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САЛОН «МЕГАФОН» 
Новое поступление: планшеты, смартфоны, 

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

В РАЙОНЕ

ЭХО ПРАЗДНИКА ПОЗДРАВЛЯЕМ

После длительного затишья в би-
льярдной гостиницы «Алтан» вновь 
застучали шары. Это 6-7 марта  про-
шел турнир на призы торгового дома 
«Вист».

На открытии турнира присутствовали 
находящийся в эти дни в нашем районе 
депутат Народного Хурала Республики 
Бурятия Сергей Юрьевич Козлов (учре-
дил свой приз лучшему игроку турнира) 
и глава района Андрей Иванович Козлов 
(также учредил приз от Администрации 
района – кубок «Абсолютному чемпио-
ну турнира»).

Два дня с 10  утра и до 20 часов ве-
чера шла борьба между участниками 
турнира. Играли по круговой системе, 

всего было проведено более 20 по-
единков, сыграно 48 партий. И только 
в последней встрече между ветераном 
Александром Поповым и более моло-
дым соперником Евгением Кожевиным 
решалось – кто станет победителем 
турнира? Претендентов на победу 
было трое: двое уже названных и 
Сергей Толстихин. В результате упор-
ной борьбы победу, а вместе с ней и 
кубок  абсолютного чемпиона  заво-
евал Александр Попов, второе место 
занял Сергей Толстихин и третьим стал 
Евгений Кожевин.

Победители были награждены гра-
мотами, кубками и денежными пре-
миями. Приз, учрежденный депута-

том Народного Хурала Республики 
Бурятия С.Ю. Козловым, был вручен 
организатору турнира – ответствен-
ному за спортивно-массовую работу в 
профсоюзном комитете ПЧ-26  Алек-
сею Судакову.

Награждение проводил первый заме-
ститель главы руководителя админи-
страции МО «Муйский район»   Виктор 
Иванович Пинтаев.

Участники турнира, руководство 
района выражают большую благодар-
ность ТД «Вист», лично Г.Б. Имыкше-
нову за финансирование турнира и 
предоставление помещения для его 
проведения.

Судья соревнований Н.Б. Добханов

Турнир по бильярду

У живого огня традиций Галину Александровну 
Верхотурову 
с юбилеем!

С заслуженной
победой!

В Бурятии подведены итоги ежегодного 
республиканского конкурса «Лучшее 
территориальное общественное само-
управление».Более тысячи ТОСов полу-
чили финансовую поддержку. Приятно, 
что наши ТОСовцы не остались в стороне.

ТОС «Синильга» получил  80 тыс. рублей;
ТОС «Старт» - 60 тыс. рублей;
ТОСы «Унисон поколений» и «Возрож-

дение»   - по 40 тыс.рублей.
Эти деньги они смогут потратить на 

дальнейшее развитие своих ТОСов.
Поздравляем победителей, желаем  

еще больших  побед  и активного уча-
стия в жизни своих поселений.

Соб.инфо

Один из самых любимых – 
Сагаалган («белоснежный 
месяц»), который празд-
нуется целых две недели, а 
главным цветом торжества 
является белый - вопло-
щение чистоты, счастья и 
благородных помыслов. 

Именно этому празднику 
был посвящён дистанци-
онный районный конкурс 
«САГААЛГАН - У ЖИВОГО 
ОГНЯ ТРАДИЦИЙ», орга-
низаторами которого вы-
ступили Совет депутатов 
МО «Муйский район», Совет 
женщин Муйского района 
и коллектив ДТДиМ «Ра-
дуга».

В активном приобщении 
подрастающего поколения 
района к культуре, тради-
циям и обычаям бурятского 
народа – его устроители 
видели главную цель ме-
роприятия. Подводя итоги конкурса, 
можно говорить о том, что цели были 
достигнуты в полной мере. 

В конкурсе приняло участие около 
200 детей и подростков в возрасте от 

4-х до 18 лет из всех образовательных 
учреждений района. Конкурсанты пред-
ставили работы в двух номинациях: 
«Сувенир Бурятии» (декоративно- при-
кладное творчество) и «С чистой душой 
и открытым сердцем» (видеоролики о 

традициях празднова-
ния Сагаалгана).

По словам членов 
жюри, все работы были  
интересны ,  каждой   
присущ национальный 
колорит, каждая   отраз-
ила самобытную куль-
туру, быт и традиции 
бурятского этноса.  

Организаторы конкур-
са выражают огромную 
благодарность руково-
дителям юных конкур-
сантов: воспитателям, 
родителям и педагогам 
за оригинальные идеи 
и чуткое руководство 
детским творчеством, в 
результате которого ро-
дились работы полные 
яркой детской фантазии 
и воображения.

Как и любой народ, буряты очень любят праздники, на которых 
с удовольствием демонстрируют свои таланты и умения.

Примите наши искренние поздрав-
ления с днем рождения и пожелания 
здоровья, долголетия, неувядающей 
красоты души. Желаем  счастья,  
достатка, уюта в доме и удачи во всем! 

Коллектив редакции 
газеты «Муйская новь» 

Пожелаем же всем счастья,
Мира, радости, добра,
Воплощения желаний,
Море света и тепла!

Методист ДТДиМ «Радуга»,
С.Ц. Андыкова
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АКТУАЛЬНО

СТРАНИЧКА ДЕПУТАТА НАРОДНОГО ХУРАЛА

ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

Четыре дня плодотворной работы в Муйском районе  
Депутат Народного Хурала 

Республики Бурятия  Козлов 
Сергей Юрьевич с 4 по 7 марта 
посетил с рабочим визитом наш 
район. Проехал по автодорогам 
до каждого населенного пун-
кта. Оценил состояние трассы 
и мостов. В настоящее время 
разработана проектно-сметная 
документация на строительство 
нового моста через р. Муякан 
на автодороге Таксимо – Севе-
ромуйск. В ближайшее время 
состоятся торги на его стро-
ительство. Также в этом году 
будет проводиться конкурс на 
содержание дороги Таксимо - 
Северобайкальск.

Провел ряд встреч с граж-
данами по личным вопросам 
в каждом населенном пункте. 
Всего по Муйскому району в 
рамках этой поездки было при-
нято 64 человека, озвучено 53 
вопроса. Основные обращения 
граждан касались решения в 
сфере жилищно-коммунальных 
проблем, жилищных вопро-
сов, переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья, 
медицинского обслуживания, 
социальной адресной помощи, 
безнадзорных собак, работы 
почтового отделения. 

Сергей Юрьевич отчитался 
о своей   работе за период 

с сентября 2020 по февраль 
2021г. Так, совместно с Админи-
страцией МО «Муйский район»  
организовали освещение пути 
следования учеников через 
стадион школы №3 в Таксимо. 
Стадион ТСОШ №3 включили 
в программу реконструкции  
(«Спорт - норма жизни») на 
2022 г. Провели освещение  
через лес от школы №3, за-
менили и подключили фонари 
над спортивной площадкой на 
территории школы №3. Отре-
монтировали освещение на тер-
ритории районной библиотеки. 
Восстановили освещение около 
ДТДиМ "Радуга" и освещение 
улицы в п. Иракинда. Добились 
снижения тарифов ЖКХ на 
17,5% для предпринимателей. 
Обеспечили бесплатным пита-
нием  детей-эвенков в школах 
и детских садах всего района. 
Нашли средства из местного 
бюджета района на обновление 
мебели для школ. Усть-Муйская 
общеобразовательная школа 
готовится к капитальному ре-
монту, который будет осущест-
влен в этом году в объёме 3,8 
млн. руб. за счет депутатских 
средств в рамках программы 
«Развитие общественной ин-
фраструктуры». Также  помогли 
жителю п. Иракинда оформить 

документы на приватизацию 
и   роженице из п. Таксимо - 
с  размещением в больнице 
г. Улан-Удэ. Решен вопрос 
авиаперевозок на 2021 год по 
субсидируемым маршрутам из 
г. Иркутск в п. Нижнеангарск и 
п. Таксимо с частотой полетов 
2 парных рейса в неделю с 
осуществлением перевозок на 
судах типа Ан-24/Ан-26. Доби-
лись существенного снижения 
ставки по упрощенной системе 
налогообложения для пред-
принимателей при переходе с 
ЕНВД. Она будет составлять 1% 
-налог на доходы и 5% - налог 

на доходы минус расходы, вме-
сто действующих 6% и 15%.

