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НАЦПРОЕКТ

Каждый ребенок, независимо от фи-
зических, психологических, интеллекту-
альных, культурно-этнических и других 
особенностей, имеет право на получение 
качественного дошкольного образова-
ния. Чтобы дети с ограниченными воз-
можностями здоровья и дети-инвалиды 
посещали детский сад, социализирова-
лись среди сверстников, для них должны 
быть созданы «особые» условия.

В 2020 году, пройдя конкурсный отбор 
на предоставление субсидии и войдя в 
число четырех победителей Республики 
Бурятия, МБДОУ Центр развития ребен-
ка - Детский сад «Медвежонок» принял 
участие в реализации мероприятий 
по созданию условий для получения 
детьми-инвалидами качественного об-
разования Государственной програм-
мы Республики Бурятия «Социальная 
поддержка граждан» подпрограммы 2 
«Доступная среда». 

Полученная республиканская суб-
сидия в размере 1 млн.661,428 руб. 
полностью освоена детским садом, из 
них для создания безбарьерной среды 
проведены работы по обустройству 
пандуса центрального входа, расшире-
нию дверных проемов, оборудованию 
санитарно-гигиенической комнаты на 
сумму 227,393 руб., на приобретение 
специализированного оборудования 
израсходовано 1 млн.434,035 руб. 

Оснащение МБДОУ Центр развития 
ребенка - Детский сад «Медвежонок» 
пополнилось лестничным подъемни-
ком, креслом-коляской для детей-ин-
валидов, индукционными системами 
для слабослышащих, тактильными 
табличками для слабовидящих детей, 
комплексом «БОС-Здоровье» для ра-
боты логопеда с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья.

В сенсорной комнате детского сада 
установлено современное оборудова-
ние - вибромузыкальный сухой бассейн, 
интерактивная светозвуковая и воздуш-

но-пузырьковая панели, фибероптиче-
ский модуль, интерактивная песочница, 
с помощью которого у дошколят можно 
более эффективно развивать сенсор-
ную чувствительность, мелкую мото-
рику, улучшать психоэмоциональное 
состояние.

«Купаясь» в сухом бассейне, дети 
получают хороший массажный эффект, 
интерактивная панель «Лестница света» 
помогает ребятам развивать речь и дик-
цию, с помощью панели «Музыкальные 
классики» дошколята учатся различать 
цвета, знакомятся с музыкальными 
нотами. Наблюдая за пузырьками и 
плавающими рыбками пузырьковых 
колонн, дети успокаиваются, рас-
слабляются, получая релаксирующий 
эффект. Большой восторг у наших 
воспитанников вызывают занятия 
с использованием интерактивной 
песочницы, позволяющей развивать 
память, внимание, логику, интересно 
изучать окружающий мир, географию, 
строение земли, цвета, фигуры, ориен-

тироваться в пространстве. С помощью 
технологий дополненной реальности 
дети с удовольствием строят на песке 
свои миры с озёрами и горами, вулка-
нами и долинами. 

Таким образом, продуманная и гра-
мотно организованная работа в нашем 
детском саду, сочетание стандартных 
методов и психологических приёмов, 
любовь и терпение, позволяют добиться 
положительного результата в адаптации 
и интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в коллективе 
и в обществе. 

Мы не будем останавливаться на до-
стигнутом, и в дальнейшем педагогиче-
ский коллектив намерен совершенство-
вать и развивать свои формы работы в 
этом важном направлении.

Заведующий МБДОУ ЦРР – Детский сад 
«Медвежонок» Л.П. Янц
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ОНФ В БУРЯТИИ ПРОВОДИТ 
МОНИТОРИНГ ВЫВОЗА МУСОРА! 

На фото: бизиборд «Домик»
На фото: пандус 

с противоскользящим покрытием



 «МУЙСКАЯ НОВЬ» 25 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА 2

АКТУАЛЬНО

ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

Достижение пенсионного воз-
раста – очень важное событие 
в жизни каждого человека. 
Своевременное назначение 
пенсии – это не только получе-
ние денежных средств в полно-
стью заработанном за трудовую 
жизнь объеме, но и возможность 
предоставления тех или иных 
льгот. 

 Вот почему так важно, чтобы к 
моменту выхода на заслуженный 
отдых все документы, подтверж-
дающие стаж и заработок, были 
в порядке. 

 Для этого Отделом Пенсион-
ного фонда в Муйском районе 
проводится заблаговременная 
работа с застрахованными ли-
цами, уходящими на пенсию по 
старости в 2021-2022 году, а 
именно: 

 - мужчины 1966 года рождения; 
 - женщины 1971,1972 года 

рождения; 
 - мужчины и женщины, име-

ющие необходимый льготный 
стаж, дающий право на до-
срочную трудовую пенсию по 
Списку №1 и №2 и достигшие 

пенсионного возраста 50 и 45 
лет соответственно. 

 - женщины, имеющие ребёнка - 
инвалида с детства, воспитавшие 
его до восьмилетнего возраста 
(1971,1972 г.р.).

 - женщины, родившие пять и 
более детей и воспитавшие их 
до достижения ими возраста 8 
лет (1971,1972 г.р.); 

 Заблаговременная работа 
проводится для того, чтобы по 
достижении пенсионного воз-
раста, пенсия была назначена 
в срок без задержек, для этого 
все предоставленные докумен-
ты должны быть в порядке и 
соответствовать требованиям 
пенсионного законодательства. 
При наличии несоответствия 
записей в трудовой книжке, 
не заверенных исправлений, 
отсутствия печатей, подписей, 
оснований записи, необходимо 
данные периоды подтвердить 
справками. 

 Чтобы назначение пенсии 
происходило своевременно, 
каждому будущему пенсионеру 
необходимо срочно обратиться 

в Отдел Пенсионного фонда в 
Муйском районе с подлинниками 
и ксерокопиями всех документов, 
необходимых для назначения 
пенсии. При себе необходимо 
иметь: 

-документы, удостоверяющие 
личность, возраст, место жи-
тельства, принадлежность к 
гражданству (паспорт), вид на 
жительство (для иностранных 
граждан и лиц без гражданства) 
и иные документы, подтвержда-
ющие принадлежность к граж-
данству; 

- трудовую книжку;
- военный билет;
- страховое свидетельство 

государственного пенсионного 
страхования;

Кроме того, в необходимых 
случаях прилагаются документы:

 - при наличии детей до 18 лет – 
свидетельства о рождении детей;

 - при наличии детей старше 18 
лет, но не достигших возраста 
23 лет, если они обучаются по 
очной форме в образовательном 
учреждении – свидетельства 
о рождении и справку из об-

разовательного учреждения с 
указанием периода и формы 
обучения;

- при изменении фамилии, имя, 
отчества – свидетельство о за-
ключения брака, свидетельство о 
перемене имени, свидетельство 
о расторжении брака и другие 
документы, подтверждающие 
данный факт;

- справка о среднемесячном 
заработке за 2000-2001 год или 
60 месяцев подряд до 1 января 
2002 г. (при необходимости).

 Для лиц, уходящих на до-
срочную трудовую пенсию, по-
мимо вышеперечисленных до-
кументов, необходимо наличие 
документов, подтверждающих 
льготную работу или работу в 
особых условиях. 

