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САЛОН «МЕГАФОН» 
Новое поступление: планшеты, смартфоны, 

кнопочные телефоны, беспроводные колонки раз-
ной мощности, магнитные зарядки, аксессуары. 

ЭХО ПРАЗДНИКА БУДЬ БДИТЕЛЕН

СЛУЖБА «01»

Горел автомобиль

Внимание – 
переезд!

Уважаемые водители автомобиль-
ного транспорта! 

В границах Северобайкальского реги-
она ВСЖД продолжается профилакти-
ческая работа, направленная на повы-
шение уровня безопасности движения 
на железнодорожных переездах.

Руководство Восточно-Сибирской 
железной дороги призывает водителей 
автотранспорта быть особо вниматель-
ными при пересечении железнодорож-
ных переездов.

Уважаемые автолюбители! Каждый 
несанкционированный выезд на же-
лезнодорожные пути при запрещающих 
сигналах переездной сигнализации 
может привести к столкновению авто-
мобиля и движущегося поезда. Травмы, 
а возможно, и гибель пассажиров авто-
мобиля неизбежны!

Заместитель начальника ВСЖД
В.Г. Зубаков

Вечером 10 марта в Таксимо про-
изошло возгорание автомобиля «Toyota 
Highlander». По прибытии огнеборцы 
пожарной части №52 обнаружили, что 
горит моторный отсек автомобиля. 
Пожарные оперативно ликвидировали 
возгорание и не дали распространиться 
огню на всю машину. В результате по-
жара огнем частично поврежден мотор-
ный отсек на площади 2 кв.м. Причина 
пожара - неисправность механизмов и 
узлов транспортного средства.

14-й Муйский отряд ГПС РБ пред-
упреждает: во избежание уничтожения 
имущества каждый автомобиль должен 
быть оснащен как минимум одним ог-
нетушителем! Регулярно проверяйте 
исправность узлов и механизмов транс-
портного средства!

При обнаружении пожара незамедли-
тельно сообщите об этом по телефону 
«101» или «112».

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

Продемонстрировали упорство и силу
В рамках реализации национального 

проекта «Демография» идёт постоянная 
работа по популяризации спорта, при-
общению к здоровому образу жизни и 
занятиям спортом всех жителей района. 

Ярким и наглядным примером проделан-
ной работы стало участие в масленичных 
спортивных состязаниях большого коли-
чества людей разных возрастов. Такси-
мовские школьники, молодёжь (в их числе 
девушки!), пожилые люди  попробовали 
свои силы в поднятии гирь, перетягивании 
каната и даже в сгибании гвоздей. 

По итогам состязаний определились 
победители. В подъеме  24-килограммо-
вой гири не было равных Д. Хвичия, он 
выполнил 44 рывка, Е.Посельский занял 
2 место (32 подъема) и С. Негодюк  - 3 
место за 28 подъемов.

Не оставил шансов соперникам И. Нем-
шон  - 75 подъемов 16-килограммовой 
гири оказались победными. Второе место 
завоевал А. Рожков (70 подъемов) и тре-
тье – А. Клочков (55 подъемов). 

Затем все внимание зрителей было при-
ковано к представительницам слабого 
пола, также поднимавшим гирю в 16 кг. 
В тройку сильнейших  вошли Е. Байгузова 
(24 подъема), А. Бухтина (23 подъема) и 

Б. Гроо (22 подъема). Молодцы, девушки!
В перетягивании каната уверенную 

победу одержала команда «Гиревики», 
следом за ней  -  команды «Постоянка» 
и «Боксеры».

В состязании по сгибанию гвоздей  
в упорной борьбе победителем стал 
И. Рожков – он смог справиться с 
этой трудной задачей за 13 секунд, 
всего лишь на 1 секунду от него отстал  
С. Труш, третье место занял А. Рожков 
(21 секунда).

Поздравляем всех победителей!
Соревнования - это настоящий празд-

ник для всех участников! Незабываемые 
впечатления для болельщиков и важное 
событие в жизни любого спортсмена, будь 
то профессионал или любитель. Проверка 
силы, воли и духа, а также заряд отличного 
настроения.

Специалист по молодежной политике 
и спорту администрации 

МО «Муйский район» О.П. Налетова

Усть-Муйскую СОШ капитально отремонтируют

Гуляй, Масленица!

В МБОУ «Усть-Муйская 
СОШ» этот праздник стал 
традицией и отмечается 
ежегодно. В пятницу, 12 
марта, в школе было осо-
бенно людно и весело, всем 
хотелось проводить Зи-
мушку да встретить дружно 
Весну–красну. По традиции 
гуляния прошли на свежем 
воздухе. На пришкольной 
площадке звучали песни, 
шутки, частушки, хорео-
графическая группа под 
руководством Т.А. Глотовой 
исполнила задорный танец.

Школьники не только во-
дили хороводы, состязались 
в силе и ловкости, но и познакомились 
с историей возникновения праздника. 
Вспомнили, что означает каждый день 
недели.

Самым важным делом праздника стало 

сожжение чучела Масленицы, под за-
кличку «Гори, гори ясно…» Проводили 
Зиму, сожгли все неприятности и обиды, 
попросили прощения друг у друга и 
освободили место Весне, символу всего 
нового, молодого, лучшего.

А какой же праздник 
без угощения! Выражаем 
благодарность магазину 
«Купец» (ИП Саломатин 
В.И.), который порадовал 
ребят сладостями.

По окончанию праздника 
классные руководили уго-
щали ребят блинами, сла-
достями и чаем.

Праздник удался на славу. 
Такие мероприятия нравят-
ся всем: и детям, и взрос-
лым.

Пусть идёт всё в жизни, 
как по маслу,

Солнечными будут 
наши дни,

Будет много радости и счастья.
Прочь, зима! Весна скорей приди!

Заместитель директора по ВР МБОУ УМСОШ
О.А. Савельева

Масленица – весёлый, шумный, любимый народный праздник, который отмечали ещё наши предки-славяне. 
В масленичную неделю люди провожают зиму и встречают весну. Каждый день этой недели имеет своё 
название, которое говорит о том, что в этот день нужно делать. 

В РАЙОНЕ

В 2021 году в Муйском 
районе продолжится ре-
монт сельских школ в 
рамках национального 
проекта «Образование», 
ключевая цель которого 
обеспечить равный до-
ступ детей к качественно-
му образованию на всей 
территории страны. Для 
этого не только строятся 
современные школы, но 
и модернизируются уже 
существующие. 

МБОУ «Усть-Муйская сред-
няя общеобразовательная 
школа» не ремонтирова-
лась со дня постройки (1982г.). 
Благодаря капитальному ремонту 
улучшатся условия обучения для 
сельских школьников.

Капитальный ремонт здания 
корпуса №2 Усть-Муйской СОШ 
начнется с замены деревянных 
стульев, нижних венцов здания, 
полового покрытия, крылец, 

кровли и несущих кон-
струкций крыши. Будет 
произведено обустрой-
ство по периметру здания 
завалинки с утеплителем. 

В настоящее время подго-
товлена проектно-сметная 
документация, готовится 
процедура электронного 
аукциона на определение 
подрядчика по выполне-
нию капитальных работ.

Обновленное здание 
МБОУ «Усть-Муйская СОШ» 
планирует открыть свои 
двери к началу нового 
учебного года.

Начальник МКУ «Районное 
управление образования» 

У.В. Зарубина



Содействие и создание условий для развития малочисленных народов Севера - одна из главных задач государ-
ственной программы Республики Бурятия «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие 
народов в Республике Бурятия», соисполнителем которой является Министерство экономики Республики Бурятия.

Модератором встречи выступил Уполномоченный по правам предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев. Также перед бизнес-сообществом 
выступили министр экономики РБ Екатерина Кочетова и заместитель Председателя Правительства РБ – министр промышленности, тор-
говли и инвестиций Республики Антон Виноградов. В своем выступлении Екатерина Кочетова напомнила, что в 2020 году Правительством РФ 
были приняты беспрецедентные меры федеральной поддержки, в целом за прошедший год для поддержки предпринимателей было выделено 
12 млрд рублей. Бурятия попала в ТОП-8 регионов страны по количеству мер поддержки.
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АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ БУРЯТИИ

Алексей Цыденов и Глава 
Республики Тыва обсудили

сотрудничество между регионами

О государственной поддержке 
коренных малочисленных

 народов Севера

Установлен прожиточный минимум 
на 2021 год

Глава Бурятии и Президент Федерации 
спортивной борьбы России подписали 

соглашение о сотрудничестве

В субботу, 13 марта, Глава Республики Бу-
рятия Алексей Цыденов и Глава Республики 
Тыва Шолбан Кара-оол провели встречу, на 
которой обсудили сотрудничество между 
двумя регионами в сфере образования.

- Наши регионы активно сотрудничают 
по разным направлениям. Хорошее вза-
имодействие налажено между нашими 
регионами в образовании и других сферах, 
- отметил Алексей Цыденов.

В сфере образования реализуется  
соглашение о сотрудничестве в сфере  
образования и науки между Министерством 
образования и науки Республики Бурятия 

и Министерством образования и науки 
Республики Тыва.

- С Бурятией у нас хорошо реализуется 
сотрудничество в сфере образования и на-
уки. У вас обучается много наших ребят, в 
том числе в Бурятской сельскохозяйствен-
ной академии, - сказал Шолбан Кара-оол.

В настоящее время в учреждениях высшего 
образования Бурятии проходят обучение 
по разным специальностям около 1,4 тысяч 
студентов из Тывы, из которых в ФГБОУ ВО 
«Бурятская государственная сельскохозяй-
ственная академия им. В.Р. Филиппова» 
обучаются 1029 человек.

Встреча состоялась в пятницу, 12 
марта, в физкультурно-спортивном 
комплексе в Улан-Удэ, где проходит 
чемпионат страны по вольной борьбе.

Как сообщил Алексей Цыденов, ре-
спублика берет на себя обязательства 
поддерживать и развивать спортивные 
школы по борьбе.

- Борьба у нас и так уважаемый, 
исторический вид спорта. Но мы идем 
дальше, мы идем с борьбой в школы, 
более широко обеспечиваем доступ-
ность борьбы для большего количества 
наших детей, юношей, взрослых. Если 
ребенок занимается спортом, то он 
более разносторонне развит, поэтому 
мы за то, чтобы дети занимались спор-
том, занимались борьбой, - подчеркнул 
глава республики.

Соглашение подписано в рамках 
Национальной программы развития 
спортивной борьбы. Документ включает 
обязательства по согласованию основ-
ных принципов и порядок взаимодей-
ствия по организации и проведению 

различных программ и мероприятий, 
направленных на развитие и популяри-
зацию спортивной борьбы в Бурятии.

-  Наша задача поддержать начинания 
и продолжение тех традиций, которые 
тиражирует и популяризирует глава 
Бурятии. На примере этого чемпиона-
та видно, что руководство республики 
ставит перед собой задачу не просто 
провести спортивное мероприятие, а 
вовлечь детей в спорт. Это то, что 
сегодня от нас требует глава государ-
ства - помочь на 100% вовлечь детей 
к занятию физкультурой и спортом. И 
сегодня на чемпионате было видно вос-
торженные лица подростков, взрослых 
людей, которые, я уверен, после этого 
возьмут своих детей за руку и поведут 
в спортивные секции. Такой опыт нуж-
но тиражировать, федерация намерена 
поддерживать республику в этом, - от-
метил Михаил Мамиашвили.

Подготовлено при поддержке 
Главы РБ и Правительства РБ

Более 2 тысяч жителей Бурятии приняли участие 
в бизнес-встрече с Алексеем Цыденовым

По словам Антона Виноградова, задача 
Минпромторга на сегодня – это всеоб-
щая поддержка предпринимательства 
республики. Так, по линии Минпромтор-
га России республика получила 65 млн 
рублей в рамках программы развития 
региональной промышленности. Буря-
тия стала второй по числу полученных 
на эти цели денег среди всех субъектов 
РФ, что позволит докапитализировать 
Фонд развития промышленности в 
целом до 200 млн рублей для выдачи 
займов для перспективных проектов.

- Прямой диалог с бизнесом в любых 
форматах важен и необходим, слышать 
нужно всегда. Вопросы будут всегда, 
одни решили, появились новые. Поэто-
му такая встреча была очень полезна 
для Правительства, мы выявили новые 
точки для приложения усилий. Это 
касается и допобразования, и частных 
детских садов, и сельхозпроизводите-
лей, и в целом малого бизнеса. Вопро-
сы касались поддержки нормативных 
регулирований, административного 
давления на бизнес, мер поддержки 

малому и среднему предприниматель-
ству. Вообще спектр вопросов был 
очень обширный, - подчеркнул Алексей 
Цыденов.

Работа с поступившими вопросами от 
бизнес-сообщества в Правительстве 
республики будет продолжена. После 
модерации в работу будут включены 
вопросы, поступившие в соцсетях, и 
вопросы, которые не успели задать 
участники очной встречи.

- Мы получили целый перечень вопросов, 
и теперь их будем отрабатывать, как у 
себя, так и с федеральным центром. Нам 
вызвалась в этом помочь руководитель 
представительства АСИ в ДФО Ольга 
Курилова. Будем работать, создавать 
условия, чтобы нашему бизнесу было 
выгоднее работать, чтобы они смело 
шли вперед, - добавил Алексей Цыденов.

Как отметила руководитель пред-
ставительства АСИ в Дальневосточном 

Федеральном округе Ольга Курилова, 
Бурятия стала одним из первых реги-
онов, который организовал встречу с 
предпринимателями, подключив каж-
дый район.

- Меня удивляет и радует динамика 
взаимодействия власти и бизнеса, 
открытый диалог, поскольку мы очень 
много говорим про открытость. Но 
зачастую бывает много моментов в ре-
гионах режиссировано и это заметно, 
подготовленные участники, заранее 
продуманные поручения. Сегодня со-
стоялся действительно открытый 
диалог, такое взаимодействие между 
властью и человеком очень важен, 
предприниматель видит, что его слы-
шат и готовы помочь. Отличительной 
особенностью этой встречи стало то, 
что были подключены муниципальные 
образования, зачастую в других субъек-
тах такого нет. Это говорит о том, 
что тот инвестиционный климат, 
который мы создаем и улучшаем в сто-
лицах субъектов, нужно переносить и 
на районы, - сказал Ольга Курилова.

Содействие и создание условий для развития малочисленных народов 
Севера - одна из главных задач государственной программы Республики 
Бурятия «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное 
развитие народов в Республике Бурятия», соисполнителем которой 
является Министерство экономики Республики Бурятия.

Согласно данному документу прожиточный минимум устанавливается 
в целом на 2021 год и составит значения, указанные в графике выше. 

В 2021 году на создание условий для 
устойчивого развития экономики, тра-
диционных отраслей хозяйствования 
коренных малочисленных народов, к 
которым относятся эвенки и сойоты, 
проживающие в семи муниципальных 
образованиях, а также на развитие сфе-
ры образования и культуры выделено 
9,2 млн. руб., в том числе из:

—   федерального бюджета 8,3 млн. руб.;
—   республиканского бюджета  

0,5 млн. руб.;
—   местных бюджетов 0,4 млн. руб.
Эти средства будут направлены на 

приоритетные мероприятия и направ-
ления, согласованные с Ассоциацией 
коренных малочисленных народов 
Севера Республики Бурятия.

Так, 6,8 млн. руб. получат 12 общин в 
виде субсидии на развитие традицион-

ных видов хозяйственной деятельности: 
приобретение оленей, GPS-маяков для 
оленеводства, сельскохозяйственной 
техники, снегоходов, лодочных моторов, 
дизельных генераторов, приобрете-
ние и установку солнечных батарей, 
организацию водозаборных скважин, 
строительных материалов;

— 1,8 млн. руб. будет направлено на 
оснащение эвенкийских и сойотских 
центров;

— 0,6 млн. руб. на организацию отды-
ха детей в летних лагерях республики.

В настоящее время со всеми муници-
пальными образованиями заключены 
соглашения. В муниципальных образо-
ваниях ведется работа по заключению 
соглашений с получателями субсидии. 
Первые перечисления субсидии начнут-
ся в марте 2021 года.

По сравнению с прожиточным мини-
мумом на душу населения в Российской 
Федерации на 2021г. (11 653 руб.), 
величина в Республике Бурятия выше 
на 10%.

С настоящего времени согласно из-
менениям в законодательстве про-

житочный минимум устанавливается в 
целом на год. Начиная с 2022г.  вели-
чина прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-
демографическим группам населения 
будет приниматься на следующий год 
до 15 сентября текущего года.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Положение о смотре-конкурсе художественной самодеятельности «У Вечного огня»
среди учащихся  школ, работников и коллективов предприятий, 

организаций, учреждений Муйского района,  посвященного  76-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет 

порядок организации, проведения и 
подведения итогов смотра-конкурса 
художественной самодеятельности 
«У Вечного огня» (далее-«конкурс») 
среди учащихся и воспитанников школ, 
работников и коллективов предпри-
ятий, организаций, учреждений Муй-
ского района, посвященному 76-летию  
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Создание в коллективах на-

родного художественного творчества 
высокохудожественного репертуара 
гражданской, героико-патриотической 
тематики, отражающей исторические 
вехи Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.;

2.2. усиление работы по патриоти-
ческому, нравственному воспитанию 
подрастающего поколения в духе ува-
жения к светлой памяти защитников 
Отечества;

2.3. активизация творческой дея-
тельности, развитие самодеятельного 
творчества;

2.4. выявление талантливых коллек-
тивов и исполнителей среди жителей 
района, содействие их дальнейшему 
развитию;

2.5. создание условий для реализации 
творческого потенциала учащихся и 
работников всех отраслей.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
3.1. Общее руководство подготовкой и 

проведением конкурса осуществляется 
оргкомитетом.

3.2. Оргкомитет:
– планирует и координирует работу 

по подготовке и проведению конкурса;
– утверждает план подготовки и про-

ведения конкурса, состав творческой 
комиссии и жюри, график проведения 
репетиций;

– принимает решения по вопросам, 
связанным с подготовкой и проведением 
конкурса и осуществляет контроль над их 
выполнением;

– решает организационные вопросы, 
утверждает состав творческой группы, 
ответственной за разработку сценариев 
и режиссуру конкурса.

–  определяет критерии оценки кон-
курса;

– информирует участников о проведе-
нии конкурса, его тематике и критериях 
оценки.

– просматривает и даёт оценку вы-
ступлению конкурсантов; 

– определяет номинации для награж-
дения участников;

– определяет победителя в каждой 
номинации (по жанрам).

3.3. Призовой фонд определяется 
оргкомитетом. Оргкомитет определяет 
призы по каждой номинации, по кото-
рым проводится конкурс.

4. УСЛОВИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
КОНКУРСА

4.1. Участники: учащиеся  школ, работ-
ники и коллективы предприятий, орга-
низаций, учреждений Муйского района.

4.2. Конкурс проводится 10 апреля 
2021 г. по следующим номинациям:

4.3. каждая номинация имеет свои 
возрастные рамки:

от 4 до 6 лет,
от 6 до 9 лет,
от 10 до 13 лет,
от 14 до 17 лет, 
от 18 и старше.
При участии в конкурсе  коллективов 

(дуэты, ансамбли, хоры), в которых раз-
ная возрастная категория участников, 
возрастная категория для участия кол-
лектива определяется по наибольшему 
количеству участников музыкального 
коллектива в какой-либо возрастной 
категории.

4.4. Продолжительность номера в 
каждой из выбранных участниками но-
минаций до 5 минут, а театрализованное 
представление и оригинальный жанр – 
до 10 минут.

4.5. Номера участников  должны от-
ражать военную тематику.

4.6. От одного участника принимается 
один номер.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
5.1.  Соответствие репертуара испол-

нительским возможностям и возрастной 
категории исполнителя;

5.2.  артистизм, раскрытие художе-
ственного образа;

5.3.  сценичность (культура исполне-
ния);

5.4. морально-этическое, художе-
ственное содержание произведений;

5.5. зрелищность. 
Организаторами конкурса 10 апреля 

2021г. проводится смотр участников и 
выявление победителей 1 этапа по но-
минациям.

Лучшие номера примут участие в боль-
шом праздничном концерте 9 мая 2021г.

Для участия в конкурсе заявки по-
даются до 7 апреля 2021г в МУК ГДК 
«Верас».

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
И ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1.Оргкомитет конкурса награжда-
ет лучших исполнителей, творческие 
коллективы дипломами и определяет 
победителей конкурса среди участни-
ков художественной самодеятельности.

7. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
ЖЮРИ КОНКУРСА

7.1. Жюри формируется в соответ-
ствии с жанровой направленностью 
конкурса.

7.2.  Голосование членов жюри проис-
ходит по окончании выступлений всех 
конкурсантов в каждой номинации.

7.3. Решение жюри фиксируется оце-
ночными листами.

7.4.  Состав жюри формируется орга-
низаторами смотра-конкурса.

Имя участника либо название 
коллектива

Возрастная группа
Номинация

Организация, представляющая 
коллектив (полное название) телефон, факс, e-mail     

ФИО руководителя коллектива
(полностью) телефон, факс, e-mail     

Количество участников
Конкурсная программа Название

произведения
Автор музыки
или обработки

Автор 
текста

Время
звучания

1.
2.
3.

Заявка на участие в смотре-конкурсе художественной самодеятельности  
«У Вечного огня»

Ежегодно наши школьники 4-11 классов принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. Несмотря на антиковидные ограничения, 
она состоялась и в текущем учебном году.

Об участии в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Школьный и муниципальный 
этапы олимпиады проходили на 
уровне общеобразовательных 
организаций. Накануне насту-
пающего 2021 года победители 
и призёры муниципального 
этапа получили путёвки на ре-
гиональный этап Олимпиады. 

С 15 января по 19 февраля 
школьники приняли участие в 
семи олимпиадах (по русскому 
языку, математике, истории, 
обществознанию, ОБЖ, физи-
ческой культуре и технологии), 
которые прошли на базе Так-
симовской СОШ №3 со строгим 
соблюдением всех противоко-
видных рекомендаций. В роли 
организаторов и наблюдателей 
выступили педагоги из четырёх 
учреждений дополнительного 
образования, педагоги-библи-
отекари, учителя из Таксимов-
ских школ, специалисты РУО и 
методисты РДМЦ, родительская 
общественность. Учителя и 
родители Таксимовской СОШ 
№3 оказали большую помощь 
в организации видеосъёмок 
практических туров по физиче-
ской культуре, ОБЖ и техноло-
гии. МКУ «Районное управле-
ние образования» благодарит 
администрацию Таксимовской 
СОШ №3 за создание комфорт-

ных условий, организацию пи-
тания участников и педагогов, 
участвовавших в проведении 
олимпиад.

29 обучающихся 9–11 классов 
из Таксимовской СОШ №3, Ира-
киндинской и Северомуйской 
СОШ достойно представили 
Муйский район на уровне рес-
публики.

Наши результаты: один побе-
дитель по физической культуре, 
призёр (3 место) по русскому 
языку, два человека заняли 
4-ое место по технологии, два 
человека - 5-ое место по техно-
логии и обществознанию, два 
человека – 7-ое место по физи-
ческой культуре, два человека 
– 9-ое место по физической 
культуре и ОБЖ, один человек 
– 10-ое место по физической 
культуре. 

Особенно успешными были 
наши спортсмены. Из 221 
участников регионального 
этапа попасть в десятку силь-
нейших – уже большая удача. 
У нас таких счастливчиков – 5 
человек, один из которых, 
ученик 10 класса Таксимов-
ской СОШ №3 Андрей Беляк 
(учитель В.И. Фазлетдинова), 
стал победителем региональ-
ного этапа. 

Результат в 49,5 балла позволил 
Александре Рудых, ученице 9-го 
класса Таксимовской СОШ №3 
(учитель Е.М. Рундина), стать 
призёром (3 место) олимпиа-
ды по русскому языку. Среди 
девятиклассников республики 
Александра набрала больше всех 
баллов, и их хватило на третье 

место. Хочется верить, что она 
обязательно станет победителем, 
потому что имеет очень хорошие 
способности к гуманитарным 
предметам и обладает высокой 
мотивацией к учёбе. 

МКУ «Районное управление 
образования» поздравляет кол-
лектив Таксимовской СОШ №3 с 

высокими результатами, а всех 
участников регионального эта-
па с достойным выступлением. 
Желаем всем общеобразова-
тельным учреждениям также до-
стойно представлять наш район 
и в будущем. Так держать!

Заведующий РДМЦ
Л.Г. Евстропова

№ Предмет Фамилия, имя

Кл
ас

с 

Школа Результат Учитель 

1 Русский язык Рудых Александра 9 Таксимовская 
СОШ № 3

Призёр 
(3 место) Рундина Е.М.

2 Физическая 
культура Беляк Андрей 10 Таксимовская 

СОШ № 3 Победитель Фазлетдинова В.И.

3 Физическая 
культура Лаптев Леонид 10 Таксимовская 

СОШ № 3
7 место (37 
участников) Фазлетдинова В.И.

4 Физическая 
культура Феликсова Дарья 10 Таксимовская 

СОШ № 3
7 место (26 
участников) Фазлетдинова В.И.

5 Физическая 
культура Шумкова Анастасия 9 Таксимовская 

СОШ № 3
9 место (39 
участников) Шаянов А.В.

6 Физическая 
культура Климов Виталий 10 Таксимовская 

СОШ № 3
10 место (37 
участников) Фазлетдинова В.И.

7 Обществознание Максимова Арина 11 Таксимовская 
СОШ № 3

5 место (109 
участников) Курочкина М.Ю.

8 ОБЖ Кузьмичёва Анастасия 11 Таксимовская 
СОШ № 3

9 место (36 
участников) Тулугоев В.Б.

9 Технология Колоколова Екатерина 9 Северомуйская 
СОШ

4 место (20 
участников) Овчарова И.Г.

10 Технология Мухина Илона 10 Северомуйская 
СОШ

4 место (17 
участников) Овчарова И.Г.

11 Технология Фёдорова Екатерина 11 Таксимовская 
СОШ № 3

5 место 
(11 уч-ов) Степанова Л.И.

Жанр Номинации

Вокал Соло

Вокал Ансамбли от 4 до 9 чел., 
дуэт, трио

Хореография Коллективные постановки

Авторское  ис-
полнительство  
(оценивается 

автор произве-
дения)

Стихи

Авторские песни

Художествен-
ное слово

Поэзия

Проза

Театральное  
искусство

Моноспектакли,  компози-
ции из пьес и спектаклей, 

имеющие законченный 
характер.

Эстрадная миниатюра

Оригинальный 
жанр

Вокал+хореография, 
поэзия+вокал, 

поэзия+вокал+ хореогра-
фия и т.д. и т.п.
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ОФИЦИАЛЬНО

БУРПРИРОДНАДЗОР СООБЩАЕТ

К СВЕДЕНИЮ

20 апреля 2021 года в 17 часов 
по местному времени в каб. №25 
администрации МО «Муйский 
район», расположенному по 
адресу: пгт. Таксимо, ул. Со-
ветская, 10а, будут проведены 
публичные слушания по вопро-
сам предоставления разрешений 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

Публичные слушания прово-
дятся в целях урегулирования 
вопросов в сфере градострои-
тельной деятельности, в соответ-
ствии со статьей 40 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 26 части 1 
статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом 
муниципального образования 
«Муйский район» и Уставом му-
ниципального образования ГП 
«Поселок Таксимо».

Жители Муйского района, же-
лающие выразить замечания 
и предложения по вопросам 
предоставления разрешений 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства: строительство здания 
насосной станции на земель-
ном участке с кадастровым но-
мером 03:13:070127:0003, рас-
положенном по адресу: Респу-
блика Бурятия, Муйский район,  
пгт. Таксимо, ул. 70 лет Октября, 
55б (планируемый объект рас-
положен на расстоянии 0,0 м от 
границы земельного участка по 
направлению на север), могут 
представить замечания и пред-
ложения, получить консультацию 
с 18.03.2021г. по 20.04.2021г. по 
вторникам и средам с 14-00 до 17-
00 часов по местному времени в 
каб. №2 администрации МО «Муй-
ский район», расположенному по 
адресу: пгт. Таксимо, ул. Советская, 
10а, тел. 55-1-81.

Республиканская служба по ох-
ране, контролю и регулированию 
использования объектов живот-
ного мира, отнесенных к объек-
там охоты, контролю и надзору 
в сфере природопользования 
(Бурприроднадзор) является 
заказчиком государственной 
экологической экспертизы по 
материалам, обосновывающим 
объемы добычи лимитов и квот 
добычи охотничьих ресурсов  на 
территории охотничьих угодий 
Республике Бурятия на период с 
1 августа 2021 года до 1 августа 
2022 г. 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 23 ноября 
1995г. №174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе»,  приказом  
Госкомэкологии РФ от 16 мая 
2000г. №372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской 
Федерации» администрация МО 
«Муйский район» информирует 
заинтересованных лиц о прове-

дении общественных обсуждений, 
на которых будут рассматриваться 
материалы оценки воздействия на 
окружающую природную среду 
изъятия охотничьих ресурсов  на 
территории охотничьих угодий 
Республики Бурятия на период с 
1 августа 2021 года до 1 августа 
2022 года. 

Общественные обсуждения 
(слушания) будут проводиться 
26 апреля 2021 года в 10.00 
по адресу: Муйский район, 
п.Таксимо, ул.Солнечная, 14, 
актовый зал (контора ЖКХ).

С материалами оценки воз-
действия на окружающую при-
родную среду при изъятии охот-
ничьих ресурсов на территории 
охотничьих угодий Республики 
Бурятия на период с 1 августа 
2021 года до 1 августа 2022 года, 
можно ознакомиться на сайте 
Бурприроднадзора http://www.
burprirodnadzor.ru.

Замечания и предложения 
просим направлять на адрес 
электронной почты Бурприрод-
надзора info@rsbpn.govrb.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №85
16 марта 2021r. 

О проведении публичных слушаний по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросам предоставления разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

 ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Муйский район» 
16 марта 2021 года  пгт. Таксимо

В целях урегулирования во-
просов в сфере градострои-
тельной деятельности, в соот-
ветствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 26 
части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
Уставом муниципального об-
разования «Муйский район» и 
Уставом муниципального обра-
зования ГП «Поселок Таксимо»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение 

публичных слушаний по вопро-
сам предоставления разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-
ительства на 20 апреля 2021 
года в 17-00 местного времени.

2. Местом проведения пу-
бличных слушаний определить 

каб. №25 администрации МО 
«Муйский район», расположен-
ный по адресу: пгт. Таксимо, ул. 
Советская, 10а.

3. Местом размещения экс-
позиции демонстрационных 
материалов по внесению из-
менений в Правила, сбора 
предложений и замечаний 
определить каб. №2 админи-
страции МО «Муйский район», 
расположенный по адресу: пгт. 
Таксимо, ул. Советская, 10а.

4. Отделу по организационной 
работе и контролю разместить 
настоящее Постановление на 
официальном сайте Админи-
страции МО «Муйский район».

5. Контроль за исполнением 
данного Постановления воз-
ложить на главного специ-
алиста-архитектора отдела 
строительства и архитектуры 
(Шинкареву К.Ю.)
Глава муниципального образования  - 

руководитель администрации
А.И. Козлов

Тема публичных слушаний: 
О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
образования «Муйский район». 

Инициатор публичных слу-
шаний: Совет депутатов МО 
«Муйский район».

Председатель на публичных 
слушаниях: Горбунова Марина 
Рафильевна, председатель Со-
вета депутатов МО «Муйский 
район».

Секретарь публичных слу-
шаний: Зенюкова Ирина Ан-
дреевна, главный специалист-
юрист Совета депутатов МО 
«Муйский район».

Место проведения публич-
ных слушаний: кабинет №25, 
здание администрации МО 
«Муйский район», расположен-
ного по адресу: пгт. Таксимо, 
ул. Советская, 10 а.

Время проведения: 17 часов 
00 минут.

Количество участников: 14 
человек.

Основания проведения пу-
бличных слушаний:

Решение Совета депутатов 
муниципального образования 
«Муйский район» от 01 марта 
2021 г. №192 «О назначении 
публичных слушаний по про-
екту решения Совета депута-
тов МО «Муйский район» от 
09 декабря 2020 года №171 
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципаль-
ного образования «Муйский 
район» Республики Бурятия», 
проект был официально опу-
бликован в газете «Муйская 
новь» №49 (2274) от 10 дека-
бря 2020 года и размещены на 
официальном сайте админи-
страции муниципального об-
разования «Муйский район» 
Республики Бурятия www://
admmsk.ru.

Открыла публичные слуша-
ния председатель Горбунова 
Марина Рафильевна. Уважа-
емые участники слушаний! Се-
годня мы проводим публичные 
слушания по проекту решения  
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципаль-
ного образования «Муйский 
район». Данное мероприятие 
проводится в соответствии 
с Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», По-
ложением о публичных слу-
шаниях в муниципальном об-
разовании «Муйский район». 

Предложения и замечания по 
проекту решения не поступали.

Регламент работы: доклады 
10 минут, содоклады 5 минут, 
прения 3 минуты.

 Повестка дня:
1. О проекте муниципального 

правового акта «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Муйский район» Республики 
Бурятия».

Докладчики: Зенюкова И.А., 
главный специалист-юрист Совета 
депутатов МО «Муйский район».

2. Принятие рекомендаций 
по вопросу о проекте муни-
ципального правового акта 
«О внесении изменений и 
дополнений в Устав муни-

ципального  образования 
«Муйский район» Республи-
ки Бурятия».

Слово предоставляется до-
кладчику Зенюковой И.А.

Зенюкова И.А.: Уважаемые 
участники публичных слуша-
ний! В соответствии с пунктом 
1 частью 3 статьи 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», на публичные слуша-
ния должен выноситься проект 
муниципального нормативного 
правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав, 
кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования 
вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения по-
ложений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) 
или законов субъекта Рос-
сийской Федерации в целях 
приведения данного устава в 
соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами. 
В соответствии с заключени-
ем Управления Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Республике Бурятия 
проект муниципального право-
вого акта «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Муйский район» Республики 
Бурятия» подлежит изменению 
в следующей редакции:

1. Внести в Устав МО «Муй-
ский район» Республики 
Бурятия от 12.02.2008 №131 
(в редакции Решений Совета 
депутатов от 15.04.2009 № 
89, от 18.11.2009 №153, от 
17.05.2010 № 202, от 28.01.2011 
№ 244, от 08.04.2011 № 260, от 
09.09.2011 № 294, 29.12.2011 
№ 347, от 18.09.2013 № 403, от 
09.10.2013 № 491, от 27.03.2014 
№545, от 29.12.2014 №594, от 
24.11.2015 №667, от 28.06.2016 
№734, от 29.11.2016 №763, 
25.05.2017 №798, 24.01.2018 
№ 852, 29.03.2018 № 869, 
21.05.2018 № 879, 29.06.2018 
№ 899, 07.08.2018 № 911, 
29.01.2019 № 35, 02.10.2019 
№ 83,  30.12.2019 № 100, 
09.07.2020 № 135) следующие 
изменения и дополнения:

1.1 часть 4 статьи 5 дополнить 
пунктом 16 следующего со-
держания:

«16) предоставление сотруд-
нику, замещающему должность 
участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период 
замещения сотрудником ука-
занной должности.";

1.2 часть 4 статьи 5 дополнить 
пунктом 17 следующего со-
держания:

 «17) осуществление меро-
приятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоя-
нии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического 
опьянения».

1.3 статью 16 дополнить ча-
стью 12 следующего содер-
жания:

 «12. Депутату Совета депу-
татов, осуществляющему свои 
полномочия на непостоянной 
основе, гарантируется сохране-

ние места работы (должности) 
на период, продолжительность 
которого составляет в сово-
купности четыре рабочих дня 
в месяц.». 

Горбунова М.Р.: уважаемые 
участники, в целях приведения 
в соответствие с действующим 
законодательством необхо-
димо в Устав муниципального 
образования «Муйский район» 
Республики Бурятия» внести 
изменения и дополнения. Во-
просы и предложения имеются. 

Горбунова М.Р. – вопросы и 
предложения.

Предложения:
проголосовать за предло-

женные Зенюковой И.А. изме-
нения и дополнения в проект 
решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Муйский район» Республики 
Бурятия».

Кто за данные предложения 
прошу голосовать:

«за» - 14 человек;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
 По итогам обсуждения про-

екта решения Совета депутатов 
МО «Муйский район» от 09 
декабря 2020 года № 171 «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
образования «Муйский район» 
Республики Бурятия» участ-
ники публичных слушаний 
рекомендуют:

утвердить проект муници-
пального правового акта «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
образования «Муйский район» 
Республики Бурятия», при-
нятый решением Совету депу-
татов МО «Муйский район» от 
09 декабря 2020 года № 171 с 
предложенными изменениями 
и дополнениями на сессии Со-
вета депутатов МО «Муйский 
район».

Горбунова М.Р.: вопрос ста-
вится на голосование. 

Кто за данные рекоменда-
ции участников публичных 
слушаний прошу голосовать:

«за» - 14 человек;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято едино-

гласно при открытом голо-
совании присутствующих в 
количестве 14 человек.

Итоги публичных слушаний 
разместить на официальном 
сайте администрации му-
ниципального образования 
«Муйский район» Республики 
Бурятия www://admmsk.ru и 
опубликовать в газете «Муй-
ская новь».

В рамках регламента про-
ведения слушаний и Устава 
муниципального образования 
«Муйский район» публичные 
слушания по проекту решения 
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципаль-
ного образования «Муйский 
район» Республики Бурятия» 
счи таются состоявшимися.

Публичные слушания считать 
закрытыми.

Председатель публичных 
слушаний  М.Р. Горбунова

Секретарь публичных слушаний 
И.А. Зенюкова



 ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 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 «Угрюм-река». [16+]
22.30 Премьера. «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Познер. [16+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.35 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 «Преступление. 
 Новый сезон». [16+]
00.35 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Черчилль». [12+]

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Красная зона». [12+]
18.15 ДНК. [16+]
19.15 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.15 Т/с «Заповедный 
 спецназ». [16+]
00.20 Сегодня.
00.35 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
02.10 Место встречи. [16+]
03.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

«Звезда»
06.10 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной войны».

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.25 Д/с «Диверсанты». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Диверсанты». [16+]
13.40 Т/с «Орден». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Орден». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
 русской армии». [12+]
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 «Рожденная революцией».
03.35 Х/ф «В полосе прибоя». [6+]
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг
  на границе». [12+]

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

06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии».
06.40 Между нами шоу. [16+]
07.45 М/ф «Сезон охоты». [12+]
09.25 Х/ф «Джуманджи». [0+]
11.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
 уровень». [12+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
14.50 Уральские пельмени. [16+]

14.55 Т/с «Дылды». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Форсаж-8». [12+]
22.45 Премьера! Колледж. [16+]
00.10 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.10 Х/ф «Глубокое синее море».
03.00 Х/ф «Джуманджи». [0+]
04.35 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
 глупо!» [6+]
05.50 Ералаш. [0+]

«ТВ Центр»
07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «Медовый месяц».

11.00 Д/ф «Валентина Теличкина. 
 Начать с нуля». [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+]
17.50 «Прощание». [16+]
18.50 События.
19.10 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Владимир Басов. 
 Ревнивый Дуремар». [16+]
02.35 «Знак качества». [16+]
03.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 
 Поверженный кумир». [12+]
03.55 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
04.20 Т/с «Такая работа». [16+]
05.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 
 Начать с нуля». [12+]
06.20 «Мой герой».

 ВТОРНИК, 23 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 «Угрюм-река». [16+]
22.30 Премьера. «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Василий Сталин. Сын 
 за отца». [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 «Преступление». [16+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Черчилль». [12+]

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Красная зона». [12+]
18.15 ДНК. [16+]
19.15 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.15 Т/с «Заповедный спецназ».
00.20 Сегодня.
00.35 Основано на реальных событиях.
02.10 Место встречи. [16+]
03.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

06.10 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии». [12+]

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». [12+]
09.40 Д/с «Оружие Первой 
 мировой войны». [12+]
10.45 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
 русской армии». [12+]
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
 дром 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 Т/с «Рожденная революцией». 
04.30 Х/ф «Самый сильный». [0+]

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

06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». 
07.00 «Галилео». [12+]
08.00 Т/с «Дылды». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.10 М/ф «Как приручить дракона». 
12.00 М/ф «Как приручить дракона-2».
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
14.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]
15.00 Уральские пельмени. [16+]
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель». [16+]
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган». [16+]
00.35 Стендап Андеграунд. [18+]
01.35 Х/ф Премьера! «Прорыв». [12+]
03.30 Т/с «Анжелика». [16+]
04.45 М/ф «Гирлянда из малышей». 
04.55 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 
05.00 М/ф «Обезьянки и грабители». 
05.10 М/ф «Как обезьянки обедали». 
05.20 М/ф «Обезьянки, вперёд!» [0+]
05.25 М/ф «Обезьянки в опере». [0+]
05.35 М/ф «Он попался!» [0+]

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

09.50 Х/ф «Белые росы». [12+]
11.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
 Талант и 33 несчастья». [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+]
17.50 «Прощание». [16+]
18.50 События.
19.10 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
00.05 Д/ф «Дети против 
 звёздных родителей». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Хроники московского быта. [12+]
02.35 Д/ф «Дети против 
 звёздных родителей». [16+]
03.15 Д/ф «Ворошилов против 
 Тухачевского. Маршал 
 на заклание». [12+]
03.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.20 Т/с «Такая работа». [16+]
05.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
 Талант и 33 несчастья». [12+]
06.20 «Мой герой». 

 СРЕДА, 24 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.
15.35 Давай поженимся! [16+]
16.25 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 «Угрюм-река». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 «Горячий лед». Чемпионат  мира 
 по фигурному катанию-2021. 
 Женщины. Короткая программа. 
 Трансляция из Стокгольма.
01.25 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [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 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 «Преступление. 
 Новый сезон». [16+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Черчилль». [12+]

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Красная зона». [12+]
18.15 ДНК. [16+]
19.15 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.15 Т/с «Заповедный спецназ». [16+]
00.20 Сегодня.
00.35 Поздняков. [16+]
00.45 Захар Прилепин. Уроки 
 русского. [12+]
01.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
02.15 Место встречи. [16+]
03.55 Их нравы. [0+]
04.30 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

06.10 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии». [12+]

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж».
09.40 Д/с «Оружие Первой мировой 
 войны». [12+]
10.45 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
 Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Стрелковое 
 вооружение 
 русской армии». [12+]
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 Т/с «Рожденная 
 революцией».
02.55 Х/ф «Неисправимый лгун». [6+]
04.10 Х/ф «Признать виновным». [12+]
05.30 Д/ф «Выбор Филби». [12+]

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

06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». 
06.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 «Галилео». [12+]
07.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]
08.00 Т/с «Дылды». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.25 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
12.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры
  на свободе». [0+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
14.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]
15.00 Уральские пельмени. [16+]
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель». [16+]
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
22.40 Х/ф «Need for Speed. 
 Жажда скорости». [16+]
01.05 Стендап Андеграунд. [18+]
02.05 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
03.25 Т/с «Анжелика». [16+]
04.40 М/ф «Сказка о солдате». [0+]
04.55 М/ф «Друзья-товарищи». [0+]
05.15 М/ф «Необыкновенный
 матч». 
05.35 М/ф «Три банана». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.40 Х/ф «Человек родился». [12+]
11.40 Д/ф «Семён Фарада. 
 Непутёвый кумир». [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+]
17.50 «Прощание». [12+]
18.50 События.
19.10 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
23.00 События.
23.35 Линия защиты. [16+]
00.05 Д/ф «Первые лица. 
 Смертельная скорость». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Удар властью. 
 Павел Грачёв». [16+]
02.35 Д/ф «Первые лица. 
 Смертельная скорость». [16+]
03.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
 Служили два товарища». [12+]
03.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.20 Т/с «Такая работа». [16+]
05.40 Д/ф «Семён Фарада. 
 Непутёвый кумир». [12+]

 ЧЕТВЕРГ, 25 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 «Угрюм-река». [16+]
22.30 «Горячий лед». Чемпионат мира 
 по фигурному катанию-2021. 
 Пары. Короткая программа. 
 Трансляция из Стокгольма.
23.50 Д/ф «Ефим Шифрин. 
 Человек-костюм». [12+]
00.40 Время покажет. [16+]
02.40 Мужское / Женское. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Мужское / Женское. [16+]
03.30 «Горячий лед». Чемпионат мира 
 по фигурному катанию-2021. 
 Пары. Произвольная программа. 
 Прямой эфир из Стокгольма.
04.55 «Горячий лед». Чемпионат мира 
 по фигурному катанию-2021. 
 Мужчины. Короткая программа.

 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 «Преступление. 
 Новый сезон». [16+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Черчилль». [12+]

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Красная зона». [12+]
18.15 ДНК. [16+]
19.15 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.15 Т/с «Заповедный спецназ». [16+]
00.20 Сегодня.
00.35 ЧП. Расследование. [16+]
01.10 «Крутая история» 
 с Татьяной Митковой. [12+]
02.00 Место встречи. [16+]
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06.10 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии». [12+]

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». [12+]
09.40 Д/с «Оружие Первой 
 мировой войны». [12+]
10.45 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
15.40 Х/ф «Черный пес». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы».
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
 русской армии». [12+]
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 Т/с «Рожденная революцией». 
02.50 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 
 степей». [12+]
03.35 Х/ф «Взятки гладки». [12+]

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

06.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 «Галилео». [12+]
07.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]
08.00 Т/с «Дылды». [16+]
09.00 Уральские пельмени. [16+]
09.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры
  на свободе». [0+]
11.25 Х/ф «Need for Speed.
  Жажда скорости». [16+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
14.30 Т/с Премьера! «Миша
  портит всё». [16+]
15.00 Уральские пельмени. [16+]
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель». [16+]
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Форсаж-7». [16+]
22.45 Х/ф «Враг государства». [0+]
01.20 Стендап Андеграунд. [18+]
02.20 Т/с «Анжелика». [16+]
04.40 М/ф «Лесная история». [0+]
04.50 М/ф «Маугли». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.45 Х/ф «Трембита». [0+]
11.40 Д/ф «Инна Макарова. 
 Предсказание судьбы». [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+]
17.50 «Прощание». [16+]
18.50 События.
19.10 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Шальные браки». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «90-е. «Пудель» с мандатом».
02.35 «Прощание». [16+]
03.20 Д/ф «Андропов против 
 Щёлокова. Смертельная
  схватка».
04.00 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.30 Т/с «Такая работа». [16+]
05.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
 Шаг в бездну». [12+]
06.20 «Мой герой».

 ПЯТНИЦА, 26 МАРТА
06.00 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+]
16.05 «Горячий лед». Чемпионат мира 
 по фигурному катанию-2021. 
 Мужчины. Короткая программа.
17.00 «Горячий лед». Чемпионат мира 
 по фигурному катанию-2021. 
 Пары. Произвольная программа. 
 Трансляция из Стокгольма.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
 Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Горячий лед». Чемпионат мира 
 по фигурному катанию-2021. 
 Танцы. Ритм-танец. Трансляция 
 из Стокгольма.
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

00.20 Х/ф «Исчезающая точка». [18+]
02.30 «Горячий лед». Чемпионат мира 
 по фигурному катанию-2021. 
 Женщины. Произвольная 
 программа. Прямой эфир
  из Стокгольма.
04.55 Модный приговор. [6+]

 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 «Преступление. 
 Новый сезон». [16+]
00.35 Х/ф «В час беды». [12+]
04.05 Т/с «Черчилль». [12+]

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Красная зона». [12+]
18.15 Жди меня. [12+]
19.15 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.15 Т/с «Заповедный спецназ». [16+]
00.20 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.05 Квартирный вопрос. [0+]
03.00 Х/ф «Беглецы». [16+]
04.30 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

05.30 Х/ф «Черный пес». [16+]
08.10 Т/с «Офицеры. Одна 

 судьба на двоих». [16+]
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба
  на двоих». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба
  на двоих». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба
  на двоих». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника
  Победы». [12+]
18.40 Х/ф «Марш-бросок-2». [16+]
21.15 Х/ф «Марш-бросок-2». [16+]
22.55 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
00.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
01.40 Т/с «Возвращение Тридцатого».
04.40 Д/с «Москва фронту». [12+]