Также  в рамках поездки Сергей 
Юрьевич посетил жизнеобеспе-
чивающие и социальные объ-
екты, поздравил первого ново-
рожденного мальчика в 2021г. 
Сыграл партию и вручил подарок 
юному чемпиону по шахматам  
Бурлакову Михаилу (5 лет), от-
крыл бильярдный турнир среди 
ветеранов. Посетил соревнова-
ния Юнармии среди девушек,   
специальный приз от депутата 
НХ РБ С.Ю. Козлова  получила 
Никитенко Кристина, ученица 
10 класса ТСОШ №3. Встретился 

с ветеранами БАМа, обсудил 
интересующие их вопросы и 
поздравил женскую половину с 
Международным женским днем.

Был проведен конкурс среди 
ТОСов на лучший сценарий к  
празднику "День защиты детей" 
и защита социально значимых 
проектов Молодежного совета 
(спортивно-экологический квест 
«Зарница» по уборке мусора 
на территории п. Таксимо) и 
Совета женщин («Мы в ответе 
за тех, кого приручили» - о важ-
ности стерилизации собак). По 
итогам конкурса экспертным 
советом было принято решение 
ТОСам "Стart" п.Северомуйск, 
"Синильга" п.Таксимо и "Лесная 
пристань" п.Таксимо вручить 
дипломы по 5 000 руб. Проекты 
Молодежного совета и Совета 
женщин получили сертификаты 
по  15 000 руб. 

Сергей Юрьевич благодарит всех 
активных жителей, которые по-
могали увидеть проблемы района.

Напоминаем, жители района 
имеют постоянную возмож-
ность задавать вопросы через 
общественную приемную по 
телефону 8 (924) 356-52-84 
или на электронную почту 
helen03rus@mail.ru.
Помощник депутата НХ РБ Козлова 

Сергея Юрьевича
Е. С.Разумова 

Льготы и гарантии людям предпенсионного возраста

Подтверждение предпенсионного статуса

Новые 
основания 

для досрочного 
выхода 

на пенсию

Для граждан предпенсионного 
возраста сохраняются льготы 
и меры социальной поддерж-
ки, ранее предоставляемые по 
достижении пенсионного воз-
раста: бесплатные лекарства и 
проезд на транспорте, скидка 
на оплату капремонта и других 
жилищно-коммунальных услуг, 
освобождение от имуществен-
ного и земельного налогов и 
прочие.

С 2019 года для предпенси-
онеров также вводятся новые 
льготы, связанные с ежегодной 
диспансеризацией, и допол-
нительные гарантии трудовой 
занятости. В отношении рабо-
тодателей предусматривается 
административная и уголовная 
ответственность за увольнение 
работников предпенсионного 
возраста или отказ в приеме их 
на работу по причине возраста. 
За работодателем также закре-
пляется обязанность ежегодно 
предоставлять работникам пред-
пенсионного возраста два дня на 
бесплатную диспансеризацию с 
сохранением заработной платы.

Право на большинство пред-
пенсионных льгот возникает за 

5 лет до нового пенсионного 
возраста с учетом переходного 
периода, то есть начиная с 51 
года для женщин и 56 лет для 
мужчин. С 2019 года и далее 
правом на льготы пользуются 
женщины 1968 года рождения 
и старше и мужчины 1963 года 
рождения и старше.

Пятилетний срок также актуа-
лен, когда при назначении пен-
сии учитываются одновременно 
достижение определенного воз-
раста и выработка специального 
стажа. Это прежде всего отно-
сится к работникам опасных и 
тяжелых профессий по спискам 
№1, №2 и др., позволяющим 
досрочно выходить на пенсию. 
Наступление предпенсионного 
возраста и права на льготы в 
таких случаях возникает за 5 
лет до возраста досрочного вы-
хода на пенсию при соблюдении 
одного из условий: выработка 
требуемого льготного стажа, в 
случае если человек уже пре-
кратил работу по соответствую-
щей специальности, либо факт 
работы по соответствующей 
специальности.

Например, водители обще-

ственного городского транспор-
та при наличии необходимого 
спецстажа (15 или 20 лет в за-
висимости от пола) выходят на 
пенсию в 50 лет (женщины) или 
55 лет (мужчины). Это значит, 
что границы наступления пред-
пенсионного возраста будут уста-
новлены для женщин-водителей 
начиная с 45 лет, а для мужчин-
водителей начиная с 50 лет.

Предпенсионный возраст вра-
чей, учителей и других работни-
ков, у которых право на пенсию 
возникает не с определенных лет, 
а при выработке специального 
стажа, наступает одновременно с 
его приобретением. Так, школьный 
учитель, который в марте 2019 
года выработает необходимый 
педагогический стаж, начиная с 
этого же момента будет считаться 
предпенсионером.

Для тех, у кого пенсионный 
возраст с 2019 года не поме-
нялся, тоже есть право на пред-
пенсионные льготы за 5 лет до 
выхода на пенсию. Например, у 
многодетных мам с пятью детьми 
оно возникает начиная с 45 лет, 
то есть за 5 лет до обычного 
для себя возраста выхода на 

пенсию (50 лет). При определе-
нии статуса предпенсионера в 
подобных случаях учитываются 
два фактора. Во-первых, основа-
ние, дающее право на досрочное 
назначение пенсии – им может 
быть необходимое количество 
детей, инвалидность, стаж на 
вредном производстве и пр. А 
во-вторых, непосредственно 
возраст назначения пенсии, от 
которого отсчитывается пяти-
летний период предоставления 
льгот.

Исключением, на которое не 
распространяется правило 5 лет, 
являются налоговые льготы. Они 
предоставляются по достижении 
прежних границ пенсионного 
возраста. Для большинства 
россиян это 55 или 60 лет в зави-
симости от пола, а в случае с до-
срочно выходящими на пенсию 
людьми – ранее этого возраста. 
Например, для северян, которые 
по прежнему законодательству 
выходят на пенсию на 5 лет рань-
ше всех остальных, предпенси-
онным возрастом для получения 
налоговых льгот соответственно 
является 50 лет для женщин и 55 
лет для мужчин.

Начиная с 2019 года Пенси-
онный фонд России запускает 
новый сервис информирования, 
через который предоставляются 
сведения о россиянах, достигших 
предпенсионного возраста. Эти 
данные используются органами 
власти, ведомствами и работода-
телями для предоставления со-
ответствующих льгот гражданам.