 Для застрахованных лиц, кото-
рые в настоящее время состоят в 
трудовых отношениях, пакет до-
кументов, необходимых для на-
значения пенсии, формируется 
и передается в территориальные 
органы ПФР кадровыми служба-
ми работодателей.

Будущим пенсионерам, не ра-

ботающим в настоящее время, 
или работающим на территории 
других районов и областей, не-
обходимо заблаговременно пре-
доставить в Отдел ПФ документы 
о трудовом стаже для получения 
консультации, формирования 
макета пенсионного дела.

 Если вам до даты права на тру-
довую пенсию осталось менее 9 
месяцев, обратитесь в ОПФР в 
Муйском районе заблаговремен-
но для того, чтобы пенсия была 
назначена вовремя и в полном 
объеме. 

ВНИМАНИЕ! Предоставление 
документов для проведения 
заблаговременной работы не 
является обращением за уста-
новлением трудовой пенсии. 
Процесс назначения пенсии на-
чинается тогда, когда гражданин 
лично (либо через законного 
представителя) обратиться в 
территориальный орган ПФР с 
заявлением.

Заблаговременный прием бу-
дущих пенсионеров осущест-
вляется по адресу: п.Таксимо, 
переулок Речной, 2.

Заблаговременная работа с будущими пенсионерами

Жители Крайнего Севера и 
приравненных местностей име-
ют право досрочного выхода на 
пенсию на 5 лет раньше обще-
установленного пенсионного 
возраста. Это право сохраняется 
у северян и в дальнейшем. Вме-
сте с тем возраст досрочного 
выхода на пенсию у жителей 
Севера поэтапно повышается на 
5 лет: с 50 до 55 лет у женщин и 
с 55 до 60 лет у мужчин.

Минимально необходимый 
северный стаж для досрочного 
назначения пенсии при этом 
не меняется и по-прежнему со-
ставляет 15 календарных лет в 
районах Крайнего Севера и 20 
календарных лет в приравнен-
ных местностях. Требования по 
страховому стажу аналогично 
не меняются и составляют 20 
лет для женщин и 25 лет для 
мужчин.

Переходный период по повы-
шению пенсионного возраста 
северян продлится, как и у 
всех, в течение 10 лет – с 2019 
по 2028 год. На первом этапе 

повышение возраста затронет 
женщин 1969 года рождения и 
мужчин 1964 года рождения. 
При этом северяне, которым 
пенсия по старому законода-
тельству должна была быть 
назначена в 2019–2020 годах, 
также имеют право на льготу 
по выходу на полгода раньше 
нового пенсионного возраста.

К примеру, мужчина 1965 года 
рождения (июль), имеющий 30 
лет стажа работы на севере и 
35 лет страхового стаж, выйдет 
на пенсию в январе 2022 года в 
возрасте 56,5 лет.

По итогам переходного перио-
да в 2028 году в возрасте 55 лет 
выйдут на пенсию женщины-
северяне 1973 года рождения 
и в возрасте 60 лет мужчины-
северяне 1968 года рождения.
При этом переходный период 
по повышению пенсионного 
возраста также применяется 
в тех случаях, когда северный 

стаж выработан не полностью и 
происходит снижение возраста 
назначения пенсии за каждый 
отработанный год в северном 
регионе.

Пример: Женщина 1970 года 
рождения (март), имеющая 11 
лет стажа на севере и 18 лет 
страхового стажа, по старому 
законодательству должна была 
выйти на пенсию в июле 2021 
года в возрасте 51 года и 4 
месяцев. Учитывая, что в 2021 
году пенсионный возраст будет 
повышен на три года, женщина 
сможет выйти на пенсию в июле 
2024 года по достижении 54 лет 
и 4 месяцев.

Некоторым северянам тем не 
менее адаптироваться к новому 
пенсионному возрасту не при-
дется, поскольку для них он по-
вышен не будет. Изменения не 
коснутся малочисленных корен-
ных народов Севера, которые в 
зависимости от пола выходят на 

пенсию в 50 или 55 лет, а также 
северянок, воспитавших двух и 
более детей, – при наличии не-
обходимого северного и страхо-
вого стажа пенсия им положена 
начиная с 50 лет.

Назначение пенсии врачам, 
учителям и артистам

Для работников, которым пен-
сия назначается не по достиже-
нии пенсионного возраста, а по-
сле приобретения необходимой 
выслуги лет (специального ста-
жа), сохраняется право досроч-
ного выхода на пенсию. К таким 
работникам относятся педагоги, 
врачи, артисты балета, цирковые 
гимнасты, оперные певцы и не-
которые другие. Минимально 
необходимый спецстаж для 
назначения пенсии при этом не 
увеличивается и в зависимости 
от конкретной профессии, как 
и раньше, составляет от 25 до 
30 лет.

Вместе с тем начиная с 2019 

года выход на пенсию работни-
ков перечисленных профессий 
определяется с учетом пере-
ходного периода по повыше-
нию пенсионного возраста. В 
соответствии с ним назначение 
пенсии врачам, учителям и ар-
тистам постепенно переносится 
с момента выработки специ-
ального стажа. При этом они 
могут продолжать трудовую де-
ятельность после приобретения 
необходимой выслуги лет либо 
прекратить работу.

Пример: Для выхода на пенсию 
сельским медицинским работ-
никам требуется 25 лет выслуги 
в учреждениях здравоохране-
ния независимо от возраста и 
пола. Если сельский врач вы-
работает необходимый стаж в 
сентябре 2021 года, пенсия ему 
будет назначена в соответствии 
с общеустановленным переход-
ным периодом по повышению 
пенсионного возраста – через 3 
года, в сентябре 2024-го.

Отдел ПФР в Муйском районе

Возраст выхода на пенсию северян

Статистика рождаемости по-
казывает, что на территории 
Республики Бурятия мальчиков 
рождается больше, чем девочек. 
Со временем ситуация меня-
ется, и как показывают пере-
писи населения, уже к 30 годам 
представителей сильного пола 
становится меньше представи-
телей слабого. 

Проблема нехватки мужчин в 
Бурятии, как и по всей России, 
кроется не в низкой рождае-
мости, а в высокой преждев-
ременной смертности мужчин. 
Как показывают переписи на-
селения, в Бурятии проблема 
преобладания численности 
женщин стала актуальна с 1959 
года, тогда доля мужчин в об-
щей численности населения 
составила 46,5 %. До 1989 года, 
при росте общей численности 
населения, ситуация менялась в 
сторону улучшения показателя 
соотношения полов. В 1989 году 
доля мужчин в общей численно-
сти населения составила 48,6 %. 

По итогам Всероссийской 
переписи населения 2010 года, 
общая численность населения 

Республики Бурятия составила 
972,0 тыс. человек, в том числе 
462,3 тыс. мужчин и 509,7 тыс. 
женщин. По сравнению с 1989 
годом, численность мужчин со-
кратилась на 42,1 тыс. человек 
или на 8,3 %, женщин - на 24,1 
тыс. человек или на 4,5 %.