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

06.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 «Галилео». [12+]
07.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]
08.00 Т/с «Дылды». [16+]
09.00 Русские не смеются. [16+]
10.00 Х/ф «Вкус жизни». [12+]
12.05 Х/ф «Враг государства». [0+]
14.45 Шоу «Уральских пельменей». 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 Х/ф «Красотка в ударе». [12+]
23.05 Х/ф Премьера! «Днюха!» [16+]
00.55 Колледж. [16+]
02.20 Т/с «Анжелика». [16+]
04.45 М/ф «Путешествие муравья». 
04.55 М/ф «Приключения Хомы». [0+]
05.05 М/ф «Раз - горох, два - горох...» 
05.10 М/ф «Маугли». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «Одна ложь 

 на двоих». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Одна ложь на двоих». [12+]
13.30 Х/ф «Немая». [12+]
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Х/ф «Немая». [12+]
17.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
 Мировые мамы». [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Красавица и воры». [12+]

21.00 Х/ф «Актёры затонувшего театра».
23.00 «В центре событий» с Анной 
 Прохоровой. [16+]
00.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 
 волнует, мужчин успокаивает».
01.20 Х/ф «Благословите женщину». 
03.20 Петровка, 38. [16+]
03.35 Х/ф «По данным уголовного 
 розыска...» [12+]
04.50 Д/ф «Разлучённые властью». 
05.40 «На двух стульях». 
 Юмористический концерт. 

 СУББОТА, 27 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 «Мороз и солнце». [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.05 Видели видео? [6+]
13.50 Д/ф «Фабрика чемпионов 
 Алексея Мишина». [12+]
14.50 «Честное слово». [12+]
15.55 «Горячий лед». Чемпионат 
 мира по фигурному 
 катанию-2021. Танцы. Ритм-
 танец. Трансляция из Стокгольма.
17.40 «Горячий лед». Чемпионат мира 
 по фигурному катанию-2021. 
 Женщины. Произвольная про-
 грамма. Трансляция из Стокгольма.
20.00 «Голос. Дети». Новый сезон. 
21.00 Время.
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон. 
22.00 Футбол. Сборная России - 
 сборная Словении. Отбороч-
 ный матч чемпионата мира-
 2022. Прямой эфир из Сочи.
00.00 Земфира. Концерт 
 в «Олимпийском». [16+]
02.15 Х/ф «Все в твоих руках». [16+]
03.55 Модный приговор. [6+]

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

08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.35 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Т/с «Чужие родные». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Воспитательница». [12+]
01.30 Х/ф «Право на любовь». [12+]

06.00 ЧП. Расследование. [16+]
06.30 Х/ф «След тигра». [16+]

08.20 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
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+]
14.10 Основано на реальных событиях.
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное телевидение»
  с Вадимом Такменевым.
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.10 Секрет на миллион. [16+]
00.15 «Международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. [18+]
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
02.15 Дачный ответ. [0+]
03.10 Х/ф «След тигра». [16+]
04.40 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

05.00 Х/ф «Марш-бросок-2». 
08.00 Новости дня.

08.15 Х/ф «Марш-бросок-2». [16+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 «Легенды музыки». [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 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
 на «Охотника». [16+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 
 Петровым.
18.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота
  на «Охотника». [16+]
19.30 «Легендарные матчи». [12+]
19.50 «Кубок Канады 1981 года. 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

 Финал». В перерыве - 
 продолжение программы 
 «Легендарные матчи». 
23.05 Т/с «ТАСС уполномочен 
 заявить...» [12+]
04.45 Д/с «Москва фронту». [12+]

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

06.15 М/с «Охотники на троллей». 
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
 таксисты». [6+]
08.25 Уральские пельмени. [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
11.00 Х/ф «Человек-паук. 
 Возвращение домой». [16+]
13.40 Х/ф «Человек-паук. Вдали
  от дома». [12+]
16.05 Х/ф «Конг. Остров черепа». [16+]
18.25 Х/ф «Годзилла». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Годзилла-2. 
 Король монстров». [16+]
23.35 Х/ф «Хищники». [18+]
01.40 Х/ф «Прорыв». [12+]
03.30 Т/с «Анжелика». [16+]
04.20 «6 кадров». [16+]
04.30 М/ф «Фока - на все руки дока». 
04.50 М/ф «Фунтик и огурцы». [0+]
05.05 М/ф «Трое на острове». [0+]
05.25 М/ф «Слонёнок». [0+]
05.35 М/ф «Слонёнок и письмо». [0+]
05.40 М/ф «Шапка-невидимка». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

06.30 Х/ф «Пассажирка». [16+]
08.25 Православная 

 энциклопедия.
08.50 Д/ф «Ирина Печерникова. От 
 первой до последней любви...» 
09.40 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
12.30 События.
12.45 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
15.30 События.
15.45 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
18.00 Х/ф «Нефритовая черепаха».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
 Пушковым.
23.15 «Право знать!» [16+]
00.45 События.
01.00 Д/ф «Блудный сын президента».
01.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
02.35 Специальный репортаж. [16+]
03.00 Линия защиты. [16+]
03.30 «Прощание». [16+]
04.15 «Прощание». [16+]
04.55 «Прощание». [12+]
05.40 «Прощание». [16+]
06.20 «Осторожно, мошенники!» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАРТА
05.00 Т/с «Свадьбы и разводы».
06.00 Новости.

06.10 Т/с «Свадьбы и разводы». [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 Х/ф «Особенности националь-
 ной охоты в зимний период».
15.25 «Горячий лед». Чемпионат мира 
 по фигурному катанию-2021. 
 Мужчины. Произвольная 
 программа. Трансляция
 из Стокгольма.
16.30 «Горячий лед». Чемпионат 
 мира по фигурному 
 катанию-2021. Танцы. 
 Произвольная программа. 
 Трансляция 
 из Стокгольма.
17.25 «Точь-в-точь». Новый сезон. [16+]
19.50 «Что? Где? Когда?» 
 Весенняя серия игр. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Горячий лед». Чемпионат 
 мира по фигурному 
 катанию-2021. Трансляция 
 из Стокгольма.
00.00 Т/с «Метод-2». [18+]
01.10 Х/ф «Холодная война». [18+]
02.40 Модный приговор. [6+]
03.30 Давай поженимся! [16+]
04.10 Мужское / Женское. [16+]

 04.20 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю». [12+]

06.00 Х/ф «Дела семейные». [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 Вести.

11.30 «Парад юмора». [16+]
13.40 Т/с «Чужие родные». [12+]
17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 
 с Владимиром 
 Соловьёвым».
01.30 Х/ф «Люблю, потому 
 что люблю». [12+]
03.10 Х/ф «Дела семейные». [12+]

06.15 Х/ф «Беглецы». [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+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
 Зейналовой.
21.10 Маска. [12+]
00.20 Звезды сошлись. [16+]
01.50 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
04.10 Их нравы. [0+]
04.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

05.10 Х/ф «Марш-бросок.  
Охота на «Охотника». [16+]

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+]
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
14.00 Х/ф «Отпуск по ранению». [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 Торжественная церемония 
 вручения премии МО РФ за 
 достижения в области 
 культуры и искусства.
00.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
 заявить...» [12+]

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

06.15 М/с «Охотники на троллей».
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Уральские пельмени. [16+]
09.00 Рогов в деле. [16+]
10.00 Шоу «Уральских 
 пельменей». 
10.55 Х/ф «Красотка в ударе». [12+]
13.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
15.35 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
18.15 Х/ф «Форсаж-7». [16+]
21.00 Х/ф «Форсаж-8». [12+]
23.40 Стендап Андеграунд. [16+]
00.45 Х/ф «Вкус жизни». [12+]
02.40 Т/с «Анжелика». [16+]
04.15 «6 кадров». [16+]
04.30 М/ф «Аргонавты». [0+]
04.50 М/ф «Остров ошибок». [0+]
05.15 М/ф «Бобик в гостях 
 у Барбоса». [0+]
05.25 М/ф «Василёк». [0+]
05.35 М/ф «Вот так тигр!» [0+]
05.40 М/ф «Дом, который 
 построили все». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

06.50 Х/ф «Трембита». [0+]
08.30 «Фактор жизни». [12+]

09.00 «10 самых...» [16+]
09.40 Х/ф «Актёры затонувшего 
 театра». [12+]
11.40 «Спасите, я не умею 
 готовить!» [12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Благословите 
 женщину». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
 Жертва любви». [16+]
17.00 «Прощание». [16+]
17.50 Д/ф «90-е. Звёздное
 достоинство». [16+]
18.45 Х/ф «Преимущество 
 двух слонов». [12+]
22.40 Т/с «Селфи на память». [12+]
01.35 События.
01.55 Т/с «Селфи на память». [12+]
02.45 Х/ф «Красавица и воры». [12+]
04.15 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
05.45 Д/ф «Шальные браки». [12+]
06.25 Московская неделя. [12+]
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АКТУАЛЬНО

             

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 24 марта 2021 года. Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
             

19 марта, пятница
Ожидается пасмурная погода; ночью -15..17°, днем -5..-7°, ветер слабый. 

Возможны небольшие геомагнитные возмущения.
20 марта, суббота

Ожидается переменная облачность; ночью -15..17°, днем -5..-7°, ветер слабый. 
Возможна слабая геомагнитная буря.

21 марта, воскресенье
Ожидается пасмурная погода; ночью -14..16°, днем -5..-7°, ветер слабый. 

Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

http://www.meteonova.ru/

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Росстат подсчитает малый и средний бизнес
Федеральной службой го-

сударственной статистики 
проводится экономическая 
перепись малого и среднего 
бизнеса. Она пройдет в первом 
квартале 2021 года по итогам 
2020-го и официально называ-
ется «Сплошное статистическое 
наблюдение субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства». Сегодня 59% организаций, 
работающих в нашей республи-
ке, являются представителями 
малого и среднего бизнеса, ко-
торые обеспечивают занятость 
118 тысячам человек.

Все данные в ходе проведе-
ния Сплошного наблюдения 

предполагается получить от 
субъектов малого предпри-
нимательства до 1-го апреля 
2021 года. Предварительные 
итоги всей этой работы будут 
подведены, оформлены и опу-
бликованы в декабре 2021г., 
а окончательные - с подробны-
ми данными по всей стране - в 
июне 2022г.

В ходе статистического на-
блюдения сбору будут под-
лежать сведения содержащие 
фактический адрес (место 
нахождения) субъекта малого 
и среднего бизнеса, виды его 
экономической и параметры 
производственной деятельно-

сти (выручка, расходы), а также 
стоимость и состав основных 
средств, размеры и направле-
ния инвестиций в основной 
капитал, количество работников 
и начисленная им заработная 
плата и сведения, содержащие 
информацию об инновационной 
активности юридических лиц.

Впервые информирование 
будет осуществляться с ис-
пользованием электронных 
средств информирования и 
доставки через Единый портал 
государственных услуг; Единую 
систему сбора отчетности Рос-
стата; АО «Корпорация МСП»; 
операторов электронного до-

кументооборота; размещения 
информационных материалов 
на официальных сайтах Фе-
деральных органов исполни-
тельной власти, общественных 
организаций, в средствах мас-
совой информации.

На бумажном носителе в От-
дел статистики п. Таксимо по 
адресу: ул. Советская, д. 10а, 
каб. 17. Респондентам предо-
ставляется возможность пере-
дать заполненные анкеты в 
электронном виде через:

- портал Госуслуг (при нали-
чии подтверждённой учётной 
записи);

- интернет-сайт Росстата (при 

наличии электронной цифро-
вой подписи);

- операторов электронного 
документооборота.

Так же следует отметить, что 
сохранена возможность предо-
ставления на бумажном носи-
теле путём самостоятельного 
заполнения и личного пред-
ставления в Бурятстат или от-
правки по почте.

Росстат гарантирует полную 
конфиденциальность предо-
ставленных ему сведений и 
напоминает об обязательности 
участия малых и средних пред-
принимателей в переписи.

Пресс-центр Бурятстата

ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

Расчёт будущей пенсии с помощью 
мобильного приложения

У кого не меняется 
возраст выхода на пенсию

Доходность УК ПФР 
превысила инфляцию

Пользователю приложения 
доступна информация:

— о состоянии своего индиви-
дуального лицевого счета в ПФР 
и перечисленных работодателем 
страховых взносах,

— о величине индивидуально-
го пенсионного коэффициента и 
страховом стаже,

— о назначенной пенсии или 
социальной выплате, размере 
материнского (семейного) ка-
питала.

Также через мобильное при-
ложение ПФР можно рассчи-
тать условный размер будущей 
пенсии с помощью пенсионного 
калькулятора.

Мобильное приложение ПФР 
для смартфонов и планшетов 
является бесплатным и доступно 
для платформ iOS и Android. Для 
входа в приложение необходимо 

ввести четырехзначный пин-код 
и пройти авторизацию с помо-
щью подтвержденной учетной 
записи на портале госуслуг. 
Подтвердить учетную запись 
можно в офисах Почты России, 
Ростелекома или клиентских 
службах Пенсионного фонда РФ. 
В дальнейшем вход осуществля-
ется через этот пин-код.

В то же время ряд услуг в мо-
бильном приложении доступен 
и без авторизации на портале 
госуслуг. Так, с использованием 
службы геолокации приложение 
найдет ближайшую клиентскую 
службу Пенсионного фонда РФ 
или МФЦ и предоставит воз-
можность записаться на прием. 
Помимо этого через приложение 
можно заказать необходимые 
справки и документы, а также 
направить обращение в ПФР.

Прежний возраст выхода на 
пенсию сохраняется у большин-
ства граждан, имеющих право 
досрочного назначения пенсии. 
К ним, в частности, относятся:

1. Лица, кому пенсия назна-
чается ранее общеустановлен-
ного пенсионного возраста 
в связи с работой в тяжелых, 
опасных и вредных условиях 
труда, за которые работодатели 
уплачивают дополнительные 
страховые взносы на пенсию 
по специальным тарифам. А 
именно лица, занятые:
M  на подземных работах, 

работах с вредными условиями 
труда и в горячих цехах – муж-
чины и женщины;
M в тяжелых условиях труда, 

в качестве рабочих локомо-
тивных бригад и работников, 
непосредственно осуществля-
ющих организацию перевозок и 
обеспечивающих безопасность 
движения на железнодорожном 
транспорте и метрополитене, 
а также в качестве водителей 
грузовых автомобилей в техно-
логическом процессе на шах-
тах, разрезах, в рудниках или 
рудных карьерах – мужчины и 
женщины;
M в текстильной промышлен-

ности на работах с повышенной 
интенсивностью и тяжестью – 
женщины;
M  в экспедициях, партиях, 

отрядах, на участках и в бри-
гадах непосредственно на по-
левых геолого-разведочных, 
поисковых, топографо-гео-
дезических, геофизических, 
гидрографических, гидроло-
гических, лесоустроительных 
и изыскательских работах 
– мужчины и женщины;
M  в плавсоставе на судах 

морского, речного флота и 
флота рыбной промышленно-
сти (за исключением портовых 
судов, постоянно работающих 
в акватории порта, служебно-
вспомогательных и разъездных 
судов, судов пригородного и 
внутригородского сообщения), 
а также на работах по добыче, 

обработке рыбы и морепродук-
тов, приему готовой продукции 
на промысле – мужчины и 
женщины;
M на подземных и открытых 

горных работах, включая лич-
ный состав горноспасательных 
частей, по добыче угля, сланца, 
руды и других полезных ис-
копаемых и на строительстве 
шахт и рудников – мужчины и 
женщины;
M  в летном составе граж-

данской авиации, на работах 
по управлению полетами воз-
душных судов гражданской 
авиации, а также в инженерно-
техническом составе на работах 
по обслуживанию воздушных 
судов гражданской авиации – 
мужчины и женщины;
M на работах с осужденными 

в качестве рабочих и служащих 
учреждений, исполняющих 
уголовные наказания в виде 
лишения свободы – мужчины и 
женщины;
M в качестве трактористов-ма-

шинистов в сельском хозяйстве 
и других отраслях экономики, а 
также в качестве машинистов 
строительных, дорожных и по-
грузочно-разгрузочных машин 
– женщины;
M в качестве рабочих, масте-

ров на лесозаготовках и лесо-
сплаве, включая обслуживание 
механизмов и оборудования 
– мужчины и женщины;
M в качестве водителей авто-

бусов, троллейбусов, трамваев 
на регулярных городских пасса-
жирских маршрутах – мужчины 
и женщины;
M  в качестве спасателей в 

профессиональных аварий-
но-спасательных службах и 
формированиях – мужчины и 
женщины.

2. Лица, которым пенсия на-
значается ранее общеустанов-
ленного пенсионного возраста 
по социальным мотивам и со-
стоянию здоровья:
M женщина, родившая пять и 

более детей и воспитавшая их 
до 8 лет;

M женщина, родившая двух и 
более детей, при наличии не-
обходимого страхового стажа 
и стажа работы на Крайнем 
Севере или в приравненных 
районах;
M один из родителей инвали-

да с детства, воспитавший его 
до 8 лет, – мужчины и женщины;
M опекун инвалида с детства, 

воспитавший его до 8 лет, – 
мужчины и женщины;
M  инвалид вследствие во-

енной травмы – мужчины и 
женщины;
M инвалид по зрению, имею-

щий первую группу инвалид-
ности, – мужчины и женщины;
M гражданин с гипофизарным 

нанизмом (лилипут) и диспро-
порциональный карлик – муж-
чины и женщины;
M рыбак, оленевод или охот-

ник-промысловик, постоянно 
проживающий на Крайнем 
Севере или в приравненных 
районах – мужчины и женщины.

3. Лица, которым пенсия на-
значается ранее общеустанов-
ленного пенсионного возраста 
в связи с радиационными или 
техногенными катастрофами, 
включая катастрофу на Черно-
быльской АЭС, катастрофу на хи-
мическом предприятии «Маяк», 
аварии на производственном 
объединении «Маяк» и сбро-
сы радиоактивных отходов в 
реку Теча, а также в связи с 
радиационным воздействием 
вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне – 
мужчины и женщины.

4. Лица, которым пенсия на-
значается ранее общеустанов-
ленного пенсионного возраста 
в связи с работой в летно-ис-
пытательном составе, а также в 
связи с летными испытаниями 
и исследованиями опытной 
и серийной техники: авиа-
ционной, аэрокосмической, 
воздухоплавательной и пара-
шютно-десантной – мужчины 
и женщины.

Отдел ПФР в Муйском районе

Пенсионный фонд России 
подвел итоги инвестирования 
пенсионных накоплений за 
2020 год. Чистая доходность 
управляющих компаний ПФР, 
которая будет разнесена на ли-
цевые счета граждан, составила 
6,81% при инфляции 4,9%.

Доходность расширенного 
инвестиционного портфеля 
ВЭБ.РФ, в котором накопления 
формируют 37,9 млн росси-
ян, составила 6,77% годовых. 
Портфель государственных 
ценных бумаг ВЭБ.РФ, где на-
ходятся средства 335 тыс. че-
ловек, показал 7,77% годовых. 
Частные управляющие компа-
нии, инвестирование которым 
доверили 212 тыс. человек, 
увеличили средства будущих 
пенсионеров на 8,06%.

Таким образом, полученная 
управляющими компаниями 
ПФР доходность превысила 
инфляцию за прошлый год.

Всего по результатам инве-
стирования на лицевые счета 

россиян в Пенсионном фонде 
России поступит 125,4 млрд. 
рублей. Информация о сумме 
пенсионных накоплений с уче-
том дохода появится на счетах 
до конца марта и будет доступ-
на в выписках, которые можно 
посмотреть в личном кабинете 
на портале ПФР и «Госуслугах» 
либо получить в территориаль-
ных отделениях фонда и МФЦ.

Сегодня пенсионные накопле-
ния формируются у 75,5 млн 
россиян. Средства 38,4 млн из 
них находятся в Пенсионном 
фонде России, у остальных – в 
негосударственных фондах.

Инвестированием накоплений 
граждан, которые выбрали 
ПФР своим страховщиком, за-
нимаются государственная 
управляющая компания ВЭБ.РФ 
и 16 частных управляющих ком-
паний. С учетом полученного 
за прошлый год дохода общая 
сумма накоплений в УК, рабо-
тающих с Пенсионным фондом, 
достигла почти 2 трлн рублей.
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ПРОДАМ

КУПЛЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ðàñïèñàíèå ñëóæá ïðàâîñëàâíîãî Ïðèõîäà 
â ÷åñòü Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

18 ìàðòà, ÷åòâåðã
17:00 Великое повечерие

19 ìàðòà, ïÿòíèöà
16:00 Беседа с крещаемыми и восприемниками 

20 ìàðòà, ñóááîòà
11:00 Таинство крещения. 15:00 Панихида

16:00 Всенощное бдение. Исповедь
21 ìàðòà, âîñêðåñåíüå

9:00 Неделя 1-я Великого поста. Торжество 
Православия. Божественная Литургия. Молебен.

À/ì Nissan Mistral 1995 ã. â. Ñîò. 89244517003

Öûïëÿò: áðîéëåðíûå, íåñóøêè. Ñîò. 89243519787

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â äâóõêâàðòèðíîì äîìå â ïãò. 
Íèæíåàíãàðñê, óë. Çåëåíàÿ, 9. Åñòü ïîäâàë, ãàðàæ, 

áàíÿ, õîç. ïîñòðîéêè. 1 550 000 ðóá. Ñîò. 89384330050

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Ìóéñêèé ðàéîí» ïðåäëàãàåò 
âëàäåëüöàì íåäâèæèìîñòè êàïèòàëüíîãî èñïîëíåíèÿ, 
æåëàþùèì ïðîäàòü ñâîþ êâàðòèðó â ïãò. Òàêñèìî, 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíàõ ïî ïðèîáðåòåíèþ æèëüÿ 
äëÿ äåòåé-ñèðîò.

Ïî âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 
(8-301-32) 55-3-79, â êàáèíåò № 11.

ВПН-2021

СНИМУ

ЕСТЬ РАБОТА

РАЗНОЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

УСЛУГИ

Ãðóçîïåðåâîçêè. Äðîâà. Ñîò. 89243582585

  3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 68,9 êâ. ì. Ñîò. 89503988491
  3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â äâóõêâàðòèðíîì äîìå â ìêð. 

«Ãåîëîãèÿ». Öåíà ïî äîãîâîðåííîñòè. Ñîò.: 89234328627, 
89243565110

Â îðãàíèçàöèþ òðåáóåòñÿ áóõãàëòåð. Ðåçþìå ïðèñûëàòü 
íà ýë. àäðåñ info@rem2002.ru, ñîò. 89245500561

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

НАЛОГИ И ЛЬГОТЫ

В соответствии со статьей 5 Фе-
дерального закона от 17.08.1998 
№157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» гражда-
не при осуществлении иммунопро-
филактики имеют право на:

- получение от медицинских ра-
ботников полной и объективной 
информации о необходимости про-
филактических прививок, послед-
ствиях отказа от них, возможных 
поствакцинальных осложнениях;

- выбор медицинской организа-
ции или индивидуального пред-
принимателя, осуществляющего 
медицинскую деятельность;

- бесплатные профилактические 
прививки, включенные в наци-
ональный календарь профилак-
тических прививок и календарь 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям, в 
медицинских организациях госу-
дарственной системы здравоохра-
нения и муниципальной системы 
здравоохранения;

- медицинский осмотр и при не-
обходимости медицинское обсле-
дование перед профилактическими 

прививками, получение меди-
цинской помощи в медицинских 
организациях при возникновении 
поствакцинальных осложнений в 
рамках программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;

- социальную поддержку при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений;

- отказ от профилактических 
прививок.

Отсутствие профилактических 
прививок влечет:

- запрет для граждан на выезд в 
страны, пребывание в которых в 
соответствии с международными 
медико-санитарными правилами 
либо международными договорами 
Российской Федерации требует 
конкретных профилактических 
прививок;

- временный отказ в приеме 
граждан в образовательные ор-
ганизации и оздоровительные 
учреждения в случае возникно-
вения массовых инфекционных 
заболеваний или при угрозе воз-
никновения эпидемий;

- отказ в приеме граждан на ра-
боты или отстранение граждан от 
работ, выполнение которых связа-
но с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями.

Перечень работ, выполнение ко-
торых связано с высоким риском 
заболевания инфекционными 
болезнями и требует обязатель-
ного проведения профилактиче-
ских прививок, устанавливается 
уполномоченным Правительством 
Российской Федерации феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти.

При осуществлении иммунопро-
филактики граждане обязаны:

- выполнять предписания меди-
цинских работников;

- в письменной форме подтверж-
дать отказ от профилактических 
прививок.

Администрация МО «Муйский 
район» просит вас не отказываться 
от профилактических прививок, 
делать их своевременно и быть 
здоровыми.

Администрация МО «Муйский район» 

С началом переписи населе-
ния переписчики направятся 
во все жилые помещения стра-
ны. Поскольку для получения 
наиболее полной и актуальной 
информации о населении не-
обходимо учесть каждого жи-
теля без исключения. А кто же 
перепишет пациентов больниц 
и роддомов? 

Молодых мам и пациентов, 
которые временно находятся 
в больнице, перепишут по ос-
новному месту жительства их 
родные и близкие.  Кроме того, 
они и сами могут принять уча-
стие в переписи: переписать себя 
и родственников. Нужен только 
смартфон с доступом в интернет 
и аккаунт на Госуслугах. Это без-
опасный и удобный способ участия 

в переписи. Главное — чтобы 
здоровье позволяло! Младенцев 
перепись тоже учтет, но не всех, 
а только детей, рожденных до мо-
мента начала переписи. Тем, кто 
появился на свет позже, придется 

подождать следующей пере-
писи населения.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на пор-
тале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений 
переписчики будут использо-
вать планшеты со специальным 
программным обеспечением. 
Также переписаться можно 

будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания 
государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Правительство утвердило новую 
меру поддержки бизнеса. С 9 марта 
по 1 июля 2021 года микро- и ма-
лые предприятия, средний бизнес, 
социально ориентированные НКО 
и ИП могут оформить льготный 
кредит на срок до 12 месяцев.

В течение первых 6 месяцев вы-
плат нет, в последующие 6 месяцев 

происходит погашение кредита 
равными долями ежемесячно, а 
также выплата процентов. Никаких 
комиссий, сборов и иных платежей 
в кредите нет, только штрафные 
санкции за неисполнение условий 
договора.

Максимальная сумма кредита не 
может превышать 500 млн. руб. и 

будет зависеть от количества со-
трудников организации.

Узнавайте подробности в Цен-
тре поддержки «Мой бизнес»,  
тел: 8-800-30-30-123, 8(3012)37-
98-45, официальный сайт https://
msp03.ru.     

Центр поддержки «Мой бизнес»

Кто такие самозанятые? Три кита 
самозанятости: вы работаете на 
себя, у вас нет работодателя и вы 
сами никого не обеспечиваете 
работой. Например, режим само-
занятости подойдёт косметологам, 
кондитерам, фотографам, юристам 
и даже бухгалтерам. А также тем, 
кто сдаёт квартиры в аренду или 
занимается ремонтом — различ-
ные направления.

Зачем становиться самозанятым? 
1. Легализация деятельности. Вы 

будете оказывать услуги на закон-
ных основаниях, не боясь штрафов.

2. Налоговый бонус. Пока не 
«наберёте» налогов от профес-
сиональной деятельности на 10 
000 руб., платить налог не нужно! 

Фиксированных взносов как у ИП 
у самозанятых нет: вы платите 4% 
при получении денег от физиче-
ских лиц и 6% — от юридических. 

3. Государственная поддержка 
для самозанятых такая же как для 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Как зарегистрироваться?
1. Скачайте приложение «Мой 

налог». Приготовьте паспорт: по-
надобится разворот документа с 
фото.

2. Зарегистрируйтесь в приложе-
нии. Внимание! Указать нужно не 
место жительства, а место ведения 
бизнеса.

3. Заявление на постановку на 
налоговый учёт приложение на-

правит самостоятельно.
О регистрации в качестве само-

занятого известят по CMC. Либо 
регистрируйтесь через кабинет 
налогоплательщика. Но нужен 
пароль, который дают для про-
верки имущественных налогов. 
Если у вас ещё нет личного ка-
бинета — зарегистрируйтесь по 
паспорту.

Возникли вопросы? Обращай-
тесь в центр «Мой бизнес»! Тел. 
8-800-30-30-123, 8(3012)37-98-
45, официальный сайт https://
msp03.ru. Наши специалисты 
бесплатно проконсультируют по 
вопросам регистрации, оформле-
ния и ведения деятельности для 
самозанятых.

  1- èëè 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå íà 
«Ïîñòîÿíêå», êðîìå 4 è 5 ýòàæåé. Ñîò.: 89247741804, 
89243952643

  1- èëè 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà «Ïîñòîÿíêå». 
Ñîò.: 89247741804, 89243952643

Áîëüøîå 
÷åëîâå÷åñêîå ñïàñèáî!
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