Благодаря сведениям Пенсион-
ного фонда самому предпенсио-
неру не нужно получать документ, 
подтверждающий право на льготы, 
– достаточно просто подать за-
явление в ведомство, предостав-
ляющее льготу, где уже будет вся 
необходимая информация. К при-
меру, граждане предпенсионного 

возраста освобождены от уплаты 
имущественного налога на жилье 
и земельного налога с шести соток 
земли. Для того чтобы воспользо-
ваться льготой, достаточно просто 
подать заявление в налоговый 
орган, специалисты которого 
самостоятельно сделают запрос 
в ПФР для подтверждения пред-
пенсионного статуса заявителя.

Аналогичное взаимодействие 
у ПФР налажено с центрами 
занятости, которые с 2019 года 
предоставляют предпенсионе-
рам повышенное пособие по 
безработице и занимаются про-
граммами профессионального 
переобучения и повышения ква-
лификации предпенсионеров.

Данные ПФР передаются в 
электронной форме по каналам 
СМЭВ, через Единую государ-
ственную информационную си-
стему социального обеспечения 
(ЕГИССО) и электронное взаимо-
действие с работодателями.

В личном кабинете на офици-
альном сайте ПФР работает элек-
тронный сервис, позволяющий 
заказать справку об отнесении 
гражданина к категории граждан 
предпенсионного возраста.

Справку в формате PDF и XML 
можно получить за несколько 
секунд. Для этого необходимо 
войти в Личный кабинет при 
помощи пароля и логина учет-
ной записи после регистрации 

на Едином портале государ-
ственных услуг , выбрать в 
разделе «Пенсии» вкладку 
«Заказать справку (выписку): 
об отнесении гражданина к 
категории граждан предпенси-
онного возраста»,  после чего 
указать орган, куда предостав-
ляются сведения, - Федераль-
ная налоговая служба России, 
орган государственной власти 
РФ в области содействия заня-
тости населения, работодатель. 
При желании сформированную 
справку можно получить на 
электронную почту,  сохранить, 
распечатать, а также просмо-
треть в разделе «История об-
ращений».

Досрочное назначение пен-
сии за длительный стаж

Предусматривается новое 
основание для граждан, имею-
щих большой стаж. Женщины 
со стажем не менее 37 лет и 
мужчины со стажем не менее 42 
лет смогут выйти на пенсию на 
два года раньше общеустанов-
ленного пенсионного возраста, 
но не ранее 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин.

Досрочное назначение пен-
сии многодетным женщинам 
с тремя и четырьмя детьми

Многодетные женщины с тре-
мя и четырьмя детьми получают 
право досрочного выхода на 
пенсию. Если у женщины трое 
детей, она сможет выйти на 
пенсию на три года раньше 
нового пенсионного возраста 
с учетом переходных положе-
ний. Если у женщины четверо 
детей – на четыре года раньше 
нового пенсионного возраста 
с учетом переходных положе-
ний.

При этом для досрочного вы-
хода на пенсию многодетным 
женщинам необходимо выра-
ботать в общей сложности 15 
лет страхового стажа.

Досрочное назначение пен-
сии безработным гражданам

Для граждан предпенсион-
ного возраста сохраняется 
возможность выйти на пенсию 
раньше установленного пенси-
онного возраста при отсутствии 
возможности трудоустрой-
ства. Пенсия в таких случаях 
устанавливается на два года 
раньше нового пенсионного 
возраста с учетом переходного 
периода.

Отдел ПФР в Муйском районе по 
Республике Бурятия

Слева направо: С. Козлов и Е. Редькина



ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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 «Премьера. «Угрюм-река». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Познер. [16+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.30 Мужское / Женское. [16+]

«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 «Небеса подождут». [16+]
23.25 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Черчилль». [12+]

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

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.
14.25 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+]
22.20 Т/с «Марлен». [16+]
00.30 Сегодня.
00.50 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
02.10 Место встречи. [16+]
04.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

«Звезда»

 06.10 Д/с «Битва оружейников». 
07.00 «Сегодня утром». [12+]

09.00 Новости дня.
09.30 Д/с «Оружие Победы». [6+]
09.55 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к миру». 
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 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
01.25 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
02.35 Х/ф «Здравствуй и прощай». [12+]
04.05 Х/ф «Пирожки с картошкой». [12+]

«СТС»

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

06.20 М/с «Маги. Истории Аркадии». [6+]
06.45 М/ф «Облачно, возможны
 осадки в виде фрикаделек».
08.25 М/ф «Облачно... 2. 
 Месть ГМО». [6+]
10.15 М/ф «Турбо». [6+]
12.05 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
14.45 Т/с «Дылды». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Джуманджи. 
 Зов джунглей». [16+]
22.20 Премьера! Колледж. [16+]

23.45 Х/ф «Экстрасенсы». [18+]
01.45 Х/ф «Старикам тут не место». 
03.45 Х/ф «Копы в глубоком 
 запасе». [16+]
05.20 М/ф «Сказка о золотом петушке».
05.50 Ералаш. [0+]

«ТВ Центр»
07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «За витриной 

 универмага». [12+]
11.05 Д/ф «Наталья Крачковская. 
 Слёзы за кадром». [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 Хроники московского
 быта. [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Сельский детектив. 
 Яблоня раздора». [12+]
21.00 Х/ф «Сельский детектив. Месть 
 Чернобога». [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+]
02.40 «Знак качества». [16+]
03.20 Д/с Засекреченная
 любовь. [12+]
04.00 Петровка, 38. [16+]
04.15 Т/с «Такая работа». [16+]
05.35 Д/ф «Василий Ливанов. 
 Я умею держать удар». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 ВТОРНИК, 16 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 «Премьера. «Угрюм-река». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
 «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Великий пост». [0+]
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 «Небеса подождут». [16+]
23.25 «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. [16+]

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.
14.25 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+]
22.20 Т/с «Марлен». [16+]
00.30 Сегодня.
00.50 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
02.10 Место встречи. [16+]
03.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

 06.10 Д/с «Битва оружейников». 
07.00 «Сегодня утром». [12+]

09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». [12+]
09.55 Т/с «Естественный отбор». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Естественный отбор». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Естественный отбор». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 
 Отечественной войны». [12+]
19.40 «Легенды армии» 
 с Александром 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 «Найти и обезвредить». [12+]
01.25 Х/ф «Не хлебом единым». [12+]
03.40 Х/ф «Дом, в котором я живу». [6+]. 

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

06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Дылды». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.50 Х/ф «Копы в глубоком запасе». [16+]
12.55 Х/ф «Одиннадцать друзей 
 Оушена». [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 «Форсаж». [16+]
22.05 Х/ф «Need for Speed. 
 Жажда скорости». [16+]
00.40 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.40 Х/ф «Ярость». [18+]
03.50 Х/ф «Одиннадцать друзей 
 Оушена». [12+]
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.45 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
11.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
 Валентина Токарская 
 и Евгений Весник». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Такая работа». [16+]
17.55 Хроники московского быта. [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Сельский детектив. 
 Иголка в стоге сена». [12+]
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
00.05 Д/ф «Михай Волонтир. 
 Цыганское несчастье». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «90-е. Звезды 
 из «ящика». [16+]
02.35 Д/ф «Михай Волонтир. 
 Цыганское несчастье». [16+]
03.15 Д/с Засекреченная 
 любовь. [12+]
04.00 Петровка, 38. [16+]
04.15 Т/с «Такая работа». [16+]
05.35 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
 Притча о жизни и смерти». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 
СРЕДА, 17 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 «Премьера. «Угрюм-река». [16+]
22.30 Премьера. «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 «101 вопрос взрослому». [12+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.30 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 «Небеса подождут». [16+]
23.25 «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. [16+]

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.
14.25 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+]
22.20 Т/с «Марлен». [16+]
00.30 Сегодня.
00.50 Поздняков. [16+]
01.00 Захар Прилепин. 
 Уроки русского. [12+]
01.30 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». 
07.00 «Сегодня утром». [12+]

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Офицерские жены». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Офицерские жены». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицерские жены». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Подводный флот 
 Великой Отечественной 
 войны». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Робинзон». [16+]
03.05 Х/ф «Найти 
 и обезвредить». [12+]
04.30 Х/ф «Волшебника вызывали?» 