В разрезе муниципальных об-
разований Республики Бурятия, 
перепись 2010 года показала: 
численность мужчин преобла-
дает лишь в Джидинском, Кях-
тинском, Муйском и Окинском 
районах. 

Что касается возрастных ха-
рактеристик населения респу-
блики, с 1989 года наблюда-
ется существенное снижение 
численности населения мо-
ложе трудоспособного воз-
раста (на 90,6 тыс. человек) и 
увеличение населения стар-
ше трудоспособного возрас-
та (на 32,2 тыс. человек).  
  По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 года, 
численность населения Респу-
блики Бурятия в трудоспособ-
ном возрасте (мужчины 16-59 
лет, женщины 16-54 лет) соста-

вила 603,6 тыс. человек (62 % 
общей численности населения), 
моложе трудоспособного воз-
раста – 206,2 тыс. человек (21 
%) и старше трудоспособного 
возраста - 162,2 тыс. человек 
(17 %).

Точные данные о возрасте на-
селения Бурятии, а также дан-
ные по соотношению количе-
ства мужчин и женщин,  станут 
известны благодаря предстоя-
щей Всероссийской переписи 
населения в сентябре 2021 
года, которая впервые пройдет 
в цифровом формате. Главным 
нововведением станет возмож-
ность самостоятельно запол-
нить электронный переписной 
лист на портале «Госуслуги». 
При обходе жилых помещений 
переписчики будут использо-
вать планшеты со специальным 
программным обеспечением. 
Также пройти перепись можно 
будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои до-
кументы».

ВПН - 2021 НА ЗАМЕТКУ

Как меняется половозрастная 
структура населения  Бурятии?

Минтруд утвердил новые 
правила по охране труда

Согласно приказу Минтруда 
России от 11.08.2020 № 495 с 
01.01.2021 года в рамках концеп-
ции «регуляторной гильотины» 
утратили силу 179 нормативных 
актов по охране труда, среди ко-
торых 178 типовых инструкций по 
охране труда и Рекомендации по 
организации работы уполномо-
ченного лица по охране труда про-
фсоюза или трудового коллектива, 
утвержденные Минтрудом России.

Министерство труда и соци-
альной защиты Российской Фе-
дерации в связи с вступлением 
в силу с 1 января 2021 г. новых 
правил по охране труда, уста-
навливающих государственные 
нормативные требования ох-
раны труда при осуществлении 

трудовой деятельности по видам 
экономической деятельности 
и видам выполняемых работ, 
разработанных в рамках реали-
зации механизма "регуляторной 
гильотины", разъясняет, что 
при вступлении в силу новых 
правил по охране труда ра-
ботодателями должна быть 
организована внеочередная 
проверка знаний по охране 
труда работников в объеме тех 
новых правил по охране труда, 
которые регулируют трудовую 
деятельность работников.

Более подробную информацию 
по можно посмотреть на офици-
альном сайте администрации МО 
«Муйский район»  admmsk.ru  в 
разделе «Охрана труда». 

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 ре-

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



ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА
«Первый канал»

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 «Курорт цвета хаки». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Познер. [16+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.30 Мужское / Женское. [16+]

«Россия 1»
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 Т/с «Склифосовский». [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 «Акушерка. Счастье
 на заказ». [16+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Черчилль». [12+]

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
19.30 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.20 Т/с «Потерянные». [16+]
00.30 Сегодня.
00.45 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
02.10 Место встречи. [16+]
03.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

«Звезда»
06.10 Д/с «Битва 
оружейников». [12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Освобождая Родину».
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
 Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Без права на ошибку».
03.30 Х/ф «Аттракцион». [16+]
05.15 Д/ф «Боевые награды Совет-
 ского Союза. 1917-1941». [12+]

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

06.15 М/с «Босс-молокосос. 
 Снова в деле». [6+]
07.05 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.10 Т/с «Дылды». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
19.50 Х/ф «Железный человек». [12+]
22.15 Х/ф «Первый мститель. 
 Противостояние». [16+]
01.10 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]

02.10 Х/ф «Духless-2». [16+]
03.55 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
05.25 М/ф «Хвосты». [0+]
05.40 М/ф «Волк и семеро козлят». 
05.50 Ералаш. [0+]

«ТВ Центр»
07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «Пять минут 

 страха». [12+]
11.00 Д/ф «Родион Нахапетов. 
 Любовь длиною в жизнь». [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Такая работа». [16+]
17.55 Д/ф «90-е. Голые Золушки».
18.50 События.
19.15 Х/ф «Старая гвардия». [12+]
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 «Прощание». [16+]
02.35 «Знак качества». [16+]
03.15 Д/с Засекреченная любовь.
03.55 «Осторожно, мошенники!»
04.25 Т/с «Такая работа». [16+]
05.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 
 Любовь длиною в жизнь». [12+]
06.25 «Мой герой». [12+]

 ВТОРНИК, 2 МАРТА
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 «Курорт цвета хаки». [16+]
22.30 «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Михаил Горбачев. Первый 
 и последний». [12+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.35 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 Т/с «Склифосовский». [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 «Акушерка. Счастье
 на заказ». [16+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Черчилль». [12+]

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
19.30 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.20 Т/с «Потерянные». [16+]
00.30 Сегодня.
00.45 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
02.15 Место встречи. [16+]
03.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

06.10 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.

09.20 «Не факт!» [6+]
10.00 Т/с «Крутые берега». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Крутые берега». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крутые берега». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Освобождая Родину».
19.40 «Легенды армии»
 с А. Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Сказ про то, как царь 
 Петр арапа женил». [0+]
01.40 Х/ф «Шекспиру 
 и не снилось». [12+]
03.25 Х/ф «Пирожки
 с картошкой». [12+]
05.10 Д/ф «Боевые награды Совет-
 ского Союза. 1941-1991». [12+]

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

06.15 М/с «Босс-молокосос. 
 Снова в деле». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Дылды». [16+]
09.00 Т/с «Филатов». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.45 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
12.45 Х/ф «Железный 
 человек». [12+]
15.20 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
18.30 Т/с «Дылды». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Железный 
 человек-2». [12+]
22.30 Х/ф «Матрица». [16+]
01.10 Стендап Андеграунд. [18+]
02.10 Х/ф «Девятая жизнь 
 Луи Дракса». [18+]
03.55 Х/ф «Квартирка Джо». [12+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.25 М/ф «Необычный друг». [0+]
05.40 М/ф «Ворона и лисица, 
 кукушка и петух». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.45 Х/ф «Будьте моим
 мужем...» [6+]
11.30 Д/ф «Ольга Волкова. 
 Не хочу быть звездой». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «Такая работа». [16+]
17.55 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
 Спектакль окончен». [12+]
18.50 События.
19.15 Х/ф «Старая гвардия. 
 Прощальная вечеринка». [12+]
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
00.05 Д/ф «Звёзды 
 и аферисты». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
 Бабушка-скандал». [16+]
02.35 Д/ф «Звёзды 
 и аферисты». [16+]
03.15 Д/с Засекреченная любовь.
03.55 «Осторожно, 
 мошенники!»
04.20 Т/с «Такая работа». [16+]
05.45 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
 Украденная жизнь». [12+]
06.25 «Мой герой». [12+]

 СРЕДА, 3 МАРТА
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 «Курорт цвета хаки». [16+]
22.30 «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Премьера. «101 вопрос 
 взрослому». [12+]
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 Т/с «Склифосовский». [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 «Акушерка. Счастье
 на заказ». [16+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Черчилль». [12+]

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
19.30 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.20 Т/с «Потерянные». [16+]
00.30 Сегодня.
00.45 Поздняков. [16+]
00.55 Захар Прилепин. 
 Уроки русского. [12+]
01.25 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
02.20 Место встречи. [16+]
04.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

06.10 Д/с «Битва 
оружейников». [12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 «Не факт!» [6+]
10.00 Т/с «Крутые берега». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Крутые берега». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крутые берега». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Освобождая Родину».
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». 
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Из жизни начальника 
 уголовного розыска». [12+]
01.30 Т/с «Птица счастья». [16+]
05.05 Д/ф «Морской дозор». [6+]

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

06.15 М/с «Босс-молокосос. 
 Снова в деле». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Дылды». [16+]
09.00 Т/с «Филатов». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.10 Х/ф «Матрица». [16+]
12.55 Х/ф «Железный человек-2». 
15.20 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
18.30 Т/с «Дылды». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Железный человек-3». 
22.30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка». 
01.10 Стендап Андеграунд. [18+]
02.10 Х/ф «Огни большой деревни». 
03.25 Т/с «Последний из Магикян». 
05.25 М/ф «Добрыня Никитич». [0+]
05.40 М/ф «Два богатыря». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.45 Х/ф «Любовь земная». [0+]
11.45 Д/ф «Ольга Остроумова. 
 Любовь земная». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [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. Тачка». [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Старая гвардия. 
 Огненный след». [12+]
23.00 События.
23.35 Линия защиты. [16+]

00.05 Д/ф «90-е. Деньги исчезают 
 в полночь». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Бес в ребро». [16+]
02.35 Д/ф «90-е. Деньги исчезают 
 в полночь». [16+]
03.15 Д/с Засекреченная любовь.
04.00 «Осторожно, мошенники!»
04.25 Т/с «Такая работа». [16+]
05.45 Д/ф «Ольга Остроумова. 
 Любовь земная». [12+]
06.25 «Мой герой». [12+]

 ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА
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 «Курорт цвета хаки». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф Премьера. «Диагноз для
  Сталина». [12+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.35 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 Т/с «Склифосовский». [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 «Акушерка. Счастье
 на заказ». [16+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Черчилль». [12+]

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
 Судьбы». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
 Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
19.30 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.20 Т/с «Потерянные». [16+]
00.30 Сегодня.
00.45 ЧП. Расследование. [16+]
01.20 «Крутая история» с Татьяной 
 Митковой. [12+]
02.10 Место встречи. [16+]
03.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

06.10 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 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».
18.50 Д/с «Освобождая Родину».
19.40 Легенды телевидения. [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Наградить 
 (посмертно)». [12+]
01.25 Д/с «Загадки цивилизации. 
 Русская версия». [12+]
04.20 Х/ф «Созданы друг для друга». 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

 «МУЙСКАЯ НОВЬ» 25 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА 3



 «МУЙСКАЯ НОВЬ» 25 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА 4

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

06.15 М/с «Босс-молокосос. 
 Снова в деле». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Дылды». [16+]
09.00 Т/с «Филатов». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.10 Х/ф «Матрица. 
 Перезагрузка». [16+]
12.55 Х/ф «Железный 
 человек-3». [12+]
15.25 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
18.30 Т/с «Дылды». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Звёздные войны. 
 Последние джедаи». [16+]
23.00 Х/ф «Матрица. 
 Революция». [16+]
01.35 Стендап Андеграунд. [18+]
02.25 Х/ф «Квартирка Джо». [12+]
03.40 Т/с «Последний 
 из Магикян». [12+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.25 М/ф «Две сказки». [0+]
05.40 М/ф «Зимовье зверей». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.40 Х/ф «Евдокия». [0+]
11.55 Д/с Актерские судьбы. [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 
 Кристи». [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. Поющие 
 «трусы». [16+]
18.50 События.
19.10 Т/с «Призраки 
 Замоскворечья». [12+]
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «В тени Сталина. 
 Битва за трон». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
02.35 «Прощание». [16+]
03.20 Д/с Засекреченная 
 любовь.
04.00 «Осторожно, 
 мошенники!» [12+]
04.25 Т/с «Такая работа». [16+]
05.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник
 с головой». [12+]
06.25 «Мой герой». [12+]

 ПЯТНИЦА, 5 МАРТА
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». 
 Праздничный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». 
 Новый сезон. [0+]
23.05 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Д/ф Премьера. 
 «Женщина». [18+]
01.50 Вечерний Unplugged. [16+]
02.30 Модный приговор. [6+]
03.20 Давай поженимся! [16+]
04.00 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 «Акушерка. Счастье
 на заказ». [16+]
23.35 «Дом культуры и смеха. 
 Весна». [16+]
02.00 Х/ф «Кабы я была 
 царица...» [12+]

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
 Судьбы». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
 Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
18.30 Жди меня. [12+]
19.30 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.20 Т/с «Потерянные». [16+]
00.30 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.15 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 Х/ф «Муж по вызову». [16+]
04.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

06.00 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». [16+]

06.50 Т/с «Штрафник». [16+]
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Штрафник». [16+]
12.20 Т/с «Штрафник». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Штрафник». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Штрафник». [16+]
17.35 Т/с «Штрафник». [16+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Штрафник». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Штрафник». [16+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
00.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
 меняет курс». [12+]
01.45 Т/с «Лига обманутых 
 жен». [12+]
04.50 Д/ф «Раздвигая льды». [12+]

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

06.15 М/с «Босс-молокосос. 
 Снова в деле». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Дылды». [16+]
09.00 Т/с «Филатов». [16+]
10.00 Х/ф «Звёздные войны. 
 Последние джедаи». [16+]
13.00 Русские не смеются. [16+]
14.00 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
20.00 Премьера! Между нами 
 шоу. [16+]
21.00 Х/ф «Копы в юбках». [16+]
23.20 Х/ф «Охотник 
 за головами». [16+]
01.35 Х/ф «Свободные люди 
 округа Джонс». [18+]
03.50 Т/с «Последний 
 из Магикян». [12+]
05.20 М/ф «В лесной чаще». [0+]
05.40 М/ф «Илья Муромец 
 и Соловей-Разбойник». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «Игра с тенью». [12+]

12.30 События.
12.50 Х/ф «Игра с тенью». [12+]
13.25 Х/ф «Чёрная месса». [12+]
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Х/ф «Чёрная месса». [12+]
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Вне игры». [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
21.00 Х/ф «Золотая кровь. 
 Чёрный Орлов». [12+]
23.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой. [16+]
00.10 Д/ф «Елена Яковлева. 
 Женщина на грани». [12+]
01.05 Х/ф «Красная лента». [12+]
02.45 Петровка, 38. [16+]
03.00 Т/с «Призраки 
 Замоскворечья». [12+]
06.00 Д/ф «Вера Васильева. 
 Из простушек в королевы». 

 СУББОТА, 6 МАРТА
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Александр 
 Балуев. Герой, одержимый 
 страстью». [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]

13.55 Х/ф «Интердевочка». [16+]
16.45 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 
 с Дмитрием Дибровым. [12+]
18.25 Премьера. «Сегодня 
 вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Давай
 разведемся!» [16+]
23.05 Премьера. Юбилейный 
 концерт Анжелики Варум. [12+]
00.35 Х/ф «Как украсть 
 миллион». [6+]
02.35 Модный приговор. [6+]
03.20 Давай поженимся! [16+]
04.05 Мужское / Женское. [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.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.35 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Нарисованное 
 счастье». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна». [12+]
01.40 Х/ф «Поезд судьбы». [12+]

06.10 ЧП. Расследование. 
[16+]

06.35 Х/ф «Идеальное 
 убийство». [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+]
01.20 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]
02.50 Дачный ответ. [0+]
03.45 Т/с «Агентство скрытых 
 камер». [16+]
04.45 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

05.20 Х/ф «Иван 
да Марья». [0+]

06.55 Х/ф «Берегите мужчин!» [12+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Берегите мужчин!» [12+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
 Запашным». [6+]
10.10 «Легенды кино». [6+]
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 Т/с «Рожденная 
 революцией». [6+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 
 Петровым.
18.25 Т/с «Рожденная 
 революцией». [6+]
00.05 Т/с «Благословите 
 женщину». [12+]
03.35 Х/ф «Девушка 
 с характером». [0+]
05.00 Д/с «Сделано в СССР». [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 «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с Премьера! «Лекс 
 и Плу. Космические таксисты». 
08.25 Шоу «Уральских
 пельменей». [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Саша готовит наше. [12+]
10.05 Между нами шоу. [16+]
11.05 Шоу «Уральских пельменей».
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12.15 Х/ф «Охотник 
 за головами». [16+]
14.35 Х/ф «Копы в юбках». [16+]
16.55 Х/ф «Большой 
 и добрый великан». [12+]
19.15 М/ф Премьера! «Семейка 
 Аддамс». [12+]
21.00 Х/ф «Малефисента». [12+]
22.55 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
01.20 Х/ф «Pro любовь». [18+]
03.20 Х/ф «Огни большой 
 деревни». [12+]
04.35 Т/с «Последний 
 из Магикян». [12+]
05.25 М/ф «Приключения запятой
 и точки». [0+]
05.40 М/ф «Как ослик грустью 
 заболел». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

06.50 Х/ф «Дамское 
танго». [12+]

08.30 Православная 
 энциклопедия. [6+]
09.00 Х/ф «Улица полна 
 неожиданностей». [12+]
10.30 Х/ф «В стиле Jazz». [16+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Укротительница 
 тигров». [0+]
14.50 «10 самых...» [16+]
15.25 Х/ф «Обмани себя». [12+]
19.15 Х/ф «Кукольный домик». [12+]
23.00 События.
23.15 «Право знать!» [16+]
00.45 Д/ф «90-е. Водка». [16+]
01.40 Д/ф «Удар властью. 
 Эдуард Шеварднадзе». [16+]
02.25 Специальный репортаж. [16+]
02.50 Линия защиты. [16+]
03.15 Д/ф «90-е. Голые Золушки».
03.55 Д/ф «90-е. Тачка». [16+]
04.35 Д/ф «90-е. Поющие 
 «трусы». [16+]
05.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
 Спектакль окончен». [12+]
06.00 Петровка, 38. [16+]
06.10 «Осторожно, мошенники!»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА
05.10 Х/ф «Гусарская
баллада». [12+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
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.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.25 Д/ф «Скользить по краю». 
 К юбилею Андрея Миронова. 
14.20 «ДОстояние РЕспублики». 
 К юбилею Андрея Миронова. 
15.50 Х/ф «Ищу жену
 с ребенком». [16+]
19.25 «Лучше всех!» 
 Праздничный выпуск. [0+]
21.00 Время.
21.50 Премьера. «Ледниковый 
 период». [0+]
23.55 Премьера. Концерт группы 
 «Рондо». [12+]
01.45 Вечерний Unplugged. [16+]
02.25 Модный приговор. [6+]
03.15 Давай поженимся! [16+]
03.55 Мужское / Женское. [16+]

04.30 Х/ф «Родная 
кровиночка». [12+]

06.00 Х/ф «Любовь 
 из пробирки». [12+]
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
 Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Х/ф «Неотправленное 
 письмо». [12+]
15.25 Х/ф «Лёд». [12+]
17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
 миром Соловьёвым». [12+]
01.30 Х/ф «Родная кровиночка». [12+]
03.05 Х/ф «Любовь 
 из пробирки». [12+]

06.15 Х/ф «Муж 
по вызову». [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+]
04.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

05.10 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время». [12+]

07.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
 меняет курс». [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+]
13.10 «Специальный репортаж».
13.50 Д/с «Оружие Победы». [6+]
14.05 Т/с «Викинг». [16+]
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 Т/с «Без правил». [16+]
03.05 Х/ф «Обыкновенное чудо». [0+]

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+]
11.00 Х/ф «Одноклассницы. 
 Новый поворот». [16+]
12.35 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
15.05 Х/ф «Золотой компас». [12+]
17.15 М/ф «Семейка Аддамс». [12+]
19.00 М/ф Премьера! «Холодное 
 сердце-2». [6+]
21.00 Х/ф «Малефисента. 
 Владычица тьмы». [6+]
23.20 Премьера! Стендап 
 Андеграунд. [18+]
00.25 Х/ф «Служебный роман. 
 Наше время». [16+]
02.10 Х/ф «Одноклассницы. 
 Новый поворот». [16+]
03.20 Х/ф «Анаконда-2. Охота 
 за проклятой орхидеей». [12+]
04.50 Т/с «Последний 
 из Магикян». [12+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.25 М/ф «Айболит 
 и Бармалей». [0+]
05.40 М/ф «Как это случилось». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

06.35 Х/ф «Евдокия». [0+]
08.30 «Фактор жизни». [12+]

09.00 Д/с Любимое кино. [12+]
09.40 Х/ф «Золотая кровь. 
 Черный Орлов». [12+]
11.40 «Спасите, я не умею 
 готовить!» [12+]
12.30 События.
12.45 Д/ф «Андрей Миронов. 
 Клянусь, моя песня не спета». 
13.45 Х/ф «Блондинка 
 за углом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.05 «Между нами, блондинками...» 
 Юмористический концерт. [12+]
17.05 Х/ф «Московский 
 романс». [12+]
19.10 Х/ф «Чёрная вдова». [12+]
23.00 События.
23.15 Д/с Актерские судьбы. [12+]
00.05 Д/ф «Бедные родственники» 
 советской эстрады». [12+]
00.55 Х/ф «Ва-банк». [12+]
02.40 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
04.05 Петровка, 38. [16+]
04.15 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
05.45 Д/ф «Любовь
 в советском кино». [12+]

ЛАМИНИРОВАНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ 

И ФОТОГРАФИЙ. 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«МУЙСКАЯ НОВЬ»
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АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

С 1 марта 2021 года вступает 
в силу Закон Республики Буря-
тия от 27.01.2021 № 1344-VI, 
который предусматривает из-
менение налогового законода-
тельства в части применения 
патентной системы налогообло-
жения (ПСН), а именно:

1.  Расширен перечень видов 
деятельности, в отношении 
которых может применяться 
ПСН – это деятельность авто-
стоянок, технический осмотр, 
ремонт, техническое обслужи-
вание и мойка автотранспорт-
ных средств; уход за домашни-
ми животными; производство 
масел и жиров; подготовка и 
прядение прочих текстильных 
волокон, изготовление изделий 
из дерева, пробки, соломки и 
материалов для плетения, кор-
зиночных и плетеных изделий 
по индивидуальному заказу 
населения; изготовление би-
жутерии и подобных товаров 
по индивидуальному заказу 
населения; виды издательской 
деятельности прочие; про-
чие виды полиграфической 
деятельности; дезинфекция, 
дезинсекция, дератизация зда-
ний, промышленного оборудо-
вания; деятельность по чистке 

и уборке прочая, не включенная 
в другие группировки; деятель-
ность по фотокопированию 
и подготовке документов и 
прочая специализированная 
вспомогательная деятельность 
по обеспечению деятельности 
офиса; деятельность зрелищ-
но-развлекательная прочая, 
не включенная в другие груп-
пировки; ремонт прочих пред-
метов личного потребления и 
бытовых товаров (заточка пил, 
чертежных и других инстру-
ментов, ножей, ножниц, бритв, 
коньков и т.п.); деятельность 
физкультурно-оздоровительная 
(деятельность бань и душевых 
по предоставлению общегиги-
енических услуг; деятельность 
саун, соляриев, салонов для 
снижения веса и похудения и 
т.п.); деятельность астрологов и 
медиумов; услуги эскорта, бюро 
знакомств и брачных агентств; 
деятельность генеалогических 
организаций; деятельность 
салонов татуажа и пирсинга; 
деятельность, связанная с экс-
плуатацией автоматов личного 
обслуживания (фотокабинок, 
аппаратов для взвешивания, 
измерения кровяного давления, 
автоматических камер хранения 

и т.д.); услуги наемных писате-
лей; услуги справочно-инфор-
мационной службы по оказанию 
услуг населению по заполнению 
бланков, написанию заявлений, 
снятию копий по индивидуаль-
ному заказу населения; услуги 
справочно-информационной 
службы по приему в расклейку 
объявлений; услуги посред-
нические на информацию о 
финансовых, экономических и 
промышленных и иных данных 
по индивидуальному заказу на-
селения; услуги по оборудова-
нию квартир (навеска карнизов, 
картин, вешалок, зеркал и др. 
предметов); услуги по стирке и 
глажению белья на дому у за-
казчика; предоставление услуг 
по ковке, прессованию, объ-
емной и листовой штамповке 
и профилированию листового 
металла; работы по бурению 
водозаборных скважин или 
отрывке колодцев, требующие 
специальной квалификации; 
деятельность гостиниц и прочих 
мест для временного прожива-
ния; деятельность по предо-
ставлению прочих мест для 
временного проживания; пошив 
производственной одежды и 
готовых текстильных изделий 

(кроме одежды) по индивиду-
альному заказу населения; ра-
боты столярные и плотничные; 
деятельность в области права; 
деятельность по оказанию услуг 
в области бухгалтерского учета; 
подготовка и размещение ре-
кламы, например, на афишных 
тумбах, рекламных щитах, стен-
дах для афиш и объявлений, в 
витринах, в демонстрационных 
залах, размещение рекламы 
на автомобилях и автобусах и 
т.п., воздушная реклама; дея-
тельность по предоставлению 
прочих вспомогательных услуг 
для бизнеса, не включенная в 
другие группировки.

2. Муниципальное образова-
ние «город Северобайкальск» 
перенесено в III группу. 

СПРАВКА: Установлены сле-
дующие территории действия 
патентов по группам муници-
пальных образований:

I. «Город Улан-Удэ» (применя-
емый коэффициент - 1);

II. «Баргузинский район», 
«Баунтовский эвенкийский 
район», «Курумканский район», 
«Муйский район», «Окинский 
район», «Северо-Байкальский 
район» (применяемый коэффи-
циент - 0,5);

III. «Бичурский район», «Джи-
динский район», «Еравнин-
ский район», «Заиграевский 
район», «Закаменский район», 
«Иволгинский район», «Кабан-
ский район», «Кижингинский 
район», «Кяхтинский район», 
«Мухоршибирский район», 
«Прибайкальский район», «Се-
ленгинский район», «Тарбага-
тайский район», «Тункинский 
район», «Хоринский район», 
«Город Северобайкальск»  
(применяемый коэффициент 
- 0,75).

3. Наименования видов дея-
тельности, установленные для 
ПСН, приведены в соответствие 
со статьей 346.43 Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции. 

4. Физический показатель 
(без наемных рабочих; на еди-
ницу средней численности на-
емных работников; на единицу 
автотранспортных средств; на 
одно пассажирское место, на 
1 квадратный метр) дополнен 
показателем «судов водного 
транспорта».

5. Размер потенциально воз-
можного годового дохода на 
единицу физического показате-
ля установлен на 2021 год. 

О внесении изменений в законодательство Республики Бурятия в части
применения патентной системы налогообложения (ПСН) 

Об услугах, оказываемых 
ГБУ РБ «Центр государственной кадастровой оценки»

1. Рассмотрение заявлений 
об установлении кадастро-
вой стоимости объекта не-
движимости в размере его 

рыночной стоимости
Существует прямая связь 

между кадастровой стоимо-
стью объекта недвижимости и 
суммой уплачиваемых налогов 
физическими и юридическими 
лицами, арендными платежами, 
выкупной цены земли, штрафа-
ми за нарушение земельного 
законодательства.

Кадастровая стоимость объ-
ектов недвижимости может 
быть установлена бюджетным 
учреждением в размере рыноч-
ной стоимости по заявлению 
юридических и физических 
лиц, если кадастровая стои-
мость затрагивает права или 
обязанности этих лиц. Заявле-
ние подается в ГБУ РБ «ЦГКО», 
либо ГБУ «МФЦ РБ» лично, либо 
почтовым отправлением, либо 
через «Интернет». К заявле-
нию прикладываются: отчет об 
оценке рыночной стоимости на 
электронном носителе и дове-
ренность. Заявление подается 
не позднее 6-ти месяцев с даты 
составления отчета об оценке 
рыночной стоимости. ГБУ РБ 
«ЦГКО» в течение 5 рабочих 
дней с момента поступления 
заявления направляет заяви-
телю уведомление о принятии 
заявления к рассмотрению. 
Заявления об установлении 
рыночной стоимости рассма-

триваются в течение 30 кален-
дарных дней. Предоставление 
данной услуги регулируется 
ст.22.1 Федерального закона 
от 03.07.2016 №237-Ф3 «О 
государственной кадастровой 
оценке». Форма заявления раз-
мещена на официальном сайте 
ГБУ РБ «Центр государственной 
кадастровой оценки» (када-
стрОЗ.рф).

2. Рассмотрение обра-
щений о предоставлении 
разъяснений результатов 
определения кадастровой 

стоимости
ГБУ РБ «ЦГКО» предостав-

ляет разъяснения, связанные 
с определением кадастровой 
стоимости, проведенной Уч-
реждением, на основании об-
ращений заинтересованных 
лиц. С обращением о предо-
ставлении разъяснений в ГБУ 
РБ «ЦГКО» вправе обратиться 
юридические лица и физи-
ческие лица в случае, если 
результаты определения када-
стровой стоимости затрагивают 
права или обязанности этих 
лиц, а также органы государ-
ственной власти и органы 
местного самоуправления. 

Обращение о предоставлении 
разъяснений в обязательном 
порядке должно содержать: 

- фамилию, имя и отчество 
(последнее - при наличии), 
адрес места жительства фи-
зического лица, полное наи-

менование, местонахождение 
юридического лица, номер 
контактного телефона, адрес 
электронной почты (при на-
личии) лица, подавшего об-
ращение о предоставлении 
разъяснений;

- кадастровый номер и (или) 
адрес объекта недвижимости.

Разъяснение результатов 
определения кадастровой 
стоимости предоставляется в 
течение 30 дней. По итогам 
рассмотрения заявителю на-
правляется разъяснение либо 
уведомление с мотивирован-
ным отказом. Предоставление 
данной услуги регулируется 
ст.20 Федерального закона 
от 03.07.2016 №237-ФЗ «О 
государственной кадастровой 
оценке».

3. Рассмотрение заявлений 
об исправлении ошибок, 

допущенных при
определении кадастровой 

стоимости
В ситуации, когда, по мнению 

заявителя, имеет место ошибка 
при определении кадастровой 
стоимости, повлиявшая на ве-
личину кадастровой стоимости, 
предусмотрена подача заявле-
ний об исправлении ошибок.

При рассмотрении заявлений 
об исправлении ошибок, до-
пущенных при определении 
кадастровой стоимости, вы-
деляются следующие виды 
ошибок:

1) несоответствие опреде-
ления кадастровой стоимости 
положениям методических 
указаний о государственной 
кадастровой оценке;

2) описка, опечатка, ариф-
метическая ошибка или иная 
ошибка, повлиявшие на вели-
чину кадастровой стоимости 
одного или нескольких объ-
ектов недвижимости.

Заявление об исправлении 
ошибок может быть подано 
в течение пяти лет со дня 
внесения в ЕГРН сведений о 
кадастровой стоимости. К заяв-
лению об исправлении ошибок, 
по желанию заявителя, могут 
быть приложены документы, 
подтверждающие наличие 
указанных ошибок.

Бюджетное учреждение рас-
сматривает заявление об ис-
правлении ошибок, допущен-
ных при определении када-
стровой стоимости, в течение 
30 календарных дней со дня 
его поступления.

По итогам рассмотрения заяв-
ления об исправлении ошибок, 
бюджетным учреждением при-
нимается одно из следующих 
решений:

1) об удовлетворении заяв-
ления и необходимости пере-
счета кадастровой стоимости 
в связи с наличием ошибок, 
допущенных при определении 
кадастровой стоимости;

2) об отказе в пересчете ка-
дастровой стоимости, если 

наличие ошибок, допущенных 
при определении кадастровой 
стоимости, не выявлено.

В случае принятия решения 
об отказе в исправлении оши-
бок в таком решении должны 
быть приведены все основания 
его принятия, в том числе с ука-
занием страниц (разделов) от-
чета, содержащих информацию 
о том, что при оценке конкрет-
ного объекта недвижимости 
указанные в заявлении ошибки 
не были допущены. Пересчет 
кадастровой стоимости произ-
водится в течение 45 календар-
ных дней со дня поступления 
заявления. Предоставление 
данной услуги регулируется 
ст.22.1 Федерального закона 
от 03.07.2016 №237-ФЗ «О 
государственной кадастровой 
оценке».

С 01.02.2021г. реализована 
возможность обращения зая-
вителей для предоставления 
услуг ГБУ РБ «ЦГКО» через 
офисы ГБУ «МФЦ РБ».

По всем вопросам, касаю-
щимся предоставления услуг, 
необходимо обращаться в 
ГБУ РБ «ЦГКО» по телефону 
8(3012) 23-50-30.

Дополнительная информа-
ция по предоставлению услуг 
размещена на официальном 
сайте Учреждения по адресу: 
кадастр03.рф

Администрация 
МО «Муйский район»

             

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 3 марта 2021 года. Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
             

26 февраля, пятница
Ожидается пасмурная погода, небольшой снег, сильный туман; 

ночью -27..29°, днем -18..20°, ветер слабый.
27 февраля, суббота

Пасмурно, небольшой снег; ночью -18..20°, днем -15..17°, 
ветер северо-западный, умеренный.

28 февраля, воскресенье
Ожидается пасмурная погода; ночью -25..27°, днем -21..23°, ветер слабый.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

http://www.meteonova.ru/

К СВЕДЕНИЮ
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ПРОДАМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

25 февраля, четверг
16:00 Акафист свт. Николаю

26 февраля, пятница
16:00 Беседа с крещаемыми и восприемниками

27 февраля, суббота
11:00 Таинство крещения. 15:00 Панихида

16:00 Всенощное бдение. Исповедь
28 февраля, воскресенье

09:00 Неделя о блудном сыне. 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

О регистрации домашних животных 
и вакцинации их от бешенства

АКТУАЛЬНО

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

Постановлением Администрации 
МО «Муйский район» от 08.02.2021 
№ 51 на территории Муйского района 
введен режим «Повышенная готов-
ность» в связи с выявлением бешен-
ства диких животных на территории 
Муйского района. Для профилактики 
бешенства среди домашних животных 
и сельскохозяйственных животных 
нужно сделать прививки против бе-
шенства по адресу: п. Таксимо, улица 
Солнечная, дом 14. Прививки против 
бешенства проводятся ежедневно, 
запись по телефону: 8(30132) 54-687. 
Вакцинирование против бешенства 
делается БЕСПЛАТНО. 

 Прививки можно сделать кошкам, 
собакам, сельскохозяйственным жи-
вотным.

 Кроме того, на территории посе-
лений Таксимо и Северомуйск дей-
ствуют выездные мобильные группы 
с участием ветеринарного врача, 
который проведет на дому вакцина-
цию вашего домашнего животного и 
регистрацию вашей собаки.

В соответствии со статьей 18 от 
14.05.93 № 4979 Закона Российской 
Федерации «О ветеринарии» вакци-
нация собак обязательна.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РБ от 08.07.2014 № 
323 «Об утверждении Порядка реги-
страции домашних животных в РБ» 
регистрация домашних животных 
(собак) обязательна.

 За отказ от регистрации собак Ад-
министрацией МО «Муйский район» 

составлены первые два протокола 
об административных правонару-
шениях по статье 47.2 Закона РБ от 
05.05.2011 года «Об администра-
тивных правонарушениях», кото-
рые направлены на рассмотрение 
Административной комиссии ад-
министрации МО «Муйский район». 
За нарушение порядка регистрации 
собак предусматривается админи-
стративная ответственность и вле-
чет административное наказание в 
виде административного штрафа на 
граждан от 3 000 до 5 000 рублей, 
на должностных лиц - от 5 000 до  
10 000 рублей; на юридических лиц 
- от 10 000 до 20 000 рублей.

Администрация МО «Муйский район»

Негативные последствия
получения «серой» заработной платы

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

Нередко возникает ситуация, когда работодатель предлагает платить часть зарплаты в виде 
оклада официально на карточку, а другую часть – ежемесячно в конверте. Стоит ли соглашаться 
на это? Действительно ли это выгодно работнику и какие риски нужно учесть? И какая ответ-
ственность предусмотрена для работника и работодателя за получение «серой» зарплаты?

«Серой» зарплатой следует счи-
тать ту часть заработка работника, 
которая выдается ему неофициаль-
но (в конвертах) и не учитывается 
при налогообложении.

При применении этой схемы для 
принимаемого на работу лица в 
трудовом договоре закрепляется 
заработная плата в величине, 
равной МРОТ, или немногим выше. 
Остальная же часть заработка 
(обычно она оказывается суще-
ственно больше обозначенной в 
трудовом соглашении) выплачи-
вается неофициально. Тем самым 
работник получает дополнитель-
ные риски: размер, порядок, сроки 
таких выплат нигде не закрепле-
ны. Шансы на их истребование 
в принудительном порядке, если 
работодатель прекратит платить, 
минимальны.

Для работников «серая» 
зарплата имеет негативные

последствия:
- с нее не идут отчисления в 

Пенсионный фонд, а значит, пен-
сия в старости будет значительно 
меньше;

 - неоплачиваемые или малоопла-
чиваемые отпуска;

 -  минимальная оплата листков 
нетрудоспособности и выходных 
пособий;

 - при задержке или неуплате 
работодателем «серой» части 
зарплаты у работника почти нет 
шансов доказать этот факт в суде, 
если у него не будет документов, 
подтверждающих начисление 
такой зарплаты (которые, как по-
казывает практика, работодатель 
в последнее время старается не 
выдавать);

- при получении кредита, авто-
кредита, ипотеки могут возникнуть 
проблемы с подтверждением до-
ходов, так как работодатель из-за 
угрозы налоговых проверок вряд 
ли согласится выдать справку о 
выплате неофициальной части 
зарплаты.

Ответственность 
для работодателя

Выплачивая зарплату «в конвер-
те», работодатель занижает НДФЛ. 
За это ему положен штраф по ст. 
122 Налогового кодекса РФ в раз-
мере 20% от неудержанной суммы 
налога и пени за каждый день 
просрочки. Кроме этого, возмож-
ны административная (ст. 15.11 

КоАП РФ), а в отдельных случаях 
и уголовная ответственность (ст. 
199.1 УК РФ).

Какая ответственность 
грозит работнику

Работник, получивший доход, с 
которого работодатель не удержал 
НДФЛ, обязан самостоятельно в 
срок до 30 апреля следующего 
года задекларировать его по месту 
своего жительства и до 15 июля 
самостоятельно произвести уплату 
налога. За неподачу декларации 
он несет ответственность в виде 
штрафа по п. 1 ст. 119 Налогового 
кодекса РФ. 

За уклонение от уплаты налогов 
для физических лиц также есть 
уголовная ответственность по ст. 
198 Уголовного кодекса РФ.

В Администрации МО «Муйский 
район» организована «горячая 
линия» по обращению граждан 
по факту наличия неформальной 
занятости и легализации трудовых 
отношений. Задать интересующие 
вопросы и получить консультацию 
можно по телефону «горячей ли-
нии»: 8(30132)55-4-30.

И. о руководителя администрации 
МО «Муйский район» В.И. Пинтаев

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Контрольно-кассовая техника 
(далее – ККТ) применяется на тер-
ритории Российской Федерации в 
обязательном порядке всеми ор-
ганизациями и индивидуальными 
предпринимателями (далее – ЮЛ, 
ИП) при осуществлении ими рас-
четов, за исключением случаев, 
установленных Федеральным за-
коном от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении рас-
четов в Российской Федерации» 
(далее – ) (п. 1 ст. 1.2 Федераль-
ного закона № 54-ФЗ).

Обязательное применение ККТ 
предусмотрено, если торговля 
ведется на территории розничных 
рынков и ярмарок:

- в магазинах, павильонах, ки-
осках, палатках, автолавках, ав-
томагазинах, автофургонах, по-
мещениях контейнерного типа и 
других аналогично обустроенных 
и обеспечивающих показ и со-

хранность товара торговых местах 
(помещения и автотранспортные 
средства, в том числе прицепы и 
полуприцепы);

- с открытых прилавков внутри 
крытых рыночных помещений при 
торговле непродовольственными 
товарами. Не требуется примене-
ние онлайн касс, если торговля 
происходит с открытых прилавков 
вне крытых рыночных помещений.

Кроме того, вне зависимости от 
расположения торгового места 
на рынке (ярмарке) применять 
онлайн-кассу следует, если осу-
ществляется торговля:

- непродовольственными то-
варами, которые определены в 
перечне, утвержденном распо-
ряжением Правительства РФ от 
14.04.2017 № 698-р (например, 
изделия резиновые и пластмассо-
вые, Одежда, кроме белья натель-
ного, платков носовых, изделий 
чулочно-носочных, Древесина и 

изделия из дерева и пробки, кро-
ме мебели и др.);

- товаром, подлежащим марки-
ровке. Перечень обязательных к 
маркировке товаров определен в 
распоряжении Правительства РФ от 
28.04.2018 № 792-р (табачная про-
дукция, шины и покрышки, предметы 
одежды, обувные товары и др.);

- для расчетов используется авто-
матическое устройство (например, 
торговый автомат);

- подакцизным товаром (алко-
гольная и табачная продукция, 
пиво, моторные масла, автомобиль-
ный бензин и др.).

Неисполнение установленной 
обязанности по применению кон-
трольно-кассовой техники при 
расчетах влечет административную 
ответственность, предусмотренную 
ст.14.5 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях.

Управление ФНС России 
по Республике Бурятия

Применение ККТ на рынках

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

РАЗНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Совет пенсионеров и Совет ветеранов 
ж/д узла п. Таксимо поздравляют дорогих 

защитников Отечества с прошедшим праздником!
Чтоб здоровье было крепко,

А в семье — покой и лад,
Чтоб шагало счастье рядом,

Много-много лет подряд!

Совет пенсионеров Муйского района 
поздравляет именинников и юбиляров, 

родившихся в январе и феврале!
Пусть гармония в душе и теле будет,

Любят, уважают, ценят люди!
Удач вам, теплоты и солнца много,

И к столетью ровную дорогу!

ПРОВОДИТСЯ ОТЛОВ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК 

(ИП Пумпышева З.Г.):
п. Иракинда - 24 февраля, 

п. Северомуйск – 25 февраля.
Все отловленные животные без владельцев под-

лежат умерщвлению как подозрительные на бешен-
ство. Их трупы кремируют. 

Информацию о местах обитания собак 
сообщайте в ЕДДС по тел. 8 (3012) 55-2-76

КУПЛЮ
 2-комнатную квартиру («Постоянка»). 

Сот. 89244543164


