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СЛУЖБА «01» 23 ôåâðàëÿ -
Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

23 февраля – день мужества и силы, смелости и целеустремленности. Это праздник 
не только военнослужащих, но и всех мужчин, которые несут на своих плечах груз 
ответственности за будущее своих семей, близких, всей нашей Родины. От всей души 
желаем вам семейного благополучия и уюта, счастья и большого будущего, в котором 
вы сможете осуществлять свои планы, добиваться поставленных целей, созидать и 
вносить свой бесценный вклад в процветание мирной России.

Глава МО «Муйский район»   А.И.Козлов
Председатель Совета депутатов МО «Муйский район» М.Р.Горбунова

Уважаемые жители Муйского района, уважаемые ветераны Вооруженных сил! 
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

От всей души поздравляю вас с праздником мужества и патриотизма, праздником 
истории и добра - Днем Защитника Отечества! 

Это праздник всех, кто любит и защищает свою Родину. Это - праздник России. 
Благодарим всех, кто сегодня на боевом посту несет службу в воинских частях и 
соединениях, обеспечивая безопасность нашей страны и охраняя покой граждан.  

Пусть ваш  дом будет наполнен светом и любовью, а приходящие вести будут 
добрыми и радостными!

Заместитель начальника ВСЖД В.Г.Зубаков

Уважаемые жители Муйского района!

От имени Народного Хурала Респу-
блики Бурятия поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества! Этот праздник 
несет в себе огромный нравственный 
и патриотический заряд, поскольку нет 
более почетной миссии, чем защищать 
родную землю. Современное поколение 
военнослужащих достойно продолжает 
героические традиции предшественни-
ков, с честью выполняет свой воинский 
долг. Солдаты и офицеры российской 

армии ежедневно совершенствуют 
свое профессиональное мастерство, 
осваивают современные вооружение 
и военную технику, демонстрируя вы-
сокую боеспособность Вооруженных 
Сил Российской Федерации. С каждым 
годом профессия военного становится 
все более востребованной у молодежи.

Особые слова благодарности мы 
адресуем в этот день нашим дорогим 
ветеранам, отстоявшим мир в Великой 

Отечественной войне. Ваши мудрость и 
опыт являются для молодого поколения 
примером жизненной стойкости, само-
отверженной любви к своей стране. 

 Желаю ветеранам войны и Воору-
женных Сил, тем, кто стоит сегодня на 
страже мира и спокойствия, крепкого 
здоровья, успехов, бодрости духа и 
благополучия!

Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия  В.А. Павлов

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил, воины-интернационалисты!
Дорогие защитники Отечества!
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Дорогие друзья! Муйский райком КПРФ поздравляет вас с Днем Советской армии и Военно-морского флота. 
Патриотам желает успеха в борьбе с врагами, внешними и внутренними!

С начала текущего года на территории 
Муйского района произошло 8 пожаров, 
что на 2 пожара меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года - 10 по-
жаров. При пожарах травмированных и 
погибших не зарегистрировано (АППГ 
– 1 погибший, 2 травмировано). 

Основными причинами послужило:
При эксплуатации отопительных печей 

- 2 случая;
При эксплуатации электрооборудова-

ния - 3 случая;
Неосторожное обращение с огнем - 4 

случая.
14-й Муйский отряд ГПС РБ предупреж-

дает, что несоблюдение правил пожарной 
безопасности может привести к гибели 
людей или уничтожению их имущества.

При обнаружении пожара незамед-
лительно сообщите об этом по номеру 
телефона «101»!

Инструктор ПП 14-го Муйского 
отряда ГПС РБ   Э.Ю. Чащина

-
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Óâàæàåìûå æèòåëè 
Ìóéñêîãî ðàéîíà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Ìóéñêèé ðàéîí» 
èíôîðìèðóåò î òîì, ÷òî ïðîâîäèòñÿ 
ÎÖÅÍÊÀ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÐÀÁÎ-
ÒÛ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎ-
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß. Îïðîñ ìîæíî ïðîéòè íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè, ãäå 
ðàçìåùåí  áàííåð «Àêòèâíûé ãðàæäàíèí», 
à òàêæå ïî ññûëêå: https://voting.govrb.ru/#/
voting/rating. 

Ïðîñèì ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå!

ЭХО ПРАЗДНИКА

В пятницу, 12 февраля, МКУ 
«СКК «Тоннельщик» приветли-
во распахнул двери в здании 
СОК «Жемчужина» для жи-
телей поселка Северомуйск. 
Коллектив МКУ и ТОС «CTart» 
подготовили и провели заме-
чательную праздничную про-
грамму  «Сагаан hараар, Сага-
алганаар!», которая включила 
в себя  поздравления, теплые 
благопожелания и приятные 
сюрпризы для зрителей. От-
крыла праздник Кривчикова 
Ирина напевной лирической 
песней «Турушин дуран» на 
бурятском языке. 

Зрители радушно приветствовали 
гостью нашего праздника - одну из 
старейших жителей нашего бамовского 
поселка, активного ТОСовца -Чернино-
ву Эмму Бадмаевну, которая провела 
мастер-класс по лепке бурятских бууз. 
Какой же праздник без традиционного 
блюда бурятской кухни! Буузы — это 
жемчужина национальной бурятской 
кухни. Зрители не остались в стороне от 
процесса приготовления блюда, актив-

но интересовались  рецептом вкусных 
бууз, просили Эмму Бадмаевну поде-
литься своими секретами изготовления 
теста и фарша для бууз. По  мнению 
нашей мастерицы, самое главное — это 
хорошее настроение. Готовьте только 
с добрыми помыслами, и тогда ваше 
блюдо непременно получится вкусным! 
Гости нашего праздника  продегустиро-
вали буузы, приготовленные почётной 
гостьей. Волшебный  аромат, сочность 
и непревзойдённый вкус — такими 

словами можно описать это 
восхитительное блюдо. 

Замечательным ярким собы-
тием как для детей, так и для 
взрослых стала премьера поста-
новки «Здравствуй, Сагаалган» 
кукольного театра «Открыты 
творчеству сердца».  Детский 
восторг, искрометный юмор и 
актерское мастерство куклово-
дов, а возраст наших артистов 
50-65 лет — вот ключ к успеху!

Внесла свою праздничную нотку 
и вокальная группа «Россия-
ночка» с песнями «Мельница» и 
«Нелюбимая». Праздничное на-
строение передалось и зрителям. 

Завершилось мероприятие зажигательным 
массовым исполнением ёхора — традици-
онного бурятского танца, распространенно-
го во всей Бурятии, без него не обходится 
ни одно празднование.

    Пусть закружится ехор,
Как в степи белый снег.
Радость – это неплохо.
Счастлив будь, человек!

Руководитель вокальной группы 
«Россияночка» Елена Балашова

-

-

-

-

Слева направо члены ТОС «СТаrt»: Н. Плюснина, 
Н. Безрученко, Т. Хлыстова и Н.Поломошина

Вниманию индивидуальных 
предпринимателей 
и юридических лиц! 

В соответствии с Федеральным законом 
от 30.03. 1999г. № 52-ФЗ «О санитарном 
благополучии населения», п. 2 ст. 5 
Федерального закона от 17.09.1998г. 
№ 157 - ФЗ  «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», всем ра-
ботникам торговли, общественного 
питания и бытовых услуг, предостав-
ляющим услуги для населения, реко-
мендуем пройти вакцинацию против 
коронавируса. Просим вас представить 
в ГБУЗ «Муйская ЦРБ» списки работни-
ков, желающих вакцинироваться.

Администрация МО «Муйский район» 



Руководитель Республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев на республиканском опе-
ративном штабе по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, доложил 
об итогах работы по снижению в Бурятии напряженности на рынке труда в 2020 году.

Эксперты «Востокгосплан» подвели итоги 2020 года по росту промышленного производства. Исследование, которое оценива-
ло инвестиционную деятельность в регионах, показало, что одним из лидеров в отрасли среди регионов ДФО стала Бурятия.

Следуя поговорке: «Как встретишь год, так его и про-
ведешь», ТОС «Синильга» активно участвует в жизни 
поселка Таксимо.

В последнее время участились случаи хищения денежных средств с банковских карт. Это-
му способствует недостаточная осведомленность граждан в области информационных 
технологий и пренебрежительное отношение к элементарным правилам безопасности.
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ЖИЗНЬ ТОСОВ 

НОВОСТИ БУРЯТИИ НА ЗАМЕТКУ 

Зимние забавы для детей 
и взрослых

О безопасности денежных средств, 
находящихся на банковской карте

Ответственность за 
нарушение ветери-

нарных правил

Жители Бурятии получили более 1,7 млрд рублей 
 пособия по безработице

Бурятия стала лидером промышленного 
производства в 2020 году на Дальнем Востоке

АКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНО 

Второй год подряд  ТОСов-
цы   проводят зимние забавы 
на  детской площадке – кре-
щенские и рождественские 
гуляния. Рождество Христово 
– это самый добрый  праздник, 
праздник, когда сердце каж-
дого становится немножечко 
добрее и несет в себе свет и 
тепло. В старые времена на 
Рождество и после него, на 
святочной неделе, все гуляли, 
играли и веселились, больше 
всего любили наряжаться и 
разыгрывать представления. 
Седьмого января на детской 
площадке звучали веселые но-
вогодние песни, а ТОСовцы про-
вели час досуга для взрослых и 
детей «Рождество - праздник 
света и добра» - на праздник 
пришли Дед Мороз и Снегу-
рочка, а также очень добрая 
и веселая баба Яга. Они раз-
влекали детей, слушали стихи, 
угощали конфетами. Ребята 
охотно отвечали на загадки и 
вопросы, вспоминали зимние 

сказки, пели, танцевали, во-
дили хороводы. Задора всем 
присутствующим придали зим-
ние игры: «Санки», «Быстрая 
метла», «Стреляй в цель», «На 
лыжах» и др. Праздник полу-
чился веселым, интересным, 
ярким и познавательным.  В 
завершение его все участни-
ки   получили подарки от Деда 
Мороза.

И в феврале, с наступлением 
праздника Белого месяца,  чле-
ны ТОС «Синильга» не остались 
в стороне – совместно с Муй-
ской городской библиотекой 
они приняли участие в органи-
зации выставки-инсталляции 
«Сагаалган – праздник света 
и добра».

Так что для «Синильги» год 
обещает быть насыщенным на 
радость нам, взрослым и детям. 
О плодотворной деятельности 
этого ТОСа мы и дальше будем 
рассказывать на страницах 
газеты. 

С. Андреева

Чтобы обезопасить себя и 
своих близких, запомните 
и соблюдайте несколько 
простых правил:

- Сотрудники банка ни-
когда по телефону или в 
электронном письме не за-
прашивают персональные 
данные (ФИО, паспортные 
данные и т.д.), реквизиты и 
срок действия банковской 
карты, пароли или коды из 
СМС-сообщений для под-
тверждения финансовых опе-
раций или их отмен, пин-код, 
CVV-код банковской карты (три 
цифры на оборотной стороне 
банковской карты);

- Сотрудники банка по телефо-
ну или в электронном письме не 
предлагают устанавливать про-
граммы удаленного доступа на 
мобильные устройства, перейти 
по ссылке из СМС-сообщений, 
перевести денежные средства 
на «защищенный счет»;

- Общение сотрудников банка 
с клиентами по телефону может 

быть только для консультаций 
по продуктам и услугам, предо-
ставляемым банком, и звонки 
осуществляются с номеров, 
указанных на оборотной сторо-
не банковской карты, на сайте 
банка или в оригинальных 
банковских документах;

- Кроме того, в случае, если 
вам навязывают оформить 
кредит по телефону, ни в коем 
случае не соглашайтесь;

- В случае смены номера 
мобильного телефона или его 
утери незамедлительно сооб-

щите об этом банку, для 
отключения и блокировки 
доступа к СМС-банку;

- При возникновении ма-
лейших подозрений насчет 
предпринимаемых попы-
ток совершения мошен-
нических действий и хи-
щения денежных средств 
следует незамедлительно 
оповещать об этом банк и 
обращаться в полицию с 
заявлением.

Наилучший способ пользо-
ваться услугами и продукта-
ми банка - это обратиться в 
территориальное подразде-
ление банка, где вам окажут 
качественную и безопасную 
помощь.

Это лишь некоторые правила 
безопасности, всегда помните, 
что безопасность ваших де-
нежных средств, хранящихся 
на банковской карте, зависит 
от вас самих.

Прокурор Муйского района
 А.Г.Корнев

Управление Госсельхознад-
зора по Иркутской области и 
Республике Бурятия (далее 
–Управление) с целью недо-
пущения нарушений в области 
ветеринарии систематиче-
ски проводит мониторинг по 
оформлению ветеринарных 
сопроводительных доку-
ментов в электронном виде 
(далее – эВСД).

По результатам проведенно-
го анализа в ФГИМ «Мерку-
рий» было установлено, что 
по Республике Бурятия на 
31.12.2020г. на 5606 площад-
ках: непогашенных входящих 
эВСД – 120 тысяч, непогашен-
ных исходящих эВСД – 128 
тысяч.

В соответствии с пунктами 
52, 53 Порядка оформления 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов в электронной 
форме, утвержденного при-
казом Минсельхоза России от 
27.12.2016 №589, необходимо 
гасить ВСД в течение 1 рабоче-
го дня после доставки и при-
емки подконтрольного товара 
в месте назначения.  

Операция «Гашение ВСД» 
предназначена для подтверж-
дения поступления продукции 
в место назначения (в адрес 
предприятия –получателя), 
осуществления приемки товара 
и постановки партии на учет.

В скором времени в ФГИМ 
«Меркурий» будет предусмо-
трено отключение хозяйству-
ющих субъектов от данной 
системы за несвоевременное 
гашение эВСД.

За продолжение нарушений 
правил карантина животных 
или других ветеринарных пра-
вил предусмотрена админи-
стративная ответственность в 
виде штрафов или администра-
тивного приостановления дея-
тельности на срок до 90 суток.

Управление Россельхознадзора по 
Иркутской области и 
Республике Бурятия

На сегодняшний день в каче-
стве безработных в республике 
зарегистрировано 18055 чело-
век. Уровень регистрируемой 
безработицы в Бурятии сни-
зился до 4,2%. По состоянию 
на 1 января 2021 года в респу-
бликанском банке вакансий 
заявлено 10,3 тыс вакансий, 
две трети предложений работы 
приходится на Улан-Удэ.

Всего за 2020 год в органы 
службы занятости республики 
обратилось более 51 тыс чело-
век. Из них, уволенных после 1 
марта 2020 года – 13,2 тысяч.

Пособие по безработице по-
лучало более 48 тыс безра-
ботных граждан. Объем вы-
плат составил более 1,7 млрд 
рублей. В том числе почти 7,7 
тыс человек, уволенных после 1 
марта, в рамках мер поддержки, 
введенных по поручению Пре-
зидента Российской Федерации, 
получали выплату в максималь-
ном размере – 14566 рублей.

Размер пособия по безрабо-
тице у 11,8 тыс безработных 
был увеличен на 3 тыс рублей 
на каждого ребенка до 18 
лет. Общая сумма финанси-
рования составила 315,5 млн 
рублей на 21,5 тыс детей. 24,5 
тыс безработным гражданам 
пособие по безработице было 
увеличено с 1,5 тыс до 4,5 
тыс рублей. Данные меры 

носили временный характер 
и действовали до сентября 
2020 года.

Также по направлению служ-
бы занятости 2050 безработ-
ных граждан получили новые 
специальности и повысили 
квалификацию, 162 безработ-
ных гражданина открыли свое 
дело. 41 предприниматель 
получил гранты по 60 тыс ру-

блей на одно рабочее место, 
создано 100 рабочих мест.

С 2020 года службой занято-
сти Бурятии реализуется Под-
программа «Повышение мо-
бильности трудовых ресурсов 
на 2020-2022 годы», в рамках 
которой осуществляется при-
влечение квалифицированных 
специалистов на предприятия 
республики. Сорок два квали-
фицированных специалиста из 
различных регионов России 
приехали в республику для 
работы на Улан-Удэнском ави-
ационном заводе.

На 2021 год перед Республи-
канским агентством занятости 
населения поставлена задача 
по восстановлению числен-
ности занятого населения до 
значений 2019 года. Утвержден 
план мероприятий, резуль-
татом реализации которого 
к концу 2021 года является 
трудоустройство более 14 тыс 
человек.

По информации пресс-службы 
«Востокгосплан», восстанов-
ление экономики началось с 
сентября 2020 года, ежемесяч-
но уменьшая темпы падения в 
годовом выражении. В декабре 
рост продолжился. Показатели 
промышленного производства 
Бурятии оказался выше уровня 
2019 года на 7,4%, что является 
лучшим результатом по тем-
пам роста промышленности в 
Дальневосточном федеральном 
округе и девятым – по России.

- Если в Бурятии специали-
сты отметили устойчивый рост 
промышленности, то в Якутии, 
на Камчатке, Чукотке только 
сокращалась динамика отри-

цательного роста. В частности, 
в Магаданской области рост 
составил 5,6% по отношению 
к 2019 году. Это обусловлено в 
первую очередь увеличением до-
бычи руд. В Бурятии увеличение 
оказалось 7,4% за счет добычи 
полезных ископаемых и роста 
перерабатывающих производств. 
В частности, защитных халатов, 
комбинезонов, тканевых масок, 
- отмечают эксперты.

Положительную динамику 
промышленности Бурятии обе-
спечили отрасли по добыче по-
лезных ископаемых (+15,7%). 
Добыто 10,5 млн тонн угля, что 
в 1,5 раза выше уровня 2019 
года. В том числе АО «Разрез 

Тугнуйский» на Никольском ме-
сторождении добыл каменного 
угля в 1,8 раза выше уровня 
2019 года. Объем добычи урана 
превысил уровень прошлого 
года на 0,5% и составил 1020,9 
тонны. Золотодобывающими 
предприятиями на территории 
республики добыто 5,7 тонн зо-
лота или на 1,9% больше уровня 
2019 года.

Вклад внесли и предприятия 
обрабатывающей промышлен-
ности, где объемы производства 
выросли на 6,8%. Отгружено 
продукции на сумму 93,5 млрд 
рублей, или на 32,3% больше, 
чем в прошлом году. В разрезе 
видов экономической дея-

тельности на положительную 
динамику показателя оказало 
увеличение производства ма-
шиностроительной продукции, 
одежды (рост в 1,6 раза), про-
изводства мебели (рост в 1,3 
раза), напитков и пищевых 
продуктов (101,4%).

В прошлом году также запуще-
но Эгитинское месторождение 
плавикового шпата. Произве-
дено свыше 4 тыс тонн флюо-
ритового концентрата, создано 
223 новых рабочих места. В те-
кущем году предприятие выйдет 
на полную производственную 
мощность 49 тыс тонн флюори-
тового концентрата.
Подготовлено при поддержке Главы РБ 
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«Первый канал»

06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края 
 до края». [12+]
06.55 Т/с «Крепкая броня». [16+]
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Экипаж». [12+]
13.00 Т/с «Джульбарс». [12+]
15.00 Новости.
15.20 Т/с «Джульбарс». [12+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Калашников». [12+]
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит». [12+]
01.35 Д/ф «Прерванный полет 
 Гарри Пауэрса». [12+]
02.25 Мужское / Женское. [16+]
03.55 Давай поженимся! [16+]
04.35 Модный приговор. [6+]

«Россия 1»
04.45 Х/ф «Укрощение 
 свекрови». [12+]

07.05 «Парад юмора». [16+]
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Новый муж». [12+]
15.35 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
 приключения Шурика». [6+]
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 
 сезон. Суперфинал. [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Новая жизнь Маши 
 Солёновой». [12+]
01.35 Х/ф «Приличная семья 
 сдаст комнату». [12+]

«НТВ»
05.55 Новые русские  
сенсации. [16+]

06.45 Х/ф «Непрощенный». [16+]
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем 
 Зиминым. [0+]
09.50 Поедем, поедим! [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 НашПотребНадзор. [16+]
15.05 Однажды... [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Лихач». [16+]
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «Лихач». [16+]
01.00 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]
02.20 Х/ф «Телохранитель». [16+]
05.20 Д/ф «Две войны». [16+]

«Звезда»
05.15 Т/с «Приказано уничто-
жить Операция «Китайская 

 шкатулка». [16+]
09.00 «Военная приемка». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Военная приемка». [6+]
15.55 Х/ф «Звезда». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Коридор 
 бессмертия». [12+]
20.35 Х/ф «..А зори здесь 
 тихие». [12+]
00.35 Т/с «Краповый берет». [16+]
03.30 Х/ф «Дом, в котором 
 я живу». [6+]
05.10 Д/ф «По следам Ивана 
 Сусанина». [12+]

«СТС»
06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]

06.15 М/с «Спирит. Дух 
 свободы». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.30 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
08.05 Х/ф «Маска». [16+]
10.00 М/ф «Облачно, возможны 
 осадки в виде фрикаделек». 
11.45 М/ф «Облачно... 2. 
 Месть ГМО». [6+]
13.30 М/ф «Волшебный парк Джун».
15.10 М/ф «Корпорация 
 монстров». [0+]
17.00 М/ф «Университет 
 монстров». [6+]
19.05 М/ф «Вверх». [0+]
21.00 Х/ф «Аквамен». [12+]
23.50 Х/ф «О чём говорят 
 мужчины. Продолжение». [16+]
01.45 Х/ф «Эффект бабочки». [16+]
03.35 М/ф «Облачно, возможны 
 осадки в виде фрикаделек».
04.50 «6 кадров». [16+]
05.10 М/ф «Ара, бара, пух!» [6+]
05.20 М/ф «Глаша 
 и Кикимора». [0+]
05.30 М/ф «Зайчонок и муха». [0+]
05.40 М/ф «Комаров». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

«ТВ Центр»
07.00 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой». [12+]

07.50 Х/ф «Сицилианская защита».
09.35 Х/ф «Мимино». [12+]
11.35 Д/ф «Юрий Беляев. 
 Аристократ из Ступино». [12+]
12.30 События.
12.45 Д/с Большое кино. [12+]
13.15 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
15.05 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
16.55 «Вспоминайте иногда вашего 
 студента!» Юмористический 
 концерт. [12+]
18.05 Т/с «Мастер охоты 
 на единорога». [12+]
22.00 События.
22.20 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
00.20 Д/ф «Закулисные войны 
 на эстраде». [12+]
01.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Кто сыграет злодея?» [12+]
02.00 Х/ф «Оружие». [16+]
03.25 Х/ф «Сувенир 
 для прокурора». [12+]
04.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
 Ариадна Шенгелая и Лев 
 Прыгунов». [12+]
05.20 Х/ф «Всадник без головы». [0+]

 ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края 

 до края». [12+]
07.00 Т/с «Крепкая броня». [16+]
10.00 Новости.
10.20 Д/ф «В День защитника 
 Отечества. 50 лет фильму 
 «Офицеры». «Судьбы 
 за кадром». [16+]
11.10 Д/ф «Василий Лановой». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Василий Лановой». [16+]
14.30 Д/ф «Георгий Юматов». [16+]
15.30 Д/ф Премьера. «Алина 
 Покровская. Мои «Офицеры». 
16.35 Премьера. Концерт к 50-летию 
 фильма «Офицеры». [12+]
19.15 Х/ф «Офицеры». Легендарное 
 кино в цвете. [6+]
21.00 Время.
21.20 Концерт ко Дню защитника 
 Отечества. [12+]
23.10 Х/ф «Батальон». [12+]
01.20 Д/ф «Прерванный полет Гарри 
 Пауэрса». [12+]
02.10 Мужское / Женское. [16+]
03.40 Давай поженимся! [16+]

05.15 Х/ф «Ночной гость». [12+]
07.10 Х/ф «Идеальная 

 пара». [12+]
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Я подарю тебе 
 рассвет». [12+]
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
 приключения Шурика». [6+]
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи». [6+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Стрельцов». [6+]
23.10 Х/ф «Экипаж». [12+]
01.55 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]

05.55 Х/ф «Конвой». [16+]
09.00 Сегодня.

09.20 Х/ф «Конвой». [16+]
10.00 Д/ф «Семь жизней полковника 
 Шевченко». [12+]
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «Белое солнце 
 пустыни». [0+]
13.05 Х/ф «Отставник». [16+]
15.00 Х/ф «Отставник-2». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Лихач». [16+]
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «Лихач». [16+]
01.00 Д/ф «Секретная Африка. Атом-
 ная бомба в Калахари». [16+]
02.00 Х/ф «Раскаленный 
 периметр». [16+]
04.50 Х/ф «Белое солнце пустыни». 

06.00 Д/с «Оружие Победы».
06.50 Х/ф «Звезда». [12+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Звезда». [12+]
09.00 Д/с «Непобедимая и легендар-
 ная. История Красной армии».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Непобедимая и легендар-
 ная. История Красной армии». 
15.55 Х/ф «В зоне особого 
 внимания». [0+]
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Битва за Москву». [12+]
01.30 Д/с «Полководцы России. 
 От Древней Руси до ХХ века». 
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы».
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.30 Уральские пельмени. [16+]
07.40 Х/ф «Копы в глубоком 
 запасе». [16+]
09.40 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
 Продолжение». [16+]
11.40 М/ф «Волшебный 
 парк Джун». [6+]
13.20 М/ф «Вверх». [0+]
15.10 Х/ф «Марсианин». [16+]
18.05 Х/ф «Аквамен». [12+]
21.00 Х/ф Премьера! «Шазам!» [16+]
23.35 Х/ф «Ной». [12+]
02.10 М/ф «Облачно... 2. 
 Месть ГМО». [6+]
03.35 Т/с «Последний 
 из Магикян». [12+]
05.10 М/ф «Ивашка из Дворца 
 пионеров». [0+]
05.20 М/ф «Без этого нельзя». [0+]
05.30 М/ф «Девочка и медведь». [0+]
05.40 М/ф «Как верблюжонок и 
 ослик в школу ходили». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

06.55 Д/с Большое кино. [12+]
07.25 Х/ф «Случай 

 в квадрате 36-80». [12+]
08.55 Х/ф «Приступить 
 к ликвидации». [12+]
11.40 Д/ф «Александр Михайлов. 
 В душе я всё ещё 
 морской волк». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
14.40 Х/ф «Иван Бровкин 
 на целине». [12+]
16.40 «Мужской формат». 
 Юмористический концерт. [12+]
17.55 Х/ф «Котейка». [12+]
21.45 События.
22.00 «Приют комедиантов». [12+]
23.50 Д/ф «Иван Бортник. 
 Я не Промокашка!» [12+]
00.35 Д/ф «Их разлучит только 
 смерть». [12+]
01.25 Х/ф «Ответный ход». [12+]
02.50 Х/ф «Крутой». [16+]
04.15 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
05.50 Д/ф «Упал! Отжался! 
 Звёзды в армии». [12+]
06.30 Д/с «Большое кино». [12+]

 СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Курорт 
 цвета хаки». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.05 «101 вопрос взрослому». [12+]
01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.20 Мужское / Женское. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 
 с Борисом Корчевниковым».
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Х/ф «Джентльмены удачи». [6+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Невеста комдива». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.40 Т/с «Тайны следствия». [12+]

06.15 Т/с «Литейный». [16+]
07.00 Утро. Самое 

 лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]

14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
19.30 Х/ф «Отставник-3». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф «Отставник-3». [16+]
22.20 Т/с «Потерянные». [16+]
00.30 Сегодня.
00.45 Поздняков. [16+]
00.55 Захар Прилепин. 
 Уроки русского. [12+]
01.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
02.25 Место встречи. [16+]
04.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.

08.20 Х/ф «В небе «Ночные 
 ведьмы». [6+]
10.10 Х/ф «Свой среди чужих, 
 чужой среди своих». [6+]
12.10 Х/ф «В зоне особого 
 внимания». [0+]
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «В зоне особого 
 внимания». [0+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «В зоне особого 
 внимания». [0+]
14.40 Х/ф «Коридор бессмертия».
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный 
 репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Освобождая 
 Родину». [12+]
19.40 Последний день. [12+]
20.25 Д/с «Секретные 
 материалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Риск - благородное 
 дело». [0+]
02.55 Х/ф «Жажда». [6+]
04.10 Х/ф «Мой бедный 
 Марат». [16+]
05.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
09.00 Уральские пельмени. [16+]
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]
11.25 Х/ф «Ной». [12+]
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с Премьера! 
 «Ивановы-Ивановы». [16+]
20.00 Х/ф «Пятая волна». [16+]
22.15 Х/ф «После нашей эры». [16+]
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.15 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
 Дракса». [18+]
03.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее». [16+]
04.40 «6 кадров». [16+]
05.05 М/ф «День рождения 
 бабушки». [0+]
05.15 М/ф «Живая игрушка». [0+]
05.25 М/ф «Первый урок». [0+]
05.35 М/ф «Лиса Патрикеевна». [6+]
05.45 М/ф «Как львёнок и черепаха 
 пели песню». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+]

09.40 Д/ф «Валентина Талызина. 
 Зигзаги и удачи». [12+]
10.35 Х/ф «Солдат Иван 
 Бровкин». [0+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Иван Бровкин 
 на целине». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Петровка, 38. [16+]
16.15 Т/с «Такая работа». [16+]
17.55 Д/ф «90-е. «Лужа» 
 и «Черкизон». [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Отель «Толедо». [12+]
23.00 События.
23.35 Линия защиты. [16+]
00.05 «Прощание». [16+]
01.00 События.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Мужчины Галины 
 Брежневой». [16+]
02.35 «Прощание». [16+]
03.15 Д/ф «Малая война 
 и большая кровь». [12+]
03.55 Петровка, 38. [16+]
04.10 Т/с «Такая работа». [16+]
05.30 Д/ф «Ролан Быков. 
 Вот такой я человек!» [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро»..

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Курорт цвета 
 хаки». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 На ночь глядя. [16+]
01.05 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.25 Мужское / Женское. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Х/ф «Мороз по коже». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Невеста комдива». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.40 Т/с «Тайны следствия». [12+]

06.15 Т/с «Литейный». [16+]
07.00 Утро. Самое 

 лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
19.30 Х/ф «Отставник. Один 
 за всех». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф «Отставник. Один 
 за всех». [16+]
22.20 Т/с «Потерянные». [16+]
00.30 Сегодня.
00.45 ЧП. Расследование. [16+]
01.15 «Крутая история» 
 с Татьяной Митковой. [12+]
02.10 Место встречи. [16+]
03.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.

08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 
 Были и небылицы». [0+]
09.10 Т/с «Стражи Отчизны». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Стражи Отчизны». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Стражи Отчизны». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный 
 репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Освобождая 
 Родину». [12+]
19.40 Легенды кино. [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Савва». [12+]
03.20 Х/ф «Шел четвертый год 
 войны...» [12+]
04.45 Д/ф «Суперкрепость 
 по-русски». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]

06.15 М/с «Спирит. Дух 
 свободы». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
09.00 Т/с «Филатов». [16+]
10.00 Шоу «Уральские 
 пельмени». [16+]
10.30 Х/ф «После нашей эры». [16+]
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12.30 Х/ф «Пятая волна». [16+]
14.45 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с Премьера!
 «Ивановы-Ивановы». [16+]
20.00 Х/ф «Бэтмен против 
 Супермена. На заре справед-
 ливости». [16+]
23.00 Х/ф «Фантастическая 
 четвёрка». [12+]
01.00 Х/ф «Дракула Брэма
 Стокера». [18+]
03.10 Т/с «Последний 
 из Магикян». [12+]
05.10 М/ф «Коротышка - зелёные 
 штанишки». [0+]
05.20 М/ф «Доверчивый дракон». [0+]
05.30 М/ф «Мишка-задира». [0+]
05.40 М/ф «Терёхина таратайка». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+]

09.50 Д/ф «Иван Бортник. 
 Я не Промокашка!» [12+]
10.40 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «Такая работа». [16+]
17.55 Д/ф «90-е. В завязке». [16+]
18.50 События.
19.10 Т/с «Клетка для сверчка». [12+]
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
 Танцы любви и смерти». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Хроники московского 
 быта. [12+]
02.35 Д/ф «90-е. Ликвидация 
 шайтанов». [16+]
03.15 «Прощание». [16+]
04.00 Петровка, 38. [16+]
04.15 Т/с «Такая работа». [16+]
05.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
 Мужчины не плачут». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
 Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». 
 Новый сезон. [0+]
23.05 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Д/ф Премьера. «Я - Берт 
 Рейнолдс». [16+]
01.35 Вечерний Unplugged. [16+]
02.20 Модный приговор. [6+]
03.10 Давай поженимся! [16+]
03.50 Мужское / Женское. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Близкие люди». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Невеста комдива». [12+]
00.55 «Дом культуры и смеха. 
 Скоро весна». [16+]
03.00 Х/ф «Пряники из 
 картошки». [12+]

06.10 Т/с «Литейный». [16+]
07.00 Утро. Самое 

 лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
14.00 Сегодня.

14.25 Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
18.30 Жди меня. [12+]
19.30 Х/ф «Отставник. Спасти 
 врага». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф «Отставник. Спасти 
 врага». [16+]
22.20 Т/с «Потерянные». [16+]
00.30 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.15 Квартирный вопрос. [0+]
03.10 Х/ф «Оружие». [16+]
04.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

05.35 Х/ф «Риск - благородное 
дело». [0+]

07.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
 солдаты...» [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
 солдаты...» [12+]
09.50 Т/с «Битва за Москву». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Битва за Москву». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Битва за Москву». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.40 Х/ф «Гений». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Гений». [16+]
22.20 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
00.00 Т/с «Колье Шарлотты». [0+]
03.30 Х/ф «Классные игры». [16+]

06.00 Ералаш. [6+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]

06.15 М/с «Спирит. Дух 
 свободы». [6+]
06.35 М/с «Босс-молокосос. 
 Снова в деле». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
09.00 Т/с «Филатов». [16+]
10.00 Х/ф «Яна+Янко». [12+]
12.00 Русские не смеются. [16+]
13.00 Уральские пельмени. [16+]
13.45 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
20.00 Премьера! Между нами. [16+]
21.00 Х/ф «Первый мститель». [12+]
23.25 Х/ф «Без лица». [16+]
02.10 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
03.45 Т/с «Последний 
 из Магикян». [12+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.10 М/ф «Мы с Джеком». [0+]
05.20 М/ф «Дядя Миша». [0+]
05.30 М/ф «Песенка мышонка». [0+]
05.40 М/ф «Приезжайте в гости». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.10 Д/с Любимое кино. [12+]

09.40 Х/ф «Бармен из «Золотого 
 якоря». [12+]
11.20 Х/ф «Котейка». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Котейка». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Такая работа». [16+]
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Вечно вторые». [12+]
18.50 События.
19.10 Т/с «Железный лес». [12+]
23.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой. [16+]
00.10 Д/ф «Александр Иванов. 
 Горькая жизнь 
 пересмешника». [12+]
01.10 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
02.50 Х/ф «Три дня в 
 Одессе». [16+]
04.40 Петровка, 38. [16+]
04.55 Т/с «Такая работа». [16+]
06.15 Д/ф «Валентина Талызина. 
 Зигзаги и удачи». [12+]

 СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Анне Вески. Горячая 
 эстонская женщина». [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.05 Х/ф «Егерь». [16+]
15.50 Х/ф «Три плюс два». 
 К 80-летию Евгения Жарикова.
17.45 «Кто хочет стать 
 миллионером?» с Дмитрием 
 Дибровым. [12+]

19.20 Премьера. «Сегодня 
 вечером». 
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Сегодня
  вечером». [16+]
22.40 «Горячий лед». Финал. 
 Кубок России по фигурному 
 катанию. Женщины. Пары. 
 Короткая программа. Прямой 
 эфир из Москвы.
00.40 Х/ф Премьера. «Та, которой 
 не было». [16+]
02.30 Вечерний Unplugged. [16+]
03.15 Модный приговор. [6+]
04.05 Давай поженимся! [16+]

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». Всероссийский 
 потребительский проект. [12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.20 «Доктор Мясников». [12+]
13.20 Т/с «Акушерка. 
 Новая жизнь». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Вторая попытка». [12+]
01.05 Х/ф «Училка». [12+]

06.05 ЧП. Расследование.
06.30 Х/ф «Бобры». [16+]

08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем 
 Зиминым. [0+]
09.50 Поедем, поедим! [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Живая еда» с Сергеем 
 Малозёмовым». [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Секрет на миллион. [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное телевидение»
 с Вадимом Такменевым.
21.00 Новые русские сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Звезды сошлись. [16+]
00.30 «Международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. [18+]
01.25 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]
02.30 Дачный ответ. [0+]
03.25 Х/ф «Бобры». [16+]
04.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

05.20 Х/ф «Мама вышла  
замуж». [12+]

06.55 Х/ф «После дождичка, 
 в четверг...» [6+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «После дождичка, 
 в четверг...» [6+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 Легенды музыки. [6+]
10.10 «Легенды телевидения». [12+]
11.00 Д/с «Загадки века 
 с Сергеем Медведевым». [12+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества»
 с Гариком Сукачевым». [12+]
14.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
14.55 Д/с «Битва оружейников». [12+]
15.40 Х/ф «Гений». [16+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 
 Петровым.
18.25 Х/ф «Гений». [16+]
19.30 «Легендарные матчи». [12+]
19.50 «Летние Олимпийские игры 
 2012 года в Лондоне, 
 Великобритания. Финал 
 мужского волейбола между 
 сборными России и Бразилии». 
 В перерыве - продолже-
 ние программы «Легендарные 
 матчи». [12+]
23.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
 для предателя». [16+]
02.55 Х/ф «Правда лейтенанта 
 Климова». [12+]
04.25 Д/ф «Атомная драма 
 Владимира Барковского». [12+]
05.10 Д/ф «Вторая мировая война. 
 Возвращая имена». [12+]

06.00 Ералаш. [6+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]

06.15 М/с «Охотники на 
 троллей». [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
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08.00 М/с «Лекс и Плу. 
 Космические таксисты». [6+]
08.25 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Саша готовит наше. [12+]
10.05 Между нами. [16+]
11.10 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
12.20 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
14.20 Х/ф «Фантастическая 
 четвёрка». [12+]
16.15 Х/ф Премьера! «Дора и 
 Затерянный город». [6+]
18.20 Х/ф «Шазам!» [16+]
21.00 Х/ф «Первый мститель. 
 Другая война». [16+]
23.40 Х/ф Впервые на СТС! 
 «Двойной КОПец». [16+]
01.50 Х/ф «Без лица». [16+]
04.00 Т/с «Последний 
 из Магикян». [12+]
05.10 М/ф «Желтый аист». [0+]
05.20 М/ф «Чужие следы». [0+]
05.30 М/ф «Терем-теремок». [0+]
05.40 М/ф «Кубик и Тобик». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

06.55 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
08.35 Православная 

 энциклопедия. [6+]
09.00 Д/с «Короли эпизода». [12+]
09.55 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
11.50 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
13.55 Х/ф «Срок давности». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Срок давности». [12+]
18.05 Х/ф «Игра с тенью». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
 Пушковым.
23.15 «Право знать!» [16+]
00.45 События.
01.05 «Прощание». [16+]
01.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
02.30 Линия защиты. [16+]
03.00 Д/ф «90-е. «Лужа» 
 и «Черкизон». [16+]
03.40 Д/ф «90-е. В завязке». [16+]
04.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 
 якоря». [12+]
05.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Кто сыграет злодея?» [12+]
06.15 Д/ф «Их разлучит 
 только смерть». [12+]
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05.00 Х/ф «Егерь». [16+]
06.00 Новости.

06.10 Х/ф «Егерь». [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 
 с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 «Горячий лед». Финал. Кубок 
 России по фигурному катанию. 
 Женщины. Пары. Короткая 
 программа. Передача 
 из Москвы. [0+]
15.55 Д/ф «Светлана. Судьба 
 дочери вождя». [12+]
17.35 Премьера. «Я почти 
 знаменит». [12+]
19.20 «Точь-в-точь». 
 Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
21.50 «Точь-в-точь». 
 Новый сезон. [16+]
22.40 «ГОРЯЧИЙ лед». Финал. 
 Кубок России по фигурному 
 катанию. Женщины. Пары. 
 Произвольная программа. 
 Прямой эфир из Москвы.
00.40 Т/с Премьера сезона. 
 «Метод-2». [18+]
01.40 Д/с «Их Италия». [16+]
03.20 Вечерний Unplugged. [16+]
04.05 Модный приговор. [6+]

04.30 Х/ф «Мама напрокат».
06.00 Х/ф «Молодожёны». 

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
 Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Парад юмора». [16+]
13.20 Т/с «Акушерка. 
 Новая жизнь». [12+]
17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
 ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Х/ф «Мама напрокат». [12+]
03.20 Х/ф «Молодожёны». [12+]

06.20 Х/ф «Оружие». [16+]
08.00 Центральное 

 телевидение. [16+]
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! [12+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 НашПотребНадзор. [16+]
15.05 Однажды... [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
 Зейналовой.
21.10 Маска. [12+]
00.20 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
03.15 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
04.40 Т/с «Дорожный 
 патруль». [16+]

05.35 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» [12+]

09.00 «Новости недели» с Юрием 
 Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
 Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные 
 материалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.20 Т/с «Без права 
 на ошибку». [12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Просто Саша». [6+]
01.15 Х/ф «Мама вышла 
 замуж». [12+]
02.35 Х/ф «После дождичка, 
 в четверг...» [6+]
03.50 Х/ф «Крик в ночи». [12+]
05.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]

06.15 М/с «Охотники 
 на троллей». [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских
 пельменей». [16+]
09.00 Рогов в деле. [16+]
10.00 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
10.40 Х/ф «Дора и Затерянный 
 город». [6+]
12.45 Х/ф «Бэтмен против 
 Супермена. На заре справед-
 ливости». [16+]
15.45 Х/ф «Первый мститель». [12+]
18.15 Х/ф «Первый мститель. 
 Другая война». [16+]
21.00 Х/ф «Первый мститель. 
 Противостояние». [16+]
00.00 Премьера! Стендап 
 Андеграунд. [18+]
01.00 Х/ф Впервые на СТС! 
 «Духless-2». [16+]
02.55 Х/ф «Яна+Янко». [12+]
04.25 Т/с «Последний 
 из Магикян». [12+]
05.10 М/ф «Жил у бабушки 
 козёл». [0+]
05.20 М/ф «Заяц Коська 
 и родничок». [0+]
05.30 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
 футболистом». [0+]
05.40 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл 
 с коляской». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 Х/ф «Чужая». [12+]
08.30 «Фактор жизни». [12+]

09.00 «10 самых...» [16+]
09.35 Х/ф «Александра 
 и Алёша». [12+]
11.40 «Спасите, я не умею 
 готовить!» [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
14.50 «Смех с доставкой 
 на дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.05 «Прощание». [16+]
16.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
 Бабушка-скандал». [16+]
17.50 Д/ф «Бес в ребро». [16+]
18.40 Х/ф «Чёрная месса». [12+]
22.30 Т/с «Арена для убийства». [12+]
01.20 События.
01.35 Т/с «Арена для убийства». [12+]
02.30 Петровка, 38. [16+]
02.40 Х/ф «Срок давности». [12+]
05.40 Д/ф «Владимир 
 Пресняков. Я не ангел, 
 я не бес». [12+]
06.30 Московская неделя. [12+]
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ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

Поддержка МСП в субъектах Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа

АКТУАЛЬНО

5 февраля 2021 года АО «Корпорация 
МСП» при поддержке аппарата полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в ДФО провело 
мероприятие по подведению итогов 
совместной работы с органами испол-
нительной власти и ОМСУ субъектов 
ДФО по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства (МСП) 
за 2020 год. 

На мероприятии было отмечено, что 
консолидированный объем финансовой 
поддержки в ДФО в рамках Национальной 
гарантийной системы в 2020 году пре-
высил 43,6 млрд рублей, что на 9,3 млрд 
рублей больше показателя 2019 года.

Лидерами по динамике роста фи-
нансовой поддержки с привлечением 
гарантий АО «Корпорация «МСП» в 2020 
году стали Амурская область (в 7,5 раз 
по сравнению с 2019 годом - с 76 млн 
рублей до 570,2 млн рублей), Республи-
ка Бурятия (в 5,8 раз - с 125 млн рублей 
до 731,9 млн рублей) и Забайкальский 

край (в 4,5 раза - с 208,6 млн рублей 
до 934,5 млн рублей). По кредитной 
поддержке со стороны АО «МСП Банк» 
лучшую динамику роста показал Забай-
кальский край (с 3 млн рублей в 2019 
году до 2101 млн рублей в 2020 году).

Такие темпы роста показателей стали 
возможными в том числе благодаря 
системной совместной работе органов 
исполнительной власти, ОМСУ и АО 
«Корпорация «МСП» по поиску и сопро-
вождению инвестиционных проектов 
субъектов МСП. Свою практику работы 
в данном направлении на мероприятии 
представили заместитель Министра 
экономического развития Забайкаль-
ского края Ю.Иванова и исполняющий 
обязанности Главы г. Тында Амурской 
области В.Плюхин.

Юлия Иванова отметила, что в За-
байкальском крае реализуется новый 
подход к финансовой поддержке 
субъектов МСП. К совместной работе 
Правительства Забайкальского края 

и АО «Корпорация «МСП» с бизнесом 
активно подключились организации 
инфраструктуры поддержки и органы 
местного самоуправления. Это позво-
лило запустить новые проекты мелко-
серийного производства в муниципаль-
ных районах в приоритетных отраслях 
(сельское хозяйство, туризм, логистика, 
производство), а также успешно реали-
зовать Программу «Проекты развития 
региона», в рамках которой было про-
финансировано 43 проекта на общую 
сумму 360 млн рублей.

По оказанию имущественной под-
держки субъектам МСП лучшая практика 
отмечена на территории города Тынды 
Амурской области, где установлена воз-
можность передачи предпринимателям 
и самозанятым гражданам без про-
ведения торгов на льготных условиях 
объектов недвижимого и движимого 
муниципального имущества. В резуль-
тате из 327 объектов, предназначенных 
для предоставления бизнесу, передано 

в аренду 230 объектов (более 70%).
Опытом получения поддержки по-

делилась финансовый директор ООО 
«Буян» Республики Бурятия Елена Ан-
гапова. Предприятие под гарантию АО 
«Корпорация «МСП» и поручительство 
Гарантийного фонда Республики Буря-
тия получило кредит в АО «МСП Банк» 
по программе Министерства сельского 
хозяйства РФ (Постановление № 1528 от 
29.12.2016 г.). в размере 50 млн рублей 
на 6 лет под 5% годовых на увеличение 
поголовья стада крупного рогатого 
скота. Помимо финансовой поддерж-
ки предприятию была оказана и иму-
щественная поддержка, в частности, 
для реализации проекта был выделен 
земельный участок. Также предприни-
матель отметила, что в целях развития 
бизнеса заинтересована в получении 
льготной лизинговой поддержки и по-
этому продолжит взаимодействие с АО 
«Корпорация «МСП».

Пресс-служба АО «Корпорация «МСП»

Согласно пункту 2 части 10 статьи 22 
Федерального закона от 28.12.2013 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях» стра-
ховая пенсия по инвалидности назнача-
ется на срок, в течение которого соот-
ветствующее лицо признано инвалидом, 
но не более чем до дня назначения (в 
том числе досрочно) страховой пенсии 
по старости либо до дня достижения 
возраста, предусмотренного ч. 1 ст. 8 
названного Федерального закона, при 
наличии 15 лет страхового стажа и 
величины индивидуального пенсион-
ного коэффициента не менее 30, а при 
отсутствии 15 лет страхового стажа 
и (или) величины индивидуального 
пенсионного коэффициента не менее 
30 - до дня достижения возраста для на-
значения социальной пенсии по старо-
сти, предусмотренной п/п 5 п. 1 ст. 11 
Федерального закона от 15.12.2001 № 
166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации».

При достижении лицом, получающим 
страховую пенсию по инвалидности, 
возраста для назначения страховой 
пенсии по старости и наличии необхо-
димой продолжительности страхового 
стажа, и требуемой величины индиви-
дуального пенсионного коэффициента 
ему назначается страховая пенсия по 
старости со дня достижения им указан-
ного возраста без истребования от него 
заявления о назначении страховой пен-
сии по старости на основании данных, 
имеющихся в распоряжении органа, 
осуществляющего пенсионное обеспе-
чение (часть 6 статьи 22 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ). 

При этом выплата страховой пенсии 
по инвалидности прекращается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором пенсионер достиг возраста для 
назначения страховой пенсии по старо-
сти при выполнении установленных 
Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ условий, необходимых для 
назначения пенсии по старости. 

В целях реализации указанных по-
ложений территориальный орган ПФР 
выносит в порядке, предусмотренном 
Правилами обращения за страховой 
пенсией, фиксированной выплатой к 
страховой пенсии с учетом повышения 
фиксированной выплаты к страховой 

пенсии, накопительной пенсией, в том 
числе работодателей, и пенсией по 
государственному пенсионному обе-
спечению, их назначения, установления, 
перерасчета, корректировки их раз-
мера, в том числе лицам, не имеющим 
постоянного места жительства на терри-
тории Российской Федерации, проведе-
ния проверок документов, необходимых 
для их установления, перевода с одного 
вида пенсии на другой в соответствии с 
федеральными законами «О страховых 
пенсиях», «О накопительной пенсии» и 
«О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации», 
утвержденными приказом Минтруда 
России от 17.11.2014 № 884н, решение 
о назначении страховой пенсии по ста-
рости, в том числе при необходимости 
осуществления непрерывного пенси-
онного обеспечения заблаговременно.

При этом в месяце, в котором пенси-
онер, получающий страховую пенсию 
по инвалидности, достиг возраста, 
дающего право на страховую пенсию 
по старости, а также выполнены соот-
ветствующие условия для назначения 
указанной пенсии, выплата пенсии по 
инвалидности производится в размере, 
исчисленном с учетом срока, на который 
она была установлена.

Выплата установленной данному 
пенсионеру пенсии по старости про-
изводится после даты возникновения 
права на нее, и в указанных целях при 
необходимости оформляется дополни-
тельный доставочный документ (разо-
вое поручение).

Если на день достижения пенсионером 
возраста, предусмотренного ч. 1 ст. 8 
Федерального закона от 28.12.2013 
№400-ФЗ, право на страховую пенсию 
по старости отсутствует, выплата стра-
ховой пенсии по инвалидности прод-
левается до достижения им возраста, 
предусмотренного подпунктом 5 пункта 
1 статьи 11 Федерального закона от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации», и по достижении 
им указанного возраста назначается 
социальная пенсия по старости с вы-
несением решения о её назначении, 
без истребования соответствующего 
заявления.

Закон  устанавли-
вает, что правом на 
получение страхо-
вой пенсии по ин-
валидности являет-
ся застрахованное 
лицо, признанное 
инвалидом в поряд-
ке, установленном 
федеральным зако-
нодательством РФ, а 
именно в т.ч. Феде-
ральным законом от 
24 ноября 1995 г. № 
181-ФЗ "О социаль-
ной защите инвали-
дов в Российской 
Федерации".

Отсутствие возмож-
ности заниматься 
трудовой деятель-
ностью частично или 
в полном объеме 
лишает лицо зара-
ботка, что и приво-
дит к наступлению 
страхового случая и 
необходимости в выплате страхового 
возмещения по системе обязательного 
пенсионного страхования. Страховая 
пенсия по инвалидности призвана 
компенсировать инвалиду потерянный 
заработок (разумеется, в определенных 
пределах).

Признание лица инвалидом осущест-
вляется федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы в 
порядке, устанавливаемом Правитель-
ством РФ. При этом предусматривается 
установление группы инвалидности в 
зависимости от степени нарушения 
здоровья и ограничения жизнедея-
тельности, а именно устанавливаются 
I, II, III группы инвалидности. В на-
стоящие время порядок признания 
лица инвалидом установлен Поста-
новлением Правительства РФ от 20 
февраля 2006 г. № 95 "О порядке и 
условиях признания лица инвалидом". 
Рассматривать подробно порядок при-
знания лица инвалидом не будем, но, 
поскольку ч. 1 комментируемой статьи 
упоминает о порядке признания лица 
инвалидом, кратко коснемся данного 
вопроса.

Для того чтобы лицо было признано 
инвалидом, необходимо сочетание всех 
трех вышеуказанных признаков - стой-
кое нарушение здоровья, ограничение 
жизнедеятельности и нуждаемость в 
мерах социальной защиты. Отсутствие 
хотя бы одного из них делает невоз-
можным признание лица инвалидом. 
Освидетельствование лица осущест-
вляется специально созданными бюро 

медико-социальной 
экспертизы по на-
правлению органи-
зации, оказывающей 
лечебно-профилак-
тическую помощь, 
независимо от ее ор-
ганизационно-пра-
вовой формы, либо 
органа, осуществля-
ющего пенсионное 
обеспечение, либо 
органа социальной 
защиты населения.

По результатам ос-
видетельствования 
лицо может быть 
признано инвали-
дом. В этом случае 
ему выдается справ-
ка соответствующе-
го образца о призна-
нии его инвалидом 
с указанием группы 
инвалидности. Вы-
писка из акта ме-
дико-социальной 

экспертизы гражданина, признанного 
инвалидом, направляется соответству-
ющим бюро медико-социальной экс-
пертизы в орган, осуществляющий его 
пенсионное обеспечение, в 3-днев-
ный срок со дня принятия решения 
о признании гражданина инвалидом 
в форме электронного документа 
с использованием единой системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия, а при отсутствии до-
ступа к этой системе - на бумажном 
носителе с соблюдением требований 
законодательства РФ в области пер-
сональных данных.

Срок, на который лицо признается 
инвалидом, может быть различным. 
Переосвидетельствование инвалидов 
I группы проводится 1 раз в 2 года, 
инвалидов II и III групп - 1 раз в год. 
Также Законом предусмотрены случаи 
установления инвалидности бес-
срочно. Указание срока установления 
инвалидности в соответствующих 
документах, подтверждающих факт 
установления инвалидности, играет 
существенную роль при назначении 
страховой пенсии по инвалидности, 
т.к. пенсия устанавливается на тот 
срок, в течение которого получатель 
пенсии является инвалидом. При этом 
следует учитывать, что инвалидность 
устанавливается до 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, на который 
назначено проведение очередной 
медико-социальной экспертизы граж-
данина (переосвидетельствования).

Отдел ПФР в Муйском районе

Социальные пенсии по старости Установление инвалидности

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «МУЙСКАЯ НОВЬ»
ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСКУ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Уважаемые читатели!  
Оформить подписку на «Муйскую новь» можно 

во всех почтовых отделениях района. 
Коллективы организаций и частные лица мы ждем также в редакции  

газеты «Муйская новь» (подписка без доставки 350 руб.)
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ПРОДАМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ФОТОГРАФИЙ. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МУЙСКАЯ НОВЬ»
18 февраля, четверг

16:00 Акафист свт. Николаю
19 февраля, пятница

16:00 Беседа с крещаемыми и восприемниками
20 февраля, суббота

11:00 Таинство крещения
15:00 Панихида

16:00 Всенощное бдение. Исповедь
21 февраля, воскресенье

09:00 Неделя о мытаре и фарисее. 
Божественная Литургия

16:00 Акафист вмч. Варваре 

Расписание служб православного Прихода 
в честь Успения Пресвятой Богородицы

За 1,550 млн. рублей или сдам за 20 тыс. рублей
в месяц нежилое помещение («коленвал»), 1 этаж. 

Сот. 89247501588

А/м Nissan Mistral 1995 г. в. Сот. 89244517003

Цыплят: бройлерные, несушки. Сот. 89243519787

Новый завод НС-32СП для производства 
неавтоклавного газобетона. Цена 300000 руб. 

Справки по сот. 89500786485

КУПЛЮ Статистика пожаров в республике за прошедший год

Получить кредит на строительство индивидуального жилого 
дома стало проще и дешевле

В магазин «Планета Электрика» требуется продавец-
консультант. По всем вопросам обращаться 

по сот. 89243914814

В организацию требуется кассир-бухгалтер. Стаж 
работы не обязателен, обучение на месте, работа с 
испытательным сроком оплачиваемая, условия труда 
гарантированы. Справки по сот. 89500786485

ЕСТЬ РАБОТА

ЖДЕМ ВАС

ХРОНИКА ОГНЯ

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

 3-комнатную квартиру (68,9 кв. м). Сот. 89503988491

 Дрова (сосна, листвяк). Сот. 89247592838
 Шины R-14, автоколонки. Сот. 89244543164

 2-комнатную квартиру («коленвал», двухэтажка). 
Сот. 89244543164 В 2020 году на территории Респу-

блики Бурятия зарегистрировано 
4050 пожаров (АППГ - 4931). По-
жарами причинен материальный 
ущерб в размере 373,3 млн. рублей 
(АППГ - 485,4 млн. руб.).

Количество пожаров в сравнении 
с 2019 годом возросло в г. Северо-
байкальск - 134 (АППГ - 130), Баун-
товском - 41 (АППГ - 38), Бичурском 
- 101 (АППГ - 97), Еравнинском - 58 
(АППГ - 39), Курумканском - 54 
(АППГ - 45), Окинском - 8 (АППГ - 
6), Тункинском - 117 (АППГ - 84) 
районах республики.