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

06.15 М/с «Маги. Истории 
 Аркадии». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Дылды». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.10 Х/ф «Двенадцать друзей 
 Оушена». [16+]
12.45 Х/ф «Need for Speed. 
 Жажда скорости». [16+]
15.20 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
18.30 Т/с «Дылды». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]
22.05 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
00.10 Стендап Андеграунд. [18+]
01.10 Х/ф «Хищники». [18+]
03.05 Х/ф «Двенадцать друзей 
 Оушена». [16+]
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане». 
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.40 Х/ф «Обыкновенный 
 человек». [12+]
11.45 Д/ф «Лариса Лужина. 
 За все надо платить...» [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Такая работа». [16+]
17.55 Хроники московского быта. [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Сельский детектив. 
 Ловушка для мертвеца». [12+]
21.05 Х/ф «Сельский детектив. 
 Ограбление по-ольховски». [12+]

23.00 События.
23.35 Линия защиты. [16+]
00.05 «Прощание». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Тайны советских 
 миллионеров». [16+]
02.35 «Прощание». [16+]
03.15 Д/с Засекреченная любовь. [12+]
04.00 Петровка, 38. [16+]
04.15 Т/с «Такая работа». [16+]
05.35 Д/ф «Три жизни Виктора 
 Сухорукова». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 ЧЕТВЕРГ, 18 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 «Премьера года. 
 «Угрюм-река». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Гараж особого 
 назначения». [16+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.30 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 «Небеса подождут». [16+]
23.25 «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. [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+]
22.20 Т/с «Марлен». [16+]
00.30 Сегодня.
00.50 ЧП. Расследование. [16+]
01.20 «Крутая история» с Татьяной 
 Митковой. [12+]
02.10 Место встречи. [16+]
04.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

06.10 Д/с «Битва оружейников».
07.00 «Сегодня утром». [12+]

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Офицерские жены». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Офицерские жены». [16+]
13.50 Т/с «Викинг-2». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Викинг-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 
 Отечественной войны». [12+]
19.40 «Легенды кино». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией
 Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Робинзон». [16+]
03.10 Х/ф «Аттракцион». [16+]
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» [12+]
05.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]
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06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]

06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». 
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Дылды». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.50 Х/ф Впервые! «Тринадцать 
 друзей Оушена». [16+]
13.15 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
15.20 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
18.30 Т/с «Дылды». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
 Токийский дрифт». [12+]
22.00 Х/ф «Перевозчик. 
 Наследие». [16+]
23.55 Стендап Андеграунд. [18+]
00.55 Х/ф «Последствия». [18+]
02.50 Х/ф «Тринадцать друзей 
 Оушена». [16+]
04.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед».
05.00 М/ф «Пастушка и трубочист». 
05.30 М/ф «Стойкий оловянный 
 солдатик». 
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.45 Х/ф «Приказано взять 
 живым». 
11.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
 Высший пилотаж». [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 Хроники московского 
 быта. [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Сельский детектив. 
 Убийство на Ивана Купалу». [12+]
21.00 Х/ф «Сельский детектив. 
 Кровь рифмуется 
 с любовью». [12+]
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Список Брежнева». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Удар властью. Виктор 
 Гришин». [16+]
02.35 Д/ф «Женщины Сталина». [16+]
03.15 Д/с Засекреченная 
 любовь. [12+]
04.00 Петровка, 38. [16+]
04.15 Т/с «Такая работа». [16+]
05.35 Д/ф «Александр Лазарев и 
 Светлана Немоляева. 
 Испытание верностью». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 ПЯТНИЦА, 19 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. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.05 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Д/ф Премьера. «Я - Джеки О». 
 История американской 
 королевы». [16+]
01.30 Т/с «Белая ночь, 
 нежная ночь...» [16+]
02.20 Модный приговор. [6+]
03.10 Давай поженимся! [16+]
03.50 Мужское / Женское. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Близкие люди». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина». [16+]
00.10 Х/ф «Салями». [12+]
03.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 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+]
22.20 Т/с «Марлен». [16+]
00.30 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.10 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 Х/ф «Мой любимый 
 раздолбай». [16+]
04.30 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

06.00 Д/ф «Неустрашимый. Под-
водная война Петра Грищенко».

07.05 Т/с «Офицеры». [16+]
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Офицеры». [16+]
13.40 Т/с «Офицеры». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры». [16+]
17.00 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
18.00 Военные новости.
18.05 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
19.55 Х/ф «Командир счастливой 
 «Щуки». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Командир счастливой 
 «Щуки». [12+]
23.05 «Десять фотографий». [6+]
00.00 Х/ф «Забава». [18+]
01.40 Х/ф «Добровольцы». [0+]
03.15 Х/ф «Екатерина 
 Воронина». [12+]
04.50 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

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

06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». 
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Дылды». [16+]
09.00 Русские не смеются. [16+]
10.00 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
 Продолжение». [16+]
11.55 Уральские пельмени. [16+]
12.10 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
20.00 Премьера! Между нами 
 шоу. [16+]
21.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
23.05 Х/ф «Скорость. 
 Автобус 657». [18+]
00.55 Колледж. [16+]
02.35 М/ф «Остров собак». [16+]
04.05 Т/с «Последний 
 из Магикян». [12+]
04.55 М/ф «Палка-выручалка». [0+]
05.15 М/ф «Сказка о мёртвой 
 царевне и семи богатырях». 
05.45 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «Нарушение правил».

12.30 События.
12.50 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
13.15 Х/ф «Пояс Ориона». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Пояс Ориона». [12+]
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
 Танцы любви и смерти». [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Полицейский 
 роман». [12+]
21.00 Х/ф «Кто поймал букет 
 невесты». [12+]
23.00 «В центре событий» с Анной 
 Прохоровой. [16+]
00.10 «Приют комедиантов». [12+]
02.05 Д/ф «Евгений Миронов. 
 Один в лодке». [12+]
02.45 Д/ф «Лариса Лужина. 
 За все надо платить...» [12+]
03.25 Х/ф «Черный тюльпан». [12+]
05.15 Петровка, 38. [16+]
05.30 Х/ф «Приказано взять 
 живым». [6+]

 СУББОТА, 20 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. «Роман Мадянов. 
 С купеческим размахом». [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Х/ф «Верные друзья». [0+]
15.55 Д/ф «Я - Джеки О». История 
 американской королевы». [16+]
17.30 «ДОстояние РЕспублики». 
 Лучшее. [12+]
19.30 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Сегодня 
 вечером». [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Агент 
 Ева». [18+]
00.50 Т/с «Белая ночь, нежная 
 ночь...» [16+]
01.40 Модный приговор. [6+]
02.30 Давай поженимся! [16+]
03.10 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 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.15 «Доктор Мясников». [12+]
13.20 Т/с «Родительское право». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра». [12+]
01.40 Х/ф «Слабая женщина». [12+]

