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ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

OOO «ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» 
â öåëÿõ áîðüáû ñ COVID-19 ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè ïî 
äåçèíôåêöèè çäàíèé, ïîìåùåíèé, àíãàðîâ, ãàðàæåé, 
ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé, îáúåêòîâ ðàçëè÷íîé ôîðìû 
ñîáñòâåííîñòè. Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ óñëóãè ïî äåçèíñåêöèè è 
äåðàòèçàöèè. Îáðàáîòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ îáîðóäîâàíèåì 
ñ ïðèìåíåíèåì õîëîäíîãî òóìàíà. Òåë. 8-924-350-99-32

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

БУДЬ БДИТЕЛЕН

Уважаемые водители автомобильного транспорта! 
В границах Северобайкальского региона ВСЖД про-

должается профилактическая работа, направленная 
на повышение уровня безопасности движения на 
железнодорожных переездах.

Руководство Восточно-Сибирской железной дороги 
призывает водителей автотранспорта быть особо 
внимательными при пересечении железнодорожных 
переездