский



4 стр.  № 98 (9473)  декабрь    2020 г.      «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                      № 98 (9473)  декабрь    2020 г.       «Мамский горняк»      17 стр.

музея 1978 год…».
Валентина Аксаментова состояла во

Всесоюзном обществе «Знание». Члены
этой общественной организации, дей-
ствовавшей на территории Советского
Союза, популяризировали научные зна-
ния среди широких слоев населения, за-
нимались просветительской работой,
читали лекции по различным отраслям
жизни. Валентина Фёдоровна была актив-
ной участницей общества, читала лекции
по литературе. Ей было 28 лет, когда она
с лекцией о творчестве поэта Владимира
Высоцкого пришла в геологическую раз-
ведку.

- Там работали большие умницы, тех-
нари-геологи. Инженеры Александр Чи-
лидинов, Виталий Иванович Селихов.
Я им читала стихи Владимира Высоцко-
го, рассказывала о его творчестве. Они
меня немного подначивали, но потом
поняли, что я хорошо знаю современную
литературу и стали относиться ко мне с
уважением. Потом даже подарили плас-
тинки Высоцкого, - рассказывает герои-
ня этого очерка.

«Просвистала ветрами
Жизнь, как Красное знамя.

Здесь – на северной Маме  –
Придавило горами…».

Написала однажды Валентина Акса-
ментова о себе и судьбе северных жен-
щин.

- Поэты не предназначены для семьи,
им надо, чтобы ими восхищались. Юрий
Петрович был изумительным человеком,
- рассказывает Валентина Фёдоровна.

Муж был гением, а его жене Вален-
тине Фёдоровне необходимо было рас-
тить детей, кормить семью, заниматься

бытом, в общем - бабская доля. Потому
что Юрий Петрович потом занемог. А
затем бесследно пропал. Так говорит моя
героиня, и я не прошу и не могу  про-
сить её  изливать душу. Горькая обида и
непреходящая боль поселились в этой ма-
ленькой талантливой и сильной женщи-
не. Из-за крайней нужды профессио-
нальный журналист 10 лет и три месяца
убирала снег, что называется «пахала».

- Не легкое это дело, убирать снег в
Сибири, - приговаривала Валентина Фё-
доровна, когда ещё работала сторожем и
дворником в Пенсионном фонде.

 - Даже если попадешь  в низкоквали-
фицированные сферы, и то будешь очень
благодарен. Я  очень благодарна Гера-
симовой, на ту пору руководителю Пен-
сионного фонда в районе, они меня
буквально спасли от голодной смерти,
когда взяли к себе на работу, - рассказы-
вает журналист Валентина Аксаментова.

Но никогда Валентина Аксаментова -
журналист по призванию,  не перестава-
ла писать свои статьи в районную газету
«Мамский горняк». Её глубокие, прон-
зительные очерки публиковались в фе-
деральном издании «Труд». Особенно
запомнилась статья «Точка невозврата»
о великой распродаже ГОКа «Мамслю-
да», она становилась лауреатом  конкур-
са этой газеты  «Точка на карте»  со ста-
тьёй «Есть у России Мама». Её письма
публиковала высокоинтеллектуальная
газета «Учительская»,  со старейшей га-
зетой нашего региона «Восточно-Сибир-
ской правдой» Валентина Фёдоровна со-
трудничала четверть века.  Побеждала в
конкурсе «Моя родословная», который
проводил международный журнал «Мир

Твои люди, Север!

женщины». В журнале «ГЕО»  стала по-
бедительницей конкурса на лучшее пись-
мо, написав  об уссурийской тайге и о
тиграх.

 «Доброе утро всем», -  говорила каж-
дое утро журналист Аксаментова в пря-
мом эфире мамского радио. Был и такой
опыт в биографии героини этой статьи. 4
года и 7 месяцев она выходила в прямой
эфир, за этот период  прозвучало 6 ты-
сяч 94 песни для жителей Мамы. Благо-
даря работе радио облагораживались
людские отношения, теплело  северное
пространство.

- Работать в прямом эфире без пере-
рыва – это великое мужество или вели-
кое нахальство, - говорит об опыте рабо-
ты радиоведущей Валентина Фёдоровна.
- Вставала в 4 утра, в половине шестого
была уже на работе, чтобы в шесть утра
прозвучать в прямом эфире и сказать
землякам: «Доброе утро».

Хороший тот журналист, который ду-
мает. Валентина Аксаментова хороша
тем, что она мыслит. И мысли она несёт
позитивные, добрые, человечные, полез-
ные. Почти пол века Валентина Фёдоров-
на не расстаётся с родной районкой, ради
нескольких строчек в газете, она в любую
погоду, не взирая на самочувствие, при-
носит в редакцию свои журналистские
статьи, написанные размашистым, ок-
руглым почерком. Потому что журнали-
стика – это её призвание, талант, данный
от рождения, и ни за что она уже не про-
меняет свою беспокойную профессию
на сон и отдых.

Евгения Карасова
Фото из архива редакции

В связи с отменой ЕНВД предприниматели могут перейти на более оптимальный для них режим налогообложения. Если

этого не сделать, то с 1 января 2021 года они будут автоматически переведены на общий режим со ставкой 13 %.

Подобрать удобный режим налогообложения можно с помощью специального калькулятора на сайте ФНС России

www.nalog.ru.

Для перехода на патентную систему налогообложения (ПСН) индивидуальным предпринимателям необходимо подать в

налоговый орган заявление (КНД 1150010) на получение патента до 31 декабря 2020 года. Заявление можно представить в

налоговый орган лично или через представителя, направить по почте, передать в электронной форме по ТКС, а также через

«Личный кабинет налогоплательщика ИП». При этом днем его подачи считается дата представления или отправки.

Выданные налоговыми органами в установленный срок патенты будут действовать с даты, указанной налогоплательщи-

ком в заявлении.

Подробности на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе Новости.

Федеральная налоговая служба информирует:

Срок подачи заявления на получение патента продлен
до 31 декабря 2020 года

щенные в ФРИ последними.
За человеком одновременно может

быть закреплено только одно транспорт-
ное средство, на которое распространя-
ется возможность парковки в специаль-
ных местах. При этом один и тот же авто-

мобиль может быть закреплен сразу за
несколькими гражданами с инвалиднос-
тью.

Напомним, с 1 марта 2020 до 1 марта
2021 года действует временный порядок
определения инвалидности, согласно ко-

торому вся процедура происходит ис-
ключительно на основе документов ме-
дицинских учреждений, без посещения
инвалидом бюро медико-социальной эк-
спертизы. Продление инвалидности так-
же осуществляется заочно.

ПФР по Иркутской области информирует:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2020 года  № 163
пос. Мама

О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 20.12.2019 г.
№ 116 «Об установлении долгосрочных
тарифов на питьевую воду и водоот-
ведение для потребителей ООО «Меж-
муниципальное предприятие комму-
нального комплекса» на территории
Мамско-Чуйского района»

В администрации Мамского городского поселения

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Иркутской области от 6
ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления
отдельными областными государствен-
ными полномочиями в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», руководствуясь
Федеральным законом РФ № 416-ФЗ от
07 декабря 2011 года «О водоснабжении
и водоотведении», постановлением Пра-
вительства от 13 мая 2013 года № 406 «О
государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», Уставом Мамского муниципаль-
ного образования, учитывая итоги рас-

смотрения данного вопроса на заседа-
нии тарифной комиссии от 11 декабря
2020 года, администрация Мамского го-
родского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В целях осуществления корректи-

ровки долгосрочных тарифов, внести в
постановление администрации от 20 де-
кабря 2019 года № 116 «Об установлении
долгосрочных тарифов на питьевую воду
и водоотведение для потребителей ООО
«Межмуниципальное предприятие ком-
мунального комплекса» на территории
Мамско-Чуйского района» изменения,
изложив строки:

1.1 в тарифной таблице Приложения
1:

прочие потребители  

(без учета НДС) 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 76,55 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 79,04 

население 

(с учетом НДС) 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 25,85  

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 26,88  

 
1.2. в тарифной таблице Приложения 2:

прочие потребители  

(без учета НДС) 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 84,98 2,4 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 87,25 2,46 

население 

(с учетом НДС) 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 25,15  - 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 26,15  - 

 
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в районной газете «Мамский горняк» и размещению на офици-

альном сайте Мамского городского поселения.
Глава поселения  В.Ф. Шпет

Объявление

Уважаемые читатели!
Продолжается  подписка на газету «Мамский горняк» и приложение к газете

«Вертикаль власти» на 2021 год.
Оформить подписку можно по адресу: ул. Володарского, 21.

Тел. для справок: 2-11-17.
Редакция
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Добрые дела - они, как маяки, све-
тят тем, кто ждет помощи. Оказы-
вая помощь людям, дарят не просто
материальные ценности, а радость,
вселяют надежду на лучшее будущее.
Спонсорская поддержка и помощь еще
раз доказывают непреложную истину
- хороших людей гораздо больше, чем
плохих!

Коллектив Комплексного центра Мам-
ско-Чуйского района выражает огром-
ную благодарность индивидуальному
предпринимателю Елене Александровне
Сапрыкиной. Она в очередной раз оказа-
ла спонсорскую помощь семьям, состо-
ящим на социальном сопровождении в
нашем учреждении - подарила детям кни-
ги, игры,  игрушки.

Уважаемая Елена Александровна,
примите искреннюю признательность за
неравнодушное отношение к людям, ко-
торые в нем нуждаются. Ваша помощь -
это неоценимый вклад в развитие благо-
творительности и, несомненно, ощутимая
поддержка детям накануне Нового года.
Помощь, оказанная Вами, служит во бла-
го. Пусть Ваши доброта и щедрость вер-
нутся к вам сторицей. Желаем вам всяческих благ, здоровья, успешности, стабильности и процветания в Новом 2021 году!

Зав. отделением помощи семье и детям И.П. Клец

Добрые дела не остаются незамеченными!

Социальный вестник

ПФР по Иркутской области информирует:

ПФР рекомендует всем гражданам
заблаговременно и внимательно прове-
рять свой индивидуальный лицевой счет
(ИЛС).

Каждый  гражданин может проверить
сведения ИЛС, получив выписку «Све-
дения о состоянии индивидуального ли-
цевого счета застрахованного лица» в
личном кабинете на портале Госуслуг
или  на сайте ПФР, в клиентской службе
ПФР или в МФЦ.

Сведения на ИЛС учитываются ПФР
на основании сведений, представленных
работодателями и имеющихся в распо-
ряжении ПФР, поэтому в нём могут от-
сутствовать или содержаться неточные
сведения о страховом стаже, заработке,
страховых взносах, величине индивиду-
ального пенсионного коэффициента.

Неполнота или неточность в сведени-

Проверяйте состояние своего индивидуального лицевого счета
в системе обязательного пенсионного страхования

ях может повлиять на размер будущей
пенсии.

При обнаружении в ИЛС неточных
или отсутствующих сведений, граждани-
ну следует подать в территориальный
орган ПФР заявление о корректировке
сведений индивидуального (персонифи-
цированного) учета и внесении уточне-
ний (дополнений) в индивидуальный ли-
цевой счет с приложением подтвержда-
ющих документов.

Территориальным органом ПФР по
результатам рассмотрения поданного
заявления, при подтверждении обосно-
ванности, в том числе путем проведения
проверок, ИЛС будет откорректирован и
(или) дополнен.

С 2021 года ПФР планируется проак-
тивное информирование граждан стар-
ше 45 лет один раз в три года о состоянии

ИЛС, а так-
же о пред-
п о л а г а е -
мом разме-
ре страхо-
вой пенсии
по старости
путем на-
правления
сведений в
личный кабинет гражданина на портале
Госуслуг.

Информация об имеющихся пенси-
онных правах поможет гражданам при
необходимости приобрести дополни-
тельные права, например, путем добро-
вольного вступления в правоотношения
по обязательному пенсионному страхо-
ванию с целью уплаты страховых взно-
сов.

димо подать в налоговый орган по месту
жительства предпринимателя заявление
на получение патента по форме № 26.5-
1, утвержденной приказом ФНС России
от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544@, за 10 ра-
бочих дней до начала работы на данной
системе налогообложения. В случае пе-
рехода с ЕНВД на патентную систему на-
логообложения с 01.01.2021 года,  напра-
вить  заявление необходимо не позднее
17 декабря 2020 года.

- Каковы условия для применения
налога на профессиональный доход?

- НПД могут применять физические
лица, включая индивидуальных предпри-
нимателей: имеется ограничение по вы-
ручке - не выше 2,4 млн. рублей в год,
кроме того не должно быть наемных ра-
ботников. Данный налоговый режим не
применяется при ведении некоторых ви-
дов деятельности, например, при пере-
продаже товаров и посредничестве, при
реализации подакцизных товаров,  това-
ров, подлежащих обязательной марки-
ровке, и при осуществлении лицензиру-
емых видов деятельности. НПД нельзя
совмещать с иными налоговыми режи-
мами. Ставка налога у «самозанятых» –
4% при получении дохода от   физичес-

Федеральная налоговая служба информирует:

ких лиц,   и 6% -  при получении дохода от
индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц. У применяющих НПД
физических лиц и индивидуальных пред-
принимателей нет обязанности по упла-
те страховых взносов. Однако их можно
вносить в добровольном порядке.

- Сложно ли зарегистрироваться са-
мозанятым?

- Отличительной особенностью это-
го режима налогообложения является
дистанционный формат общения с  на-
логовым органом и  простая процедура
регистрации: через портал Госуслуг, в
кабинете на сайте ФНС, в уполномочен-
ных банках или через приложение «Мой
налог». Расчет налога ведется автомати-
чески прямо в приложении - вы всегда в
курсе, сколько именно нужно перечис-
лить налога (произвести оплату также
можно прямо со смартфона). Справки о
полученном доходе для предоставления
в кредитные учреждения, и  в иные орга-
ны также автоматически формируются
в приложении, могут быть распечатаны
и предъявлены по месту требования.

- Что ждет плательщика ЕНВД в том
случае, если он не сообщит о переходе
на иной режим налогообложения?

- Снятие с учета организаций и инди-
видуальных предпринимателей в каче-
стве плательщиков ЕНВД будет произве-
дено в автоматическом режиме, подавать
уведомление о снятии с учета в качестве
плательщика ЕНВД не требуется.

Если предприниматель или организа-
ция не напишет уведомление или заявле-
ние о переходе на один из специальных
налоговых режимов, то автоматически
будет переведен на общую систему на-
логообложения.

- Где можно ознакомиться с норма-
тивной базой по переходу с ЕНВД на иные
режимы и получить консультацию?

- Вся необходимая информация раз-
мещена на сайте ФНС России www.
nalog.ru. На главной странице есть разде-
лы «Вместо ЕНВД: какой налоговый ре-
жим выбрать?»  и «Как стать плательщи-
ком налога для самозанятых граждан?».
В разделе Сервисы/Налоговые калькуля-
торы создан специальный сервис «Вы-
бор подходящего режима налогообложе-
ния». Также можно получить информа-
цию, обратившись в единый контакт-
центр ФНС России: 8-800-222-22-22 (зво-
нок бесплатный).

ПФР по Иркутской области информирует:

С 1 января льготная парковка для инвалидов
будет действовать на основании данных ФРИ

До 31 декабря 2020 года включитель-
но гражданам, пользующимся автомо-
бильным знаком «Инвалид», необходи-
мо оформить разрешение на бесплатную
парковку для транспортного средства, на
котором перевозится инвалид или ребе-
нок-инвалид, онлайн через личный каби-
нет на портале Госуслуг, сайте Федераль-
ного реестра инвалидов (ФРИ) или лич-
но в МФЦ.

Самостоятельно подтверждать право
на бесплатную парковку при этом не
нужно, все необходимые сведения уже
содержатся в базе данных ФРИ, операто-
ром которого является Пенсионный
фонд России. Соответствующие измене-
ния, ставшие еще одним шагом по повы-
шению доступности государственных и
муниципальных услуг для инвалидов,
вступили в силу с 1 июля 2020 года. За
этот период в базе данных Федерального
реестра инвалидов было зарегистриро-
вано 211 тыс. автомобилей.

С 1 января 2021 года получить доступ
к льготной парковке можно будет только
путем внесения сведений о транспорт-
ном средстве в Федеральный реестр ин-
валидов.

Оформить разрешение на бесплат-
ную парковку можно на автомобиль,
управляемый инвалидом первой или вто-
рой группы, или перевозящим его, в том
числе ребенка-инвалида. Также бесплат-
ная парковка предоставляется инвалидам
третьей группы, у которых ограничена
способность в самостоятельном пере-
движении.

Напомним, чтобы внести автомобиль
в реестр, необходимо указать номер
транспортного средства, выбрать марку
машины из перечня и указать период, в
течение которого гражданин планирует
пользоваться парковкой. Внесенные дан-
ные появятся в реестре уже через 15 ми-
нут. Это дает возможность занести в ре-
естр даже номер такси, на котором инва-

лид осуществляет поездку по городу, что-
бы автомобиль останавливался в местах
для инвалидов без риска получить штраф.
При необходимости гражданин может
изменить сведения о транспортном сред-
стве, подав новое заявление, - актуаль-
ными будут считаться сведения, разме-
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Новости поселка Витимский

День Конституции Российской Фе-
дерации, который отмечается еже-
годно 12 декабря, -  одна из значимых и
памятных дат нашего государства,
является одним из самых важных го-
сударственных праздников России.

В рамках празднования Дня Консти-
туции библиотекарем  ф. № 2 п. Витимс-
кий проведены  мероприятия для учащих-
ся старшего и младшего звена. На мероп-
риятии дети младшего школьного возра-
ста узнали о том, что Конституция – это
основной закон государства, в нем про-
писаны правила, по которым живут все
жители России.

Для старшеклассников была проведе-
на презентация и викторина  «Государ-
ственные символы России». На мероп-
риятии ребята познакомились с государ-
ственными  символами нашей родины,
узнали о президенте России, о террито-
рии Российской Федерации, ответили на
вопросы викторины.

Звучали стихи о нашей великой Роди-

Мы - граждане России

не, слушали запись государственного
гимна, посмотрели слайды, отражающие
красоту нашей Родины.

Проведенные мероприятия стали
возможностью напомнить нам всем о
наших общих корнях, в полной мере осоз-
нать, что единство народов во все вре-

мена было и остается главной националь-
ной идеей России, залогом ее достойно-
го будущего.

Библиотекарь  Ф. № 2
Благова А.Э., п. Витимский

В 2017 году органы ЗАГС России
отметили свой 100-летний юбилей.

Все события в жизни россиян от рож-
дения до ухода в мир иной так или иначе
связаны с государственным учреждени-
ем под известным названием ЗАГС.

Система органов записи актов граж-
данского состояния (ЗАГС) развивалась
вместе с государством и прошла в своем
развитии сложные периоды.

История их в нашей стране началась
18 декабря 1917 г. с принятия декрета
Совета Народных Комиссаров РСФСР «О
гражданском браке, о детях и ведении
книг актов состояния», который уничто-
жил старый порядок брачно-семейных
отношений, провозгласив равенство
между мужчиной и женщиной.

В соответствии с положениями этого
декрета единственной формой брака для
всех граждан России независимо от их
вероисповедания стало заключение граж-
данского брака в государственных орга-
нах. С этого времени стала формировать-
ся и система органов ЗАГС.

Акты гражданского состояния – это

Календарь

18 декабря - день органов ЗАГС России

основные события и действия которые
характеризуют гражданское состояние
человека, они подлежат обязательной
регистрации (записи) в государственных
органах ЗАГС. С актами гражданского
состояния связано возникновение, изме-

нение и прекращение определенных прав
и обязанностей. Поэтому государство
охраняет и защищает важнейшие акты
гражданского состояния путем их регис-
трации в установленном законом поряд-
ке.

УСН, действуют определенные ограни-
чения: общее количество работников не
может превышать 100 человек, а годовой
доход должен составлять не более 150
млн. рублей. Юридические лица и инди-
видуальные предприниматели самосто-
ятельно выбирают объект налогообло-
жения: «доходы» или «доходы минус рас-
ходы».

- А как определиться с выбором
объекта налогообложения?

- УСН «доходы минус расходы» обыч-
но выбирают для торговли или другого
бизнеса с высокой долей расходов. Осо-
бенность режима в том, что расходы нуж-
но подтверждать документами: счетами-
фактурами, накладными, актами и пла-
тежными документами. Налоговые орга-
ны нередко их запрашивают, чтобы убе-
диться в правильности расчетов. Также
необходимо вести учет операций в кни-
ге учета доходов и расходов. Уплату на-
лога (авансовых платежей) плательщики
производят ежеквартально, декларацию
представляют один раз в год. На УСН
«доходы» ставка налога составляет 6%,
«доходы минус расходы» - от 5 до 15%.
Законом Иркутской области для отдель-
ных категорий налогоплательщиков ус-
тановлены пониженные (льготные) нало-
говые ставки по УСН.

Для перехода с 1 января 2021 года на
данный режим необходимо не позднее
31.12.2020 г. подать уведомление о пере-
ходе на УСН по форме № 26.2-1, утверж-
денной приказом ФНС России от
02.11.2012 № ММВ-7-3/829@, в налого-
вый орган по месту жительства индиви-
дуального предпринимателя или регист-
рации  организации.

- В чем суть патентной системы на-
логообложения, и кому она подходит?

- Патент - это право вести бизнес на
ограниченной территории. На один вид
деятельности выдают один патент. Полу-
чить патент можно на любой срок от од-
ного до двенадцати месяцев в рамках ка-
лендарного года. Среднее количество
сотрудников, занятых в патентной дея-
тельности,  не должно превышать 15 че-
ловек, а общие доходы - 60 млн. рублей в
год. На патенте не сдают декларации. Из
обязательного - вовремя платить налог и
вести Книгу учета доходов. За сотрудни-
ков отчитываться все равно нужно – так
же, как на других режимах налогообло-
жения. Перейти на патент имеют право
только индивидуальные предпринимате-
ли.  Величина налога известна заранее и
не зависит от фактического дохода, что

делает патент максимально похожим на
«вмененку».

- Какие изменения внесены в Нало-
говый кодекс со следующего года?

- С 1 января вступают изменения, на-
правленные на облегчение процедуры
перехода налогоплательщиков с ЕНВД на
другие режимы. Поправки существенно
изменяют правила применения патента
и расчета платежей, а также предусмат-
ривают переходные положения для пла-
тельщиков ЕНВД.

Сейчас, например, в Налоговом ко-
дексе перечислены 63 вида деятельнос-
ти, по которым можно применять патент.
В новой редакции их уже 80. Наиболее
популярные из них: розничная торговля,
услуги общественного питания, бытовые
услуги, парикмахерские и косметические
услуги, оказание автотранспортных ус-
луг. Список видов деятельности при при-
менении патента открытый: регионы те-
перь сами смогут их устанавливать, даже
если они не перечислены в Налоговом
кодексе.

- А чем нельзя заниматься на патен-
те?

- C 1 января 2021 года в  Налоговом
кодексе появится перечень видов дея-
тельности, по которым применять патент
запрещено. Регионы обязаны соблюдать
эти ограничения, в частности, к ним от-
носятся:  розничная торговля и общепит
с площадью зала более 150 кв. м;  опто-
вая торговля и работа по договорам по-
ставки; грузовые и пассажирские пере-
возки, если индивидуальный предприни-
матель владеет или арендует автопарк
размером более 20 машин;  сделки с цен-
ными бумагами, кредитные и финансо-
вые услуги; производство подакцизных
товаров, добыча и продажа полезных
ископаемых. Еще на патенте запрещено
продавать маркированные лекарства,
меха и обувь. Эти ограничение продол-
жат действовать в 2021 году.

- А сколько будет стоить патент в
2021 году?

- В стоимости патента учитываются
вид деятельности, регион и другие фак-
торы. Налог не зависит от фактической
выручки и оплачивается из расчета по-
тенциального дохода, самостоятельно
устанавливаемого каждым регионом. На
сессии Законодательного собрания Ир-
кутской области 30 ноября принят закон,
который внес существенные поправки в
действующий региональный закон о па-
тентной системе налогообложения, в том
числе и в части размера потенциально

возможного к получению индивидуаль-
ным предпринимателем годового дохо-
да по видам деятельности.

- Возможно уменьшение стоимости
патента?

- Раньше на патентной системе не
разрешали уменьшать налог на взносы и
больничные выплаты. Из-за этого для
многих патент был невыгодным. Главное
изменение, которого давно ждали пред-
приниматели - возможность уменьшить
стоимость патента на уплаченные стра-
ховые взносы за себя и за работников.
Принцип такой же, как на УСН и  ЕНВД.
ИП без работников вправе уменьшить
налог на 100%, работодатели — до 50%.
Важно, чтобы сотрудники были заняты
именно в деятельности по патенту.

Взносы снижают налог, если они оп-
лачены в период действия патента. Если
взносов заплатили больше, чем стоит
патент, остаток можно использовать для
уменьшения других патентов в течение
календарного года. Например, предпри-
ниматель без сотрудников купил патент
с 1 января по 31 марта 2021 года. Сумма
налога — 8 000 рублей. 1 марта он запла-
тил 10 220 рублей страховых взносов. Это
больше, чем стоимость патента, поэто-
му налог платить не нужно. Остаток в
2220 рублей индивидуальный предпри-
ниматель сможет использовать для
уменьшения следующего патента, но
только до конца 2021 года.

Как видите, патентная система стала
доступнее и выгоднее. Теперь ПСН по-
дойдет большему числу предпринимате-
лей, которые применяли ЕНВД.

- А сейчас уже можно подавать заяв-
ление на патент?

- В настоящее время внесены изме-
нения в закон Иркутской области от
29.11.2012 № 124-ОЗ «О применении ин-
дивидуальными предпринимателями па-
тентной системы налогообложения на
территории Иркутской области», чтобы
создать максимально комфортные усло-
вия для предпринимателей в связи с от-
меной с 2021 года единого налога на вме-
ненный доход. Благодаря изменениям
законодательства воспользоваться патен-
том сможет большее число предприни-
мателей. Расширяется перечень видов
деятельности для применения патентной
системы, увеличивается максимальный
размер помещений, используемых для
предпринимательской деятельности и др.
Советую налогоплательщикам ознако-
миться с этим документом подробнее.

Для начала применения ПСН необхо-

Федеральная налоговая служба информирует:
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Не случайно органы записи актов
гражданского состояния подведомствен-
ны Министерству юстиции, что подчер-
кивает их важную, в правовом смысле,
роль в жизни государства.

На всем протяжении развития наше-
го государства менялось и совершен-
ствовалось законодательство в сфере го-
сударственной регистрации актов граж-
данского состояния. Менялись формы
бланков записей актов гражданского со-
стояния, бланков свидетельств, выдавае-
мых гражданам в удостоверение факта
государственной регистрации.

Современный ЗАГС идёт в ногу со
временем и внедряет в свою работу но-
вые технологии.

С 1 октября 2018 года все органы
ЗАГС России работают в Федеральной
Государственной информационной си-
стеме «Единый государственный реестр
записей актов гражданского состояния»
(ФГИС «ЕГР ЗАГС»). Единый реестр был
создана во исполнение Указа Президен-
та РФ и является основой нового едино-
го федерального информационного ре-
гистра, содержащего актуальные и дос-
товерные сведения о населении России.
С 1 октября 2018 года государственная
регистрация актов гражданского состоя-
ния производится в ФГИС «ЕГР ЗАГС»,
каждая запись, составленная в форме
электронного документа, подписывает-
ся  усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью работника органа
ЗАГС. Эти записи сразу «видят» орга-
ны, уполномоченные на получение этих
сведений – Пенсионный фонд России,
органы соцзащиты и прочие. Так, напри-
мер, в Пенсионном фонде сразу после
регистрации рождения ребёнка в отно-
шении него формируется СНИЛС.

Значение формирования ЕГР ЗАГС
сейчас ещё трудно оценить в полном
объёме, но уже в 2020 году были достиг-
нуты определённые и значимые резуль-
таты. Президент Российской Федерации
в послании Федеральному собранию оз-
вучил новые меры социальной поддер-
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жки населения для улучшения демогра-
фической ситуации в стране. Среди мер
– социальные выплаты на детей в макси-
мально упрощённом для граждан поряд-
ке через единый портал государственных
услуг. Это было бы невозможно сделать,
если бы отсутствовал такой информаци-
онный ресурс как ФГИС «ЕГР ЗАГС» с
актовыми записями о рождении детей.
Именно для этого в приоритетном поряд-
ке ЗАГСы России в марте-апреле 2020 г.
передали в ЕГР ЗАГС сконвертирован-
ные записи о рождении за 2002-2018 годы,
затем записи всех видов за 2006-2018 г.

11 ноября 2020 года служба ЗАГС
Иркутской области одной из первых в
России закончила перевод архивного
фонда в ФГИС «ЕГР ЗАГС». Эта работа
заняла 7 лет. Всего на хранении в службе
находится более 9 миллионов записей
актов, составленных за период с
01.01.1926 г. Количество записей актов
всех видов гражданского состояния, на-
ходящихся на хранении в архиве отдела
по Мамско-Чуйскому району, составля-
ет на данный момент свыше 59 500 эк-
земпляров.

Новые технологии существенно об-
легчают жизнь гражданам, они позволя-
ют оперативно, без лишней волокиты,
получать документы из органов ЗАГС
России независимо от места пребывания
гражданина. Так, в 2020 г. по записям ак-
тов, хранящимся в архиве нашего отдела,
иными органами ЗАГС России было
выдано 110 документов, и это только на-
чало.

При подаче заявлений на предостав-
ление государственной услуги по госу-
дарственной регистрации актов граждан-
ского состояния через личный кабинет
на портале госуслуг также можно опла-
тить и госпошлину в онлайн-режиме, при
этом сэкономив время. Также можно
оплатить пошлину и через личный каби-
нет своего банка, предъявив сотруднику
ЗАГСа скриншот чека оплаты.

Можно проверить достоверность
оформленных документов ЗАГСа, ис-

пользуя мобильное приложение «Реестр
ЗАГС»и QR-код, который нанесён в ле-
вом верхнем углу современного свиде-
тельства о государственной регистрации
актов гражданского состояния.

Ежегодно отделами ЗАГС Иркутской
области регистрируется в пределах 100
000 актов гражданского состояния и вы-
даётся по запросам граждан свыше 150
000 повторных свидетельств и справок о
государственной регистрации актов
гражданского состояния. В акты граждан-
ского состояния вносится более 20000
изменений и исправлений.

Цель нашей работы - регистрировать
действия граждан или события, влияю-
щие на возникновение, изменение или
прекращение прав и обязанностей граж-
дан. Но наша работа это не только сухая
бумажная статистика, наша работа – это
судьбы людей, семейные ценности, связь
поколений!

В последние годы широкое распрос-
транение получила такая форма восста-
новления и укрепления семейных ценно-
стей, как составление родословных книг.
Да и что тут удивительного! Ведь так важ-
но для каждого, ощутить себя не отдель-
ной личностью, чей век недолог, а час-
тью целого рода, звеном в цепи поколе-
ний, частью истории, наконец. И самая
нужная для этого важного дела инфор-
мация хранится в архивах органов ЗАГС.

От всей души поздравляю с праздни-
ком всех сотрудников нашего отдела, всех
работников нашей службы и всех специ-
алистов поселковых Советов, кто регист-
рировал акты гражданского состояния на
местах, кто создавал трогательные мо-
менты церемоний бракосочетаний не
одного поколения мамчан!

Уважаемые жители Мамско-Чуйско-
го района, мы работаем для Вас!

Начальник отдела
по Мамско-Чуйскому району

службы ЗАГС Иркутской области
Т.Н. Потоцкая

Областные новости

Очередное землетрясение было возле залива Провал на Байкале 17 декабря
В ночь на 17 декабря, в 1:43 по местному времени, произошло очередное землетрясение в районе залива Провал на Байкале, где 10

декабря было зарегистрировано несколько подземных толчков.
Эпицентр находился в 17 километрах от посёлка Бугульдейка Ольхонского района, там тряска ощущалась на пять баллов. До Иркут-

ска дошло на три балла. Также толчки ощутили и жители Степного дворца в Бурятии (4 балла), Еланцов, Кабанска, Посольского и других
посёлков (3 балла). Всего землетрясения почувствовались более, чем в 40 населённых пунктах Иркутской области и Бурятии.

Всего, по данным Байкальского филиала геофизической службы РАН, за декабрь на Байкале было уже шесть ощутимых землетрясе-
ний от трёх до семи баллов.

ИА «Байкал24»

Работаем только с копиями фотогра-
фий и документов, оригиналы возвра-
щаем владельцам, спрашиваем разре-
шение на дальнейшее использование
материалов.

На каждой фотовыставке имеется
список предоставивших оригиналы.

Ведется общий список лиц, предос-
тавивших материалы или оказавших тех-
ническую помощь, на конец года в нем

(Окончание. Начало на стр. 8)

114 фамилий. На сегодня многих рядом с
нами нет, одни выехали, других приняла
земля. А память о них осталась.

За прошедший год объединение вы-
разило соболезнование родным и близ-
ким: Л.И. Елькиной, А.С. Варновой, С.А.
Войлиненко.

Объединение выражает искреннюю
признательность и благодарность жите-
лям района, сохранившим документы и

фотографии  нашего прошлого. Вместе
с Вами мы пишем историю района.

 УВАЖАЕМЫЕ МАМЧАНЕ!
 Поздравляем Вас с наступающим

Новым Годом!

Декабрь 2020 г.
С уважением,

Владимир Сильченко

До отмены единого налога на вме-
ненный доход остается все меньше
времени. Какие действия необходимо
предпринять плательщикам  ЕНВД?
Какие нюансы следует учесть уже сей-
час? На эти и другие вопросы наших
читателей мы попросили ответить
начальника Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 20 по Иркутской области На-
талью Зарецкую.

- Наталья  Борисовна, почему отме-
няют один из самых популярных нало-
говых режимов?

- Режим налогообложения в виде
ЕНВД введен почти 20 лет назад. В пери-
од принятия этого решения отсутствова-
ли современные технологии налогового
администрирования. Тогда было приня-
то решение об исчислении ЕНВД с фи-
зических показателей вне зависимости от
размера фактической выручки или дохо-
да налогоплательщика. В последние годы
отмену этого налога обсуждали неоднок-
ратно, откладывали несколько раз. Но с
развитием цифровых технологий конт-
рольно-кассовая техника стала приме-
няться в режиме онлайн, у налоговых
органов появилась возможность контро-
лировать реальные доходы бизнеса. В
соответствии с Федеральным законом от
29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообло-
жения в виде ЕНВД с 1 января 2021 года
прекращает свое действие.

- Что в связи с этим нужно сделать
плательщикам, применяющим ЕНВД?

- Плательщик сам должен определить:
какой альтернативный режим налогооб-
ложения выбрать. Универсального сове-
та нет. Чтобы определить вариант, наи-
более подходящий именно для вашего

Федеральная налоговая служба информирует:

Отмена ЕНВД  в 2021 году:
план действий до конца года

бизнеса, необходимо учесть вид деятель-
ности, годовой доход, численность со-
трудников, а также другие показатели.
Выбирайте тот режим, который позволит
вам применять оптимальное налогооб-
ложение, предварительно проверив, что
имеете право его применять.

Но сначала надо завершить примене-
ние ЕНВД. Все нормы отчетности по
нему остаются в силе и в отношении дек-
ларации за четвертый квартал 2020 года.
Таким образом, подать ее нужно не по-
зднее 20 января следующего года в инс-
пекцию, в которой организация или ин-
дивидуальный предприниматель состо-
яли на учете, как «вмененщики». Налог,
как и раньше, нужно перечислить в бюд-
жет не позднее 25 января.

- Какие режимы налогообложения
можно применять?

- У индивидуальных предпринимате-
лей есть право выбора - это специаль-
ные режимы налогообложения, такие
как: упрощенная система налогообложе-
ния (УСН), патентная система налогооб-
ложения (ПСН), единый сельскохозяй-
ственный налог (ЕСХН), налог на профес-
сиональный доход (НПД), так называе-
мый налог для самозанятых, и общая си-
стема налогообложения (ОСНО). Для
юридических лиц возможно применение
УСН, ЕСХН и ОСНО.

- Каковы условия применения УСН.
Что важно учесть?

- Упрощенная система налогообло-
жения - самый распространенный из спе-
циальных добровольно применяемых
налоговых режимов для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей. У
налогоплательщиков, применяющих

Отчет мамского историко-краеведческого районного объединения
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сен - Карякин" (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.45 Смешанные единоборства. RCC. А.
Шлеменко - Д. Бранч. И. Штырков - Я.
Эномото (16+).
18.45 Новости.
18.50 "МАТЧ! Голос. Конкурс коммента-
торов".
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.30 Новости.
20.35 Зимние виды спорта. Обзор.
21.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
22.20 Новости.
22.25 Гандбол. Суперлига Париматч -
Чемпионат России. Женщины. ЦСКА -
"Лада" (Тольятти). Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
00.45 Новости.
00.50 Английский акцент (12+).
01.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/
4 финала. "Сток Сити" - "Тоттенхэм".
03.30 Новости.
03.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/
4 финала. "Эвертон" - "Манчестер Юнай-
тед". Прямая трансляция.
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Валенсия" (Испания) - "Химки" (Рос-
сия).
09.00 "Игры". Х/ф.

Четверг, 24 декабря
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. А. Бетер-
биев - Т. Клауд (16+).
15.15 Еврофутбол. Обзор.
16.30 "Большой хоккей" (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.45 Смешанные единоборства. One FC.
М. Гафуров - Л. Тайненс (16+).
18.45 Новости.
18.50 "В центре событий". Д/ф. 3-я серия.
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.30 Новости.
20.35 "Парень из кальция". Х/ф (16+).
22.20 Новости.
22.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Итоги года.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
00.20 Новости.
00.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) -
"Ак Барс" (Казань). Прямая трансляция.
02.55 Новости.
03.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
03.25 Профессиональный бокс. Е. Терен-
тьев - В. Плотников. Бой за титул WBA.
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
07.00 "Тафгай. История Боба Проберта".
Документальный фильм (16+).
09.00 "Человек в синем". Х/ф (16+).

Пятница, 25 декабря
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. Э. Род-
ригес - Р. Габалло. Бой за титул чемпио-
на WBC в легчайшем весе (16+).
15.15 "Парень из кальция". Х/ф (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.45 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights WINTER CUP. В. Василевс-
кий - Дж. Розарио (16+).
18.45 Новости.
18.50 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор.
19.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор.
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.30 Новости.
20.35 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. "Финал 4-х". 1/2 финала. "Локомо-
тив" (Новосибирск) - "Динамо" (Моск-
ва).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
23.35 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. "Финал 4-х". 1/2 финала. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Зенит-Казань".
01.55 Новости.
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
02.25 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. А. Махно - Д. Хачатрян. М.
Буторин - А. Пронин.
04.30 "Точная ставка" (16+).
04.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
05.45 Профессиональный бокс. Т. Цзю -
Б. Морган. Бой за титул чемпиона WBO
Global в первом среднем весе (16+).
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Германия - Финляндия.
09.30 "Защита Валерия Васильева". До-
кументальный фильм (12+).
10.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор.

Суббота, 26 декабря
11.00 Смешанные единоборства. One FC.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14.10 "Малышка на миллион". Х/ф (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - ЦСКА.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.40 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) -
СКА (Санкт-Петербург).
23.25 Новости.
23.35 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. "Финал 4-х". Финал.
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
02.50 Новости.
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Швеция - Чехия.
05.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
06.30 "Здесь начинается спорт. Аскот. Ни
на что не похожий " (12+).
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Германия - Канада.
09.30 "Как это было на самом деле. Карл-
сен - Карякин" (12+).
10.00 "ВАР, который работает". Д/ф (12+).
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. США - Австрия.

Воскресенье, 27 декабря
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. США - Австрия.
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14.00 "Старые знакомые". М/ф.
14.20 "Футбольные звёзды". М/ф.
14.40 "Боец". Х/ф (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.25 Мини-футбол. "Париматч - Супер-
лига". КПРФ (Москва) - "Синара" (Екате-
ринбург). Прямая трансляция.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.00 "МАТЧ! Голос. Конкурс коммента-
торов". Финал.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
22.00 Футбол. Церемония вручения на-
град "Globe Soccer Awards 2020".
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
23.25 Новости.
23.30 Победы 2020.
00.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+).
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
02.50 Новости.
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Финляндия - Швейца-
рия. Прямая трансляция из Канады.
05.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
06.30 "Здесь начинается спорт. Роял Бир-
кдейл. Синоним величия" (12+).
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Словакия - Канада.
09.30 Дартс. Чемпионат мира.

С давних времен существует доб-
рая традиция - провожая уходящий
год, подводить итоги проделанной ра-
боты и намечать планы на следующий.

Мамское историко-краеведческое
районное объединение (МИКРО) подве-
ло итоги своей работы за 2020 год.

Сначала немного истории возникно-
вения районного объединения.

Точкой отсчета создания неформаль-
ного общественного объединения, не
равнодушных к истории района мамчан,
следует считать презентацию книги «За-
кон тайги» в 2008 году и открытие в му-
зее фотовыставки «Витимская Атланти-
да» в 2009.

С того времени сформировался ак-
тив из 4-5 человек и десятков помощни-
ков, доверяющих нам фотографии и до-
кументы истории района.

Активисты работают каждый в сво-
ем интересном ему направлении.

Собранные и обработанные истори-
ко-краеведческие материалы возвраща-
ются к жителям района в виде книг, га-
зетных и журнальных статей, фотовыс-
тавок, видеороликов и настенных кален-
дарей.

На материалах, собранными ими,
проведены десятки выставок широкого
доступа на улице и в музее.

На материалах, собранными ими, в
районной газете ведутся рубрики «Ис-
тория одной фотографии» и «Твои люди,
район!». Публикуются воспоминания
мамчан, выехавших из района.

Общественным объединением под-
держиваются связи с иркутским земля-
чеством и историками-краеведами бо-
дайбинского района.

Возрастной состав объединения - от
старшеклассников до пенсионеров-ста-
рожилов.

Географический - от Якутска до
Санкт-Петербурга, от Мурманска до
Краснодара.

Теперь разложим по полочкам рабо-
ту МИКРО за прошедший 2020 год.

Материалы, опубликованные под
рубрикой «Твои люди, район!»:

- март - «Валентин Петрович Карпов».
К 90-летию со дня рождения;

- «Ели на площади», сороковины Л.И.
Елькиной;

- апрель - «Подполковник Петр Васи-
льевич Баканов»;

Подводя итоги года - 2020
- май - «Валерий Семенович Борови-

ков». К 100-летию со дня рождения»;
- май - «Филипп Иванович Волков».

К 110-летию со дня рождения;
- октябрь - «Юрий Андреевич Елист-

ратов». К 85-летию со дня рождения;
- октябрь - «Василий Игнатьевич Ин-

дюков», год со дня смерти;
- ноябрь - «Любовь Мироновна От-

чесова». К 80-летию со дня рождения.
Материалы, опубликованные под

рубрикой «История одной фотографии»:
- февраль - «Памятник в Таксимо»;
- «Памятник в Таксимо» (продолже-

ние);
- апрель - «Памятник в Таксимо»

(окончание);
- май - «Ветераны», А.М. Гришин;
- июль - «Первая ласточка», А.А. Па-

нов;
- декабрь - «Кросс».
Опубликованные в газете другие ма-

териалы:
- январь - «Фирменный подарочный

пакет из прошлого года»,  А.А. Панов;
- «О русском соболе в настоящий пе-

риод», А.В. Карпов;
- февраль «На вашу книжную полку»;
«Презентация справочника» «Крае-

веды Земли Иркутской»;
- март - «Жорес Алферов», 90 лет со

дня рождения;
- май - «Письмо из 45», Л.В. Гостюхи-

на, Слюдянка;
- «Ради исторической точности», Е.А.

Карасова;
- июнь - «Что сохранила наша па-

мять», Л.В. Гостюхина, Слюдянка;
- июль - «Встреча с прошлым», Н.Н.

Сталькова;
- На Вашу книжную полку - «Стоит

поселок на Витиме»;
- август - «Ко Дню шахтера. Праздник

- воспоминание», Н.Н. Сталькова;
- сентябрь – «Еще один памятник ино-

родцу», А.В. Карпов;
- ноябрь - Книжные новинки «Произ-

водственная практика»;
- Книжные новинки - « Географичес-

кая энциклопедия»;
- декабрь - Книжные новинки - сбор-

ник - «Краеведение Приагарья».
Мероприятия, посвященные Дню

Победы:
- на материалах собранных объеди-

нением, создан видиоролик «Мамчане-

фронтовики» на песню Михаила Ножки-
на - «Глядят на нас фронтовики». Видио-
ролик роздан детям и внукам фронтови-
ков,  передан учреждениям культуры, вы-
ложен в интернет и сети.

- Подготовленная уличная фотовыс-
тавка «Войны мгновения …» не состоя-
лась из-за погодных условий. В этот день
в Москве из-за погодных условий был
отменен воздушный парад.

В городе Бодайбо будут реконструи-
ровать мемориал павшим на полях сра-
жений. Помогали бодайбинским истори-
кам-краеведам уточнять списки погиб-
ших воинов-мамчан.

За летний период проведено две улич-
ные выставки открытого доступа:

- 5 июля - День речника. Фотовыстав-
ка «Мамская пристань», на площади у
бывшей пассажирской пристани. Выс-
тавлено 54 фотографии. Посетило поряд-
ка 70 человек.

- 29 августа - День шахтера. Фотовыс-
тавка «Ю.А. Елистратов – 85», «Фотокор
Э.Д. Брюханенко». Выставлено 56 фото-
графий.

Издательство «Сибиряк» в сентябре
выпустило третью книгу-альбом «Боль-
шой репортаж о малой родине». В нем
есть МИКРО-частица.

За прошедший год виртуальная биб-
лиотека объединения пополнилась восе-
мью книгами.

В прошлом году в МИКРО поступи-
ло предложение написать статью для сто-
личного журнала о деятельности объе-
динения. На сегодня статья прошла ре-
цензии, утверждена редколлегией журна-
ла, заключен лицензионный договор.
Ждем публикации.

Планируемые мероприятия на 2021
год:

- продолжить рубрики в газете «Твои
люди, район!» и «История одной фото-
графии»;

- провести фотовыставку в открытом
доступе «Войны мгновенья…»;

- провести фотовыставки в открытом
доступе на новой площадке -  «У лестни-
цы». Планируемые темы - «Улица Набе-
режная» и «Все мы родом из детства»;

- продолжить поисково-исследова-
тельскую работу.

Деятельность объединения основана
на взаимном доверии и уважении.

(Окончание на стр. 14)

Отчет мамского историко-краеведческого районного объединения



Понедельник, 21 декабря

Первый Россия НТВ

Вторник, 22 декабря

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 27 декабря

Первый Россия НТВ

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

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

05.15 Фильм "Старики-разбойники".
06.00 Новости.
06.10 "Старики-разбойники".
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" (12+).
11.10 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?".
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. "Ре-
цепт ее счастья" (12+).
14.55 Фильм "Экипаж" (12+).
17.15 Премьера. Праздничный концерт к
Дню спасателя (12+).
19.25 "Лучше всех!" Новый сезон.
21.00 "Время".
22.00 "Что? Где? Когда?" Зимняя серия
игр (16+).
23.10 "Горячий лед". Чемпионат России
по фигурному катанию. Новогодние по-
казательные выступления.
01.30 Фильм "Лукас" (18+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.50 "Модный приговор" 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 Детективный телесериал "Морозо-
ва". Второй сезон. 9-я серия (12+).
16.00 Детективный телесериал "Морозо-
ва". Второй сезон. 10-я серия (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-20". 1-я се-
рия (16+).
22.30 Т/с "Тайны следствия-20". 2-я се-
рия (16+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Т/с "Каменская-6" (16+).
04.05 Т/с "Версия" (12+) до 04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детективный телесериал "Морозо-
ва". Второй сезон. 11-я серия (12+).
16.00 Детективный телесериал "Морозо-
ва". Второй сезон. 12-я серия (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-20". 1-я се-
рия (16+).
22.30 Т/с "Тайны следствия-20". 2-я се-
рия (16+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Т/с "Каменская-6" (16+).
04.05 Т/с "Версия" (12+) до 04.57.

04.15 Фильм "Королева льда" (12+).
06.00 Фильм "Северное сияние" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Аншлаг и Компания (16+).
13.20 Алёна Козырева, Константин Соло-
вьёв, Алексей Фатеев, Максим Битюков
и Виталий Кудрявцев в фильме "Крити-
ческий возраст" (12+).
17.25 Премьера. "Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных талан-
тов "Синяя Птица". Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.30 Татьяна Догилева, Пётр Красилов,
Ивар Калныньш, Анастасия Калманович,
Анжелика Вольская и Наталья Солдато-
ва в фильме "Королева льда" (12+).
03.15 Марина Александрова, Александр
Збруев и Ирина Апексимова в фильме
"Северное сияние" (12+) до 04.59.

06.15 Сериал "ЮРИСТЫ" /стерео/ (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
12.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/ (16+).
22.20 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
00.45 Сегодня.
00.55 "Семь жизней полковника Шевчен-
ко". Фильм Алексея Поборцева /стерео.
01.50 Детектив "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА" /стерео/ (16+).
03.30 Сериал "ВЗРЫВ" /стерео/ (16+).
05.55 Их нравы До 06.15.

06.15 Сериал "ЮРИСТЫ" /стерео/ (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
12.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Премьера. Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/
(16+).
22.20 Премьера. Детективный сериал
"ПЁС" /стерео/ (16+).
00.45 Сегодня.
00.55 Детектив "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА" /стерео/ (16+).
03.35 Сериал "ВЗРЫВ" /стерео/ (16+) До
06.15.

06.20 Комедия "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА".
07.50 "Центральное телевидение" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Фильм "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ".
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" /стерео/ (16+).
12.00 "Чудо техники" /стерео/ (12+).
12.50 "Дачный ответ" /стерео.
14.00 "НашПотребНадзор" /стерео/ (16+).
15.05 "Однажды..." /стерео/ (16+).
16.00 Своя игра /стерео.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).
19.00 "Новые русские сенсации" /стерео.
20.00 "Итоги недели".
21.10 "Суперстар! Возвращение" /стерео.
23.55 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном. Итоговый выпуск /
стерео/ (16+).
00.50 Боевик "ХАРДКОР" /стерео/ (18+).
02.25 Премьера. "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" /
стерео/ (16+).
02.55 Квартирный вопрос /стерео.
03.45 "Дачный ответ" /стерео.
04.40 Фильм "ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА-
ДА" (16+) До 06.05.

Понедельник, 21 декабря
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. П. Уиль-
ямс - С. Мартинес (16+).
15.15 Зимние виды спорта. Обзор.
16.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.45 KSW. М. Кита - Ф. Де Фрис. А. Ма-
гомедов - Ц. Кесик (16+).
18.45 Новости.
18.50 "МАТЧ! Голос. Конкурс коммента-
торов".
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.30 Новости .
20.35 "Кровью и потом: анаболики". Х/
ф.
22.20 Новости.
22.25 "Кровью и потом: анаболики". Ху-
дожественный фильм. США, 2013 г. (16+).
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
00.20 Новости.
00.25 Смешанные единоборства. ACA. Ф.
Фроес - М. Балаев (16+).
01.45 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Итоги года.

03.00 Новости.
03.10 Тотальный футбол (12+).
03.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
04.45 "Русская пятёрка". Д/ф (12+).
06.45 "Одержимые. Артемий Панарин".
07.15 Зимние виды спорта. Обзор.
08.30 "Как Майк". Х/ф (12+).
10.30 Хоккей. Молодёжные сборные.
Выставочный матч. Россия - Словакия.

Вторник, 22 декабря
11.00 Хоккей. Молодёжные сборные.
Выставочный матч. Россия - Словакия.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. А. Гатти
- К. Балдомир. Трансляция из США (16+).
15.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Итоги года.
16.30 "ВАР, который работает". Д/ф (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.45 Смешанные единоборства. RCC. С.
Мартынов - Я. Эномото (16+).
18.45 Новости.
18.50 "МАТЧ! Голос. Конкурс коммента-
торов".
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
20.30 Новости.
20.35 "Крид: Наследие Рокки". Х/ф (16+).
22.20 Новости.
22.25 "Крид: Наследие Рокки". Х/ф (16+).
23.30 Все на хоккей!.
00.20 Новости.
00.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. Прямая трансляция.
02.55 Новости.
03.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/
4 финала. "Арсенал" - "Манчестер Сити".
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" (Россия) - "Црвена Звезда" (Сер-
бия).
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Виллербан" (Франция) - ЦСКА (Рос-
сия).

Среда, 23 декабря
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. Ш. Моз-
ли - Л. Коллаццо (16+).
15.15 Еврофутбол. Обзор.
16.30 "Как это было на самом деле. Карл-



Пятница, 25 декабря

Первый Россия НТВ

Суббота, 26 декабря

Первый Россия НТВ

Среда, 23 декабря

Первый Россия НТВ

Четверг, 24 декабря

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

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.40 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
14.15 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Фильм "Скажи что-нибудь хоро-
шее" (16+).
22.35 "Вечерний Ургант" (16+).
23.15 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
00.20 "Горячий лед". Чемпионат России
по фигурному катанию. Мужчины. Ко-
роткая программа.
01.30 На ночь глядя (16+).
02.25 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.15 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
07.00 Хоккей. Сборная России - сборная
Канады (в перерыве - Новости).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Горячий лед". Чемпионат России
по фигурному катанию. Мужчины.
16.20 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Горячий лед". Чемпионат России
по фигурному катанию. Мужчины. Про-
извольная программа. Танцы.
23.15 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Д/ф о лидере группы INXS "Мис-
тификация: Майкл Хатченс" (16+).
02.30 "Голос". Новый сезон (12+).
04.35 "Горячий лед". Чемпионат России
по фигурному катанию. Женщины. Ко-
роткая программа До 06.00.

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота".

09.00 Умницы и умники (12+).

09.45 "Слово пастыря".

10.00 Новости.

10.30 Хоккей. Молодежный чемпионат

мира 2021. Сборная России - сборная

США. Прямой эфир из Канады.

13.00 Премьера. "Джентльмены удачи".

Все оттенки Серого" (12+).

14.00 "Видели видео?".

15.00 Премьера. "На дачу!" с Наташей

Барбье.

16.10 Премьера. К 100-летию ГОЭЛРО.

Праздничный концерт (12+).

17.45 "Ледниковый период". Новый се-

зон. Финал.

21.00 "Время".

21.20 "Голос". Новый сезон (12+).

23.10 "Горячий лед". Чемпионат России

по фигурному катанию. Женщины. Про-

извольная программа. Пары. Произволь-

ная программа.

02.15 "Модный приговор".

03.05 "Давай поженимся!" (16+).

03.45 "Мужское / Женское" (16+) До

05.15.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детективный телесериал "Морозо-
ва". Второй сезон. 13-я серия (12+).
16.00 Детективный телесериал "Морозо-
ва". Второй сезон. 14-я серия (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-20". 1-я се-
рия (16+).
22.30 Т/с "Тайны следствия-20". 2-я се-
рия (16+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Т/с "Каменская-6" (16+).
04.05 Т/с "Версия" (12+) до 04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детективный телесериал "Морозо-
ва". Второй сезон. 15-я серия (12+).
16.00 Детективный телесериал "Морозо-
ва". Второй сезон. 16-я серия (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-20". 1-я се-
рия (16+).
22.30 Т/с "Тайны следствия-20". 2-я се-
рия (16+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Т/с "Каменская-6" (16+).
04.05 Павел Крайнов и Кирилл Болтаев в
телесериале "Версия" (12+) до 04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детективный телесериал "Морозо-
ва". Второй сезон. 17-я серия (12+).
16.00 Детективный телесериал "Морозо-
ва". Второй сезон. 18-я серия (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-20". 1-я се-
рия (16+).
22.30 Т/с "Тайны следствия-20". 2-я се-
рия (16+).
23.40 Фильм "Чужое лицо" (12+).
01.35 Фильм "Школа для толстушек" (12+)
до 04.55.

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 Премьера. "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+).
12.30 Премьера. "Доктор Мясников".
Медицинская программа (12+).
13.40 Яна Гурьянова, Владимир Жереб-
цов, Алексей Демидов и Елена Коренева
в фильме "Обратная сторона любви"
(12+).
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Анна Невская, Антон
Хабаров, Галина Петрова, Владимир
Стержаков, Александр Мохов, Елена Би-
рюкова и Елена Коренева в фильме "Быв-
шие" (12+).
01.00 Яна Шивкова, Владислав Резник,
Наталия Дмитриева, Игорь Ботвин и Ири-
на Сотикова в фильме "Родные пенаты"
(12+) до 04.09.

06.15 Сериал "ЮРИСТЫ" /стерео/ (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Премьера. Детективный сериал
"ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Премьера. Детективный сериал
"ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео/ (16+).
12.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/ (16+).
22.20 Премьера. Детективный сериал
"ПЁС" /стерео/ (16+).
00.45 Сегодня.
00.55 Детектив "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА" /стерео/ (16+).
03.35 Сериал "ВЗРЫВ" /стерео/ (16+) До
06.15.

06.15 Сериал "ЮРИСТЫ" /стерео/ (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Премьера. Детективный сериал
"ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Премьера. Детективный сериал
"ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео/ (16+).
12.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/ (16+).
22.20 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
00.45 Сегодня.
00.55 "Поздняков" /стерео/ (16+).
01.05 Детектив "КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА" /стерео/ (16+).
03.00 "Шпионский мост" /стерео/ (16+).
03.45 Сериал "ВЗРЫВ" /стерео/ (16+) До
06.15.

06.15 Сериал "ЮРИСТЫ" /стерео/ (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Премьера. Детективный сериал
"ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Премьера. Детективный сериал
"ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео/ (16+).
12.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
18.25 "Жди меня" /стерео/ (12+).
19.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/ (16+).
22.20 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
00.30 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу /стерео/ (12+).
02.10 Квартирный вопрос /стерео.
03.00 Сериал "ВЗРЫВ" /стерео/ (16+) До
06.15.

06.15 Детектив "ГЕНИЙ".
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" /
стерео.
09.45 "Кто в доме хозяин?" /стерео/ (12+).
10.25 Едим дома /стерео.
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога /стерео/ (16+).
12.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым" /стерео/ (12+).
13.00 Квартирный вопрос /стерео.
14.00 "НашПотребНадзор" (16+).
15.00 "Поедем, поедим!" /стерео.
16.00 Своя игра /стерео.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 "По следу монстра" /стерео/ (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.10 "Суперстар! Возвращение" /стерео.
23.55 Премьера. "Гуля" к юбилею Евге-
ния Маргулиса /стерео/ (16+).
01.10 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Юбилей Евгения Маргулиса /стерео.
03.05 "Дачный ответ" /стерео.
04.00  "Деньги к деньгам" /стерео/ (12+).
05.00 Дмитрий Власкин, Ирина Антонен-
ко в фильме "ЭЛАСТИКО" /стерео/ (12+)
До 06.20.