 06.00 ЧП. Расследование. [16+]
06.25 Х/ф «Погоня 

 за шедевром». [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+]
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. [16+]
02.20 Дачный ответ. [0+]
03.10 Х/ф «Последний вагон. 
 Весна». [18+]
04.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

05.00 Х/ф «С тобой и без тебя...» 
06.25 Х/ф «Командир 

 счастливой «Щуки». [12+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Командир счастливой 
 «Щуки». [12+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
 Запашным». [6+]
10.10 «Легенды телевидения». [12+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества»
  с Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
15.00 Т/с «Орден». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем
 Петровым.
18.25 Т/с «Орден». [12+]
19.30 «Легендарные матчи». [12+]
19.50 «Кубок Канады 1981 года. 
 Финал». В перерыве - 
 продолжение программы 
 «Легендарные матчи». [12+]
23.00 Х/ф «Неоконченная повесть».
01.00 Т/с «Не забывай». [12+]
03.55 Д/ф «Экспедиция особого
 забвения». [12+]
04.40 Д/ф «Ангелы с моря». [12+]
05.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

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 «Лекс и Плу. Космические 
 таксисты». [6+]
08.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.10 Х/ф «Форсаж». [16+]
12.20 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]
14.25 Х/ф «Тройной форсаж. 
 Токийский дрифт». [12+]
16.35 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
18.40 Х/ф «Человек-муравей 
 и Оса». [12+]
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа». [16+]
23.20 Х/ф «Глубокое синее море». [16+]
01.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657». [18+]
02.55 Х/ф «Перевозчик. Наследие». [16+]
04.20 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
05.10 М/ф «Бравый инспектор 
 Мамочкин». [0+]
05.15 М/ф «Просто так». [0+]
05.20 М/ф «Храбрый портняжка». [0+]
05.50 Ералаш. [0+] 

06.55 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка». [0+]

08.30 Православная энциклопедия. [6+]
08.55 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 
 не понимаю в музыке». [12+]
09.55 Х/ф «Кто поймал букет 
 невесты». [12+]
11.55 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
14.05 Х/ф «Сельский детектив. 
 Убийство на Ивана Купалу». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Сельский детектив. 
 Убийство на Ивана Купалу». [12+]
16.20 Х/ф «Сельский детектив. Кровь 
 рифмуется с любовью». [12+]
18.20 Х/ф «Немая». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
 Пушковым.
23.15 «Право знать!» [16+]
00.45 События.
01.00 Д/ф 90-е. Пудель 
 с мандатом. [16+]
01.50 Д/ф «Удар властью. 
 Павел Грачёв». [16+]
02.30 Специальный репортаж. [16+]
03.00 Линия защиты. [16+]
03.25 Хроники московского быта. [12+]
06.10 Д/ф «Список Брежнева». [12+]
06.50 Петровка, 38. [16+]

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 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+]
11.20 «Честное слово». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.45 Д/ф «Я - Вольф Мессинг». [12+]
16.40 «Угадай мелодию». [12+]
17.05 Премьера. «Я почти 
 знаменит». [12+]
19.35 «Точь-в-точь». 
 Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Точь-в-точь». [16+]
23.10 Т/с Премьера сезона. 
 «Метод-2». [18+]
00.05 Д/с «Их Италия». [18+]
01.45 Модный приговор. [6+]
02.35 Давай поженимся! [16+]
03.15 Мужское / Женское. [16+]

04.35 Х/ф «Предсказание». 
[12+]

06.05 Х/ф «Любви целительная 
 сила». [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.
11.15 «Парад юмора». [16+]
13.20 Т/с «Родительское право». [12+]
17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 
 с Владимиром Соловьёвым». [12+]
01.30 Х/ф «Предсказание». [12+]
03.15 Х/ф «Любви целительная 
 сила». [12+]

06.20 Х/ф «Мой любимый 
раздолбай». [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+]
04.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

06.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
06.10 Х/ф «Слушать 

 в отсеках». [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+]
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
14.00 Д/с «Диверсанты». [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 Х/ф «Валерий Харламов. 
 Дополнительное время». [12+]
01.40 Х/ф «Размах крыльев». [12+]
03.10 Х/ф «Неоконченная повесть». [6+]
04.45 Д/ф «Последнее дело майора 
 Пронина». [12+]
05.30 Д/ф «Атака мертвецов». [12+]

 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 Между нами шоу. [16+]
11.00 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
11.20 М/ф «Сезон охоты». [12+]
13.00 М/ф «Сезон охоты. 
 Страшно глупо!» [6+]
14.45 М/ф «Как приручить 
 дракона». [12+]
16.40 М/ф «Как приручить 
 дракона-2». [0+]
18.40 Х/ф «Джуманджи. 
 Зов джунглей». [16+]
21.00 Х/ф «Джуманджи. 
 Новый уровень». [12+]
23.25 Премьера! Стендап 
 Андеграунд. [18+]
00.25 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
 Продолжение». [16+]
02.15 Х/ф «Последствия». [18+]
04.00 М/ф «Остров собак». [16+]
05.30 М/ф «Грибок-теремок». [0+]
05.40 М/ф «Жил-был пёс». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.05 Х/ф «Дети Дон Кихота». [6+]
08.30 «Фактор жизни». [12+]
09.00 «10 самых...» [16+]

09.40 Х/ф «Высота». [0+]
11.40 «Спасите, я не умею 
 готовить!» [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Белые росы». [12+]
14.35 «Смех с доставкой 
 на дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Владимир Басов. 
 Ревнивый Дуремар». [16+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 Хроники московского 
 быта. [12+]
18.40 Х/ф «Серёжки 
 с сапфирами». [12+]
22.30 Х/ф «Вероника не хочет 
 умирать». [12+]
01.15 События.
01.30 Х/ф «Вероника не хочет 
 умирать». [12+]
02.20 Петровка, 38. [16+]
02.30 Х/ф «Полицейский 
 роман». [12+]
04.00 Х/ф «Нарушение правил». [12+]

Приобретайте газету 
«Муйская новь» 

в магазинах:
«Байкал», «Эмиль», «Фортуна», 

«Север», «алена», 
«иСток», «влатаС», «Старт», 

«у игоревны», «рута», 
«Закарпатье», «Спутник»,

 «Селенга», «виЗит».
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АКТУАЛЬНО

Если права потребителя нарушены…

МЫ И РЫНОК

В этом году 15 марта -  Все-
мирный день защиты прав 
потребителей -  пройдет  под  
девизом  «Борьба  с  загрязне-
нием  пластиковыми  материа-
лами». Этот праздник  -    про-
светительское  мероприятие,  
затрагивающее  всего  один  
аспект,  крайне  важный   жизни  
в  обществе,  ведь  практически  
все  люди  ежедневно  высту-
пают  в  роли  потребителей.  
Суть  его в  том,  чтобы  рас-
сказать  потребителям  об   их  
правах.  Мы  пользуемся  услу-
гами  ЖКХ, транспорта,  ходим  
в  магазины,  развлекательные  
центры,  учимся  и  путешеству-
ем.  В  условиях  стремительно  
развивающихся  технологий 
потребителю  становится   все  
сложнее  защитить  свои  права.  
В  день  защиты  прав  потреби-
теля  во  всем  мире  проводятся  
семинары,  конференции,  про-
светительские  мероприятия,  
консультации.                                      

Анализируя  состояние  на  
потребительском  рынке  в  
Муйском  районе, можно кон-
статировать, что  наблюдается  
стабильное  уменьшение  ко-
личества  поступивших  жалоб.  
Потребители  предпочитают  
получить  устную  консуль-
тацию   либо  позвонить  по  
телефону,  но  согласно  закону  
жалоба  рассматривается  толь-
ко  в  письменном  виде.

  Основную  долю  поступив-
ших  жалоб занимает  продажа  
некачественных  товаров,  на-
рушение  сроков  годности,  
продажа  сотовых  телефонов  
и  смарфонов  с  дефектами  
производственного  характера. 

Постановлением  Прави-
тельства  от  31.12.2020 года 
№2463  «Об  утверждении  
Правил  продажи  товаров  по  
договору  купли – продажи,  
перечня  товаров  длительного  
пользования,  на  которые  не  
распространяется  требование  
потребителя  о  безвозмездном  
предоставлении  ему  товара,  
обладающего  этими  же  основ-
ными  потребительскими  свой-
ствами,  на  период  ремонта  
или  замены  такого  товара  и  
перечня  непродовольственных  
товаров  надлежащего  каче-
ства,  не  подлежащих  обмену»  
внесены  изменения  в  правила  
продажи  товаров.

С о гл а с н о   П о с т а н о в л е -
нию  Правительства  РФ от 
31.12.2020 г  № 2463  образцы  
технически  сложных  товаров  
бытового  назначения,  предла-
гаемые  для  продажи,  должны  
быть  размещены  в  торговом  
помещении  и  сопровождаться  
краткими  аннотациями,  со-
держащими  основные  техни-
ческие  характеристики.  При  
продаже  технически сложных  
товаров  продавец  проверяет  
комплектность  товара,  нали-
чие  документов  и  правиль-
ность  цены.  

При  дистанционном  спосо-
бе  продажи  товара  возврат  
технически сложного  товара  
бытового  назначения  надле-
жащего  качества  возможен  в  
случае,  если  сохранены  его  
потребительские  свойства  и  
товарный  вид,  документ  под-
тверждающий  факт  покупки.  

В  случае  если  кассовый  чек  
на  товар,  электронный  или  
иной  документ,  подтверждает  
оплату  товара,  не  содержит  
наименование  товара,  арти-
кул  и  модель,  сорт,  вместе  с  
товаром  по  его  требованию  
передается  товарный  чек,  
в  котором  указываются  эти  
сведения:  наименование  про-

давца,  дата  продажи  и  цена  
товара  с  подписью  продавца.  
Продавец  технически  сложно-
го  товара  обязан  осуществить  
сборку  и  установку  на  дому  
у  потребителя.  

 Поступает  многочисленные    
устные  жалобы  по  телефону:  
это  работа  на  весах  старых  
образцов, взимание  стоимости  
упаковки,  грубое  обслужива-
ние  покупателей,  продажа  то-
варов  с  просроченным  сроком  
годности.  

Напоминаем  вам,  уважаемые  
потребители,  жалобы  рассма-
триваются  только  в  письмен-
ном  виде!

Если  вы  купили
некачественный  сотовый  
телефон  или  смартфон

Вам  необходимо  обратиться  
к  продавцу  с  заявлением 
– претензией  с  указанием  
места  нахождения  предпри-
ятия  и  ФИО  руководителя  
предприятия,  и  подробно  
описать  дефект.  К  заявлению  
приложить  копии  документов  
на  телефон.  Отсутствие  у  
потребителя  кассового  или  
товарного  чека,  либо  другого  
документа,  подтверждающего  
факт  покупки  не  является  
основанием  для  отказа  в  
удовлетворении  требований.  
В  этом  случае    требуются  
свидетельские  показания.

Потребитель  при  возврате  
товаров  ненадлежащего  ка-
чества  обязан  представить  
продавцу  документ,  удостове-
ряющий  его  личность.  Возврат  
товара  оформляется  актом.  
Затем  телефон  или  смартфон  
отправляется  на  экспертизу  
для  установления  причины  
происхождения  дефекта.

Если  при   покупке 
 вам  дополнительно  

к  товару  предъявили  
стоимость  упаковки

Согласно  правилам  продажи  
продовольственных  това-
ров  по  договору  розничной  
купли   (Постановление  от   
31.12.2020 г. № 2463)  – про-
дажа  продовольственных  то-
варов,  цена  которых  опре-
деляется  на  основании  уста-
новленной  продавцом  цены  
за  вес  товара,  передается  
потребителю  в  потребитель-
ской  упаковке  без  взимания  
за  потребительскую  упаковку  
дополнительной  платы.   Ткани,  
одежда,  меховые  товары  и  об-
увь  передаются  потребителю  в  
упакованом  виде  без  взимания  
за  потребительскую  упаковку  
дополнительной  платы.

Если  в  торговом  зале  нет  
ценников  на  товаре

Согласно  правилам  продажи  
товаров  по  договору  купли- 
продажи  (Постановление  Пра-
вительства  РФ  от  31.12. 2020 г. 
№ 2463)  - продавец  обязан  
обеспечить  наличие  ценников  
на  реализуемые  товары  с  ука-
занием  наименования  товара,  
цены  за  единицу  товара  или  
за  единицу  измерения  товара.

Если  по  вашему   требо-
ванию  не  предъявили   

ветеринарное  свидетельство  
на  продукты  животного  

происхождения
Согласно  правилам  продажи  

товаров    по  договору  купли   
продажи (Постановление  Пра-
вительства  РФ  от  31.12.2020 г. 
№ 2463)  продавец  обязан  
предъявить  потребителю  все  
необходимые  документы  на  
продовольственные  товары  жи-
вотного  происхождения.  Необ-
ходимо  обратиться  с  жалобой  
в  защиту  прав  потребителей.  

Товары  надлежащего  каче-
ства,  не  подлежащие  обмену:

Предметы  личной  гигиены  
(зубные  щетки,  расчески,  за-
колки,  бигуди  для  волос,  па-
рики;  парфюмерно – космети-
ческие  товары;  текстильные  
товары  (ткани,  кабельная  про-
дукция;  отделочные  материалы  
(линолиум,  пленка,  ковровые  
изделия);  швейные  и   бельевые  
трикотажные  изделия;  чулочно 
– носочные изделия;  посуда  
и  столовые принадлежности;  
упаковочные  материалы  для  
хранения  и  транспортирова-
ния  пищевых  продуктов  (в т.ч. 
разового  пользования);  товары  
бытовой  химии;  пестициды  и  
агрохимикаты;  мебельные гар-
нитуры  бытового  назначения;  
ювелирные  изделия;  техниче-
ски – сложные  товары  бытового  
назначения,  на  которые  уста-
новлены  гарантийные  сроки  не  
менее  одного  года;  животные  
и  растения;  непериодические  
издания;  гражданское  оружие;  
автомобили,  мотовелотовары.

Непродовольственные  това-
ры  длительного  пользования,  
на  которые  не  распространя-
ется  требование  потребителя  
о  безмозмездном  предостав-
лении  ему  товара,  обладаю-
щего  этими  же  основными  
потребительскими  свойства-
ми,  на  период  ремонта  или  
замены  такого  товара.

Мебель;   электробыто-
вые  приборы,  используе-
мые  как  предметы  туалета 
(электробритвы,  электрофены,   

электрощипцы  для  завивки  
волос,  электрогрелки   и  иные  
приборы,  имеющие  сопри-
косновение  со  слизистой  
или  кожными  покровами);  
электрические,  газовые  и  
газоэлектрические  приборы  
бытового  назначения,  ис-
пользуемые  для  термической  
обработки  продуктов  и  приго-
товления  пищи;  гражданское  
оружие,  ювелирные  изделия  
и  другие  изделия  из  драго-
ценных  металлов  и  камней.

С  01.01.2021 г.  отменены  
книги  жалоб  и  предложений.    

В  связи  с  тем,  что  плано-
вые  проверки  проводятся  
раз  в  несколько  лет,  а  вне-
плановые  возможны  только  
с  разрешения  прокурора  и  
с  предупреждением  пред-
приятия  за  сутки,  отменена  
книга  жалоб  и  предложений.  
Это  правильное  решение  в  
условиях,  когда  проверки  
бизнеса  заблокированы  с  
целью  защиты  интересов  
предпринимателей.  При  воз-
никновении  конфликта  не-
обходимо  подать  обращение  
в  защиту  прав  потребителей  
администрации  МО  «Муйский  
район»,  ТУ  Роспотребнадзор.  
Если  на  жалобу  получите  от-
каз,  необходимо  обратиться   с  
иском  в  мировой  суд.

Часто  бывает:  в  магази-
не  на  ценнике  стоит  одна  
цена,  а  на  кассе  пробивают  
другую,  выше.  Что  делать?

Надо  сфотографировать  цен-
ник  в  торговом  зале  и  указать  
на  разницу  продавцу.  По  за-
кону  он  обязан  продать  товар  
по  той  цене,  которая  указана  
на  ценнике.  Если  покупку  уже  
пробили,  то  можно  ее  отме-
нить,  сославшись  на  то,  что  
вы  не  согласны  брать  товар  
за  иную  цену.  

Что  делать,  если  дома  
обнаружили,  что  куплен-

ный  продукт  испорчен
Товар  нужно  вернуть  с  че-

ком,  не зависимо  от  срока  
годности,  в  течение  двух  
дней. 

Чем  больше  проходит  вре-
мени  со  дня  покупки,  тем  
сложнее  доказать     продажу  
некачественного  товара.    

С о гл а с н о   П о с т а н о в л е -
нию  Правительства  РФ от 
31.12.2020 № 2463  на  торго-
вых  объектах  (за  исключени-
ем  мест,  не  предназначенных  
для  свободного  доступа по-
требителей)  не   допускается  
ограничение  прав  потреби-
телей  на  поиск  и  получение  

любой  информации  в  любых  
формах  из  любых  источников,  
в  том  числе  путем  фотогра-
фирования  товара.

Если  вы  сомневаетесь  в  
качестве  бензина  на  авто-

заправочной  станции 
По  вашему  требованию  про-

давец  обязан  представить  
заверенную  собственником  
автозаправочной   станции  
копию  документа  о  качестве  
ГСМ  с  указанием  адреса,  с  
которой  произведена  отгрузка  
топлива,  и  даты  отгрузки.

Если  нарушены  ваши  
права  в  сфере  

финансовых  услуг 
Это  касается  навязывания  

страховок  при  выдаче  креди-
тов.  Хотя Центробанк  высту-
пил  с  инициативой  запретить  
банкам  при  выдаче  кредитов  
продавать  какие-либо  стра-
ховки,  но  права  потребителя  
не  защищены  законом.

Также  потребитель  не  за-
щищен  в  вопросе  информи-
рования  о  составе  продо-
вольственных  товаров.  Состав  
продукта  указывается  на  
ценниках  не  полностью  или  
в  нечитаемой  форме.  Нет  
информации о  вредных  для  
организма  веществ  в  продук-
тах,  содержание  соли,  сахара,  
жиров.

Поступают  жалобы,  что  
нет  условий  для  примерки  

в  магазине  «Светофор» 
Розничный  склад- магазин  

«Светофор»  не  предусма-
тривает  подготовку  товара  к  
продаже,  поэтому  розничные  
цены  значительно  ниже.  
Здесь  не  предусмотрена  при-
мерка  товара.  При  покупке  
товара,  уважаемые  покупа-
тели,  будьте  внимательны,  не  
забывая  о  том,  что   товар  не  
подлежит  возврату (за  ис-
ключением  некачественного  
товара).  На  каждом  товаре  
нанесена  маркировка  товара  
с  указанием  о  составе  товара,  
его  изготовителе,  дате  изго-
товления  и  сроке  годности.  
Прежде  чем  купить  товар,  
внимательно   ознакомьтесь  с  
информацией  о  товаре,  толь-
ко  потом  принимайте  реше-
ние – купить  или  нет.

Если жалобу  невозможно  
удовлетворить  

в  досудебном  порядке
В этом случае  потребитель  

имеет  право  на  защиту  своих  
прав  в  судебном  порядке.  Для  
этого  необходимо  обратиться  
в  защиту  прав  потребителей  
с  заявлением  и  приложить  
копии  всех  документов  по  
товару.  При  удовлетворе-
нии  судом  требований  по-
требителя,  установленных  
законом,  суд  взыскивает  с  
продавца  за  несоблюдение  
в  добровольном  порядке  
удовлетворение  требований  
потребителя  штраф  в  размере  
50 %  от  суммы,  присужденной  
судом  в  пользу  потребителя,  а  
также  моральный  ущерб.  Раз-
мер  компенсации  морального  
вреда  определяется  судом  и  
не зависит  от  размера  возме-
щения  имущественного  вреда.

Уважаемые  потребители!  Если  
ваши  права  нарушены,  обращай-
тесь  в  защиту  прав  потребителей: 
кабинет  13  администрации  МО  
«Муйский  район»,  тел  55-1- 66,  
а  также  в  ТУ  «Роспотребнадзор»   
г.Северобайкальска, тел. (30130) 
2-37-51.

Главный  специалист  по  развитию  
потребительского  рынка 

и  защите  прав  потребителей 
МО «Муйский район» 

Т.Н. Михайлина
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КОНДРАТЬЕВОЙ ТАМАРЕ 
АЛЕКСАНДРОВНЕ – 85 ЛЕТ! 
ОВЧИННИКОВОЙ ЕВГЕНИИ 
СЕВАСТЬЯНОВНЕ – 80 ЛЕТ!

Совет ветеранов Муйского района тепло и сер-
дечно поздравляют вас с юбилеем! Желает вам 
крепкого здоровья, большого человеческого счастья! 
Тяжелые годы войны выпали на ваше детство. Вам, 
«детям войны», пришлось пережить и трудные по-
слевоенные годы. Это ваше поколение поднимало 
страну из руин, это ваше поколение строило новые 
фабрики и заводы, осваивало Сибирь, Арктику и 
Космос. Это ваше поколение вместе с детьми и 
внуками построило нашу дорогу – Байкало-Амурскую 
железнодорожную магистраль. Огромное вам спаси-
бо! Пусть в день вашего юбилея родные и близкие с 
теплотой и уважением поздравят вас. Живите долго 

и счастливо, не болейте! С юбилеем вас!
Председатель Совета ветеранов Н. Добханов

С ЮБИЛЕЕМ!

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

11 марта, четверг
16:00 Акафист свт. Николаю

12 марта, пятница
16:00 Беседа с крещаемыми и восприемниками

13 марта, суббота
11:00 Таинство крещения. 

15:00 Панихида
16:00 Всенощное бдение. Исповедь

14 марта, воскресенье
09:00 Неделя сыропустная. Воспоминание 
Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. 