За отчетный период на пожарах по-
гибли 82 человека (АППГ - 67), полу-
чили травмы 90 человек (АППГ - 67).

Рост количества погибших людей 
на пожарах в сравнении с 2019 
годом произошел в г. Улан-Удэ - 30 
(АППГ - 21), г. Северобайкальск - 4 
(АППГ - 0), Бичурском - 3 (АППГ - 1), 
Джидинском - 5 (АППГ -2), Еравнин-
ском - 5 (АППГ -1), Кабанском - 11 
(АППГ - 3), Кяхтинском - 3 (АППГ -0), 
Муйском - 2 (АППГ - 0), Северобай-
кальском - 3 (АППГ - 2), Селенгин-
ском - 5 (АППГ -4) районах.

Увеличение травмированных лю-
дей на пожарах произошло в г. 
Улан-Удэ - 45 (АППГ - 33), г. Се-
веробайкальск - 2 (АППГ - 0), 
Баргузинском - 1 (АППГ - 0), Ивол-
гинском - 3 (АППГ - 1), Кяхтинском 
- 2 (АППГ - 1), Мухоршибирском - 2 
(АППГ - 1), Муйском - 6 (АППГ - 3), 
Мухоршибирском - 2 (АППГ - 1), 
Северобайкальском - 3 (АППГ - 1), 
Прибайкальском - 1 (АППГ - 0), Тун-
кинском - 2 (АППГ - 1), Хоринском 
- 5 (АППГ - 2) районах.

Вследствие отравления токсичны-
ми продуктами горения погибло 62 

человека (75,6 % от общего количе-
ства погибших), 14 человек погибли 
по неустановленным причинам (17 % 
 - в соответствии с судебно-меди-
цинской экспертизой), 6 человек 
погибли от воздействия высокой 
температуры (7,4 % от общего ко-
личества погибших).

По условиям гибели 52,4 % погиб-
ших при пожарах людей находились 
в состоянии алкогольного опьянения 
(43 человека), 25,6 % находились в 
состоянии сна (21 человек), 7,3 % 
преклонный возраст (6 человек),  
4,9% невозможность принятия само-
стоятельных решений по причине 
малолетнего возраста (4 человека), 
3,7% болезненное состояние, исклю-
чающее возможность самостоятель-
ного передвижения (3 человека), 
2,4% - позднее сообщение о пожаре 
(2 человека), 2,4% физические недо-
статки, затрудняющие самостоятель-
ное передвижение (2 человека), 1,3 
% прочие причины (1 человек).

По социальному положению по-
гибшие при пожарах лица рас-
пределились следующим образом: 
социально незащищенные слои 
населения (пенсионеры, инвалиды, 
лица без определенного рода заня-
тия и БОМЖ) - 79,3% (65 человек); 
трудоспособное население - 13,4 
% (11 человек); дети - 7,3 % (6 
человек).

За 12 месяцев 2020 года в жи-
лом секторе Республики Бурятия 
зарегистрировано 957 пожаров 
с материальным ущербом более 
261,4 млн. рублей. При пожарах 
погибло 74 человека, получили 
травмы различной степени тяжести 
58 человек. Огнем уничтожено 335 
строений различного назначения, 

22 единицы техники.
Рост количества пожаров, проис-

шедших в жилом секторе, зареги-
стрирован в Бичурском - 23 (АППГ 
- 21), Баунтовском - 15 (АППГ - 12), 
Еравнинском- 25 (АППГ - 23), Ивол-
гинском - 83 (АППГ - 67), Курумкан-
ском - 6 (АППГ - 5), Муйском - 33 
(АППГ - 25), Мухоршибирском - 25 
(АППГ - 24), Северобайкальском - 
22 (АППГ - 15), Селенгинском - 47 
(АППГ - 45), Тункинском - 23 (АППГ 
- 17), Тарбагатайском - 45 (АППГ - 
43) районах.

Увеличение количества пожаров 
в жилом секторе произошло по 
следующим причинам: поджог 
-120 (АППГ - 117), нарушение 
правил устройства и эксплуатации 
теплогенерирующих установок - 7 
(АППГ - 2).

Чаще всего пожары происходили 
в комнатах, жилых спальных по-
мещениях - 188 случаев (27,9 %), 
чердаках - 90 случаев (13,4 %), на 
кухне - 56 случаев (8,3 %), при-
строях к зданию - 49 случаев (7,3 
%), коридорах - 29 случаев (4,3 
%), прочих помещениях (гаражах, 
кладовых, котельных и др.) - 261 
случай (38,8 %).

Причины возникновения пожаров, 
приведших к гибели людей, рас-
пределились следующим образом: 
поджог - 2,4 % (2 человека); неосто-
рожное обращение с огнем - 64,6 % 
(53 человека), из них: при курении 
- 47,6 % от общего числа погибших 
(39 человек); нарушение правил 
устройства и эксплуатации электро-
оборудования - 20,8 % (17 человек); 
нарушение правил устройства и 
эксплуатации печей - 12,2 % (10 
человек).

             

Дорогие читатели! 
Вы можете разместить частное объявление, заполнив этот купон. 

Наш адрес: п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, 23, редакция газеты «Муйская новь».
Размер бесплатного объявления ограничен 5 словами!

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Купон действителен до 20 февраля 2021 года. Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
             

21 февраля, пятница
Переменная облачность. Ветер юго-западный 1-3 м/с. Температура воздуха днем минус 

21 0С, ночью минус 33 0С.
22 февраля, суббота

Малая облачность. Ветер юго-западный 1-3 м/с. Температура воздуха днем минус 21 0С, 
ночью минус 31 0С.

23 февраля, воскресенье
Пасмурно, небольшой снег. Ветер северо-восточный 1-3 м/с. Температура воздуха днем 

минус 24 0С, ночью минус 35 0С.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

http://www.meteonova.ru/

Жители республики в возрасте 
до 35 лет включительно, имеющие 
несовершеннолетних детей, могут 
оформить кредит по ставке от 6,1% 
годовых для строительства дома в 
городской или в сельской местности. 
Построить свой дом с кредитом от АО 
«Банк ДОМ.РФ» стало проще и дешев-
ле благодаря льготной программе ин-
дивидуальное строительство жилого 
дома. «Если вы планируете обзаве-

стись собственным домом, не стоит за-
тягивать, так как льготная программа 
действует до 30.06.2021 года», - отме-
тил министр строительства и модер-
низации жилищно-коммунального 
комплекса Бурятии Николай Рузавин. 
Существуют ли какие-то требования 
к недвижимости?

Жилой дом должен строиться 
на основании договора подряда, 
заключаемого со строительной 

организацией, входящей в пере-
чень партнеров АО «Банк ДОМ.РФ» 
Необходимо отметить, что Ипотечная 
корпорация РБ является партнером 
АО «Банк ДОМ.РФ». Паспорт ипотеч-
ного продукта, а также подробная 
информация размещены на сайте 
АО «СЗ «Ипотечная корпорация РБ» 
http://ipotekarb.ru/  

Пресс-секретарь Минстроя РБ Е. Власова

В магазине 
«Товары для дома» 

С 22 февраля ожидается поступление: 
дрели ударные от 1850 руб, бензопилы от 

6700 руб, электропилы от 6900 руб, швейные 
машины от 2080 руб, автокомпрессоры от 2000 
руб, мультиварки от 3400 руб, электронасосы 
погружные от 1600 руб, электроплиты (керами-
ка) от 21000 руб, стиральные машины автомат 
от 18600 руб, пылесос моющий – 19900 руб, 
посудомоечная машина 21400 руб, пылесосы 
«со стаканом» от 3900 руб.

А также телевизоры, печи СВЧ, термосы, тер-
мопоты, утюги, плитка индукционная, паровар-
ки, мантоварки, сковороды, жаровни, миксеры, 
йогуртницы, коптильни, блинницы, блендеры, 
шуруповерты и многое другое. 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

Возобновил работу магазин ИП Кулешова Е.В.
 «Даугава» в магазине «Стиль».

САЛОН 
«МЕГАФОН» 
Планшеты,  смарт-

фоны, кнопочные 
телефоны, беспро-
водные колонки раз-
ной мощности, маг-
нитные зарядки, ак-
сессуары. Кредит, 
рассрочка. Ждем 
вас в ТЦ «НОРД». 
Работаем с 9.30 до 
18.00, обед с 13.00 
до 14.00. Выходной 
воскресенье. 

Приглашаем 
за покупками!