Божественная Литургия
16:00 Акафист вмч. Варваре

Расписание служб православного Прихода 
в честь Успения Пресвятой Богородицы

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

Цыплят: бройлерные, несушки. Сот. 89243519787

3-комнатную квартиру в двухквартирном доме в пгт. 
Нижнеангарск, ул. Зеленая, 9. Есть подвал, гараж, 

баня, хоз. постройки. 1 550 000 руб. Сот. 89384330050

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МУЙСКАЯ НОВЬ» 
имеютСя в продаже Следующие Бланки: 

приходные, расходные ордера, путевые листы на грузо-
вой, легковой транспорт, такси, накладные, требования, 
платежные ведомости, табели учета рабочего времени, 
командировочные удостоверения, авансовые отчеты, ма-
териальные отчеты, менютребования и многое другое. 

ИЗГОТОВИМ ЛЮБЫЕ БЛАНКИ ПО ВАШИМ ОБРАЗЦАМ

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «МУЙСКАЯ НОВЬ»
ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСКУ 

НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Уважаемые читатели! Оформить подписку на «Муйскую 

новь» можно во всех почтовых отделениях района. 
Коллективы организаций и частные лица 

мы ждем также в редакции газеты «Муйская новь» 
 (подписка без доставки 350 руб.)

К СВЕДЕНИЮ

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

ЕСТЬ РАБОТА

РАЗНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Дрова. Сот. 89243582585

АО «Полюс Логистика» для работы 
в п. Таксимо требуются 

машинист насосных установок, 
водители, водители погрузчика. 

Сот. 89140301716

          

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 17 марта 2021 года. 
Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

          

12 марта, пятница
Ожидается переменная облачность; 

ночью -14..16°, днем -4..-6°, ветер слабый.
13 марта, суббота

Ожидается переменная облачность, небольшой 
снег; ночью -12..14°, днем -3..-5°, ветер слабый.

14 марта, воскресенье
Ожидается пасмурная погода, небольшой снег, 

местами дымка; ночью -14..16°, 
днем -10..12°, ветер слабый.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

  3-комнатную квартиру, 68,9 кв. м. Сот. 89503988491
 Резину на 14, автоколонки, автосигнализацию. 

Сот. 89244543164

 2-комнатную квартиру («Постоянка). Сот. 89244543164

В организацию требуется бухгалтер. Резюме присылать 
на эл. адрес info@rem2002.ru, сот. 89245500561

Мы, жители поселка Таксимо,  выражаем 
огромную благодарность терапевтам ГБУЗ 

«Муйская ЦРБ» Болотову Жаргалу Далаевичу и 
Намсараевой Альбине Бальжинимаевне, медсестре 
Якимовой Татьяне Александровне за оказание 
грамотной медицинской помощи, чуткость и 
внимание к пациентам, добродушие. Хорошо, 
что у нас есть такие прекрасные, добрые, на-
дежные Доктора, которым с безопасностью 
можно доверять здоровье своих близких род-
ственников и себя! Огромное спасибо! Желаем 
успехов в вашем нелегком труде и процветания! 

Г.А. Мартынова и еще 20 подписей жителей Таксимо

Наименование сдаваемых  оружия и боеприпасов Размер вознаграждения,
рублей

Боевое ручное стрелковое оружие 
(пистолеты, револьверы,  автоматы, пулеметы, гранатометы) 5000 за 1 ед.

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 5000 за 1 ед.
Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 5000 за 1 ед.
Обрез  охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия 2500 за 1 ед.
Обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом 3000 за 1 ед.
Самодельное  огнестрельное оружие 2000 за 1 ед
Газовое оружие самообороны 1000 за 1 ед.
Огнестрельное оружие ограниченного поражения 2000 за 1 ед.
Основные части (ствол, ствольная коробка, затвор, барабан, рамка) 500 за 1 шт.
Патрон к нарезному оружию  10 за 1ед.
Патрон к гладкоствольному оружию 15 за 1 ед.
Взрывное устройство (гранаты, мины, снаряды) 2000 за 1 ед.
Средства взрывания (1 метр) 300 руб. за ед.

Сдал «нелегал» - избавился от проблем, получил деньги!

Подлежат постановке на госучет

 Отделение лицензионно-разрешительных работ по Северо- Байкальскому и Муйскому  районам УФСВНГ 
РФ по РБ продолжает прием от граждан на возмездной основе незаконно хранящихся у них средства во-
оружения (оружие, боеприпасы и взрывные устройства). Право на выплату денежного вознаграждения за 
добровольную сдачу незаконно хранящихся  у них оружия и боеприпасов имеют граждане РФ, достигшие 
18-летнего возраста. Денежное вознаграждение  предоставляется лицам,  добровольно сдавшим неза-
конно хранящиеся у них оружие и боеприпасы в следующих размерах: 

Размер денежного вознагражде-
ния за технически неисправное, 
непригодное для использования 
по прямому назначению сдаваемое 
оружие и боеприпасы составляет 
50% от размера указанной суммы.

В целях реализации права на 
денежное вознаграждение лицо, 
добровольно сдавшее незаконно 
хранящиеся оружие и боеприпасы, 
одновременно с подачей заявле-
ния о добровольной сдаче оружия 
и боеприпасов подает заявление о 
денежном вознаграждении. В заяв-
лении о денежном вознаграждении 
указывается фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства (регистра-

ции) или места пребывания, индиви-
дуальный номер налогоплательщика, 
номер страхового свидетельства 
обязательного пенсионного стра-
хования и реквизиты банковского 
счета, открытого в кредитной орга-
низации на имя лица, добровольно 
сдавшего незаконно хранящееся 
оружие и боеприпасы. 

Напоминаю, что за незаконное хра-
нение огнестрельного оружия и бое-
припасов предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 222 УК РФ. 

В то же время лицо, добровольно 
сдавшее незаконно хранящееся 
оружие и боеприпасы, освобож-
дается от уголовной и админи-

стративной ответственности. В 
2020 году двумя гражданами Муй-
ского района  было добровольно 
сдано 2 единицы огнестрельного 
оружия. Им будет выплачено де-
нежное вознаграждение в размере 
5000 рублей.

Предметы вооружения необхо-
димо сдавать в Отделение МВД 
России по Муйскому району, ул. 
Магистральная, 5, кабинет 8. 
Дополнительную информацию 
можно получить по тел. 8(30132) 
51-1-81; 89247530838.

Старший инспектор ОЛРР по Северо- 
Байкальскому и Муйскому районам 

УФСВНГ РФ по РБ А.Е. Гончаров

В соответствии со ст.69.2 Федераль-
ного закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. 
«Об охране окружающей среды» 
Республиканская служба по охране, 
контролю и регулированию объектов 
животного мира, отнесенных к объек-
там охоты, контролю и надзору в сфере 
природопользования, сообщает, что 
объекты юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осу-
ществляющие хозяйственную и (или) 
иную деятельность, оказывающие 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду (далее - НВОС), подлежат 

постановке на государственный учет.
Согласно новым требованиям по 

категорийности объектов НВОС, ут-
вержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 31.12.2020 № 2398, 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, у которых от-
сутствуют выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, от-
сутствуют сбросы загрязняющих 
веществ в составе сточных вод в 
централизованные системы водоотве-
дения, другие сооружения и системы 
отведения и очистки сточных вод, за 

исключением сбросов загрязняющих 
веществ, образующихся в результате 
использования вод для бытовых 
нужд, а также отсутствие сбросов за-
грязняющих веществ в окружающую 
среду, также обязаны вставать на учет 
в качестве объекта НВОС.

Невыполнение или несвоевременное 
выполнение обязанности по подаче 
заявки на постановку на государ-
ственный учет объектов НВОС влечет 
в соответствии со ст.8.46 КоАП РФ вы-
несение административного штрафа от 
30,0 до 100,0 тыс.руб.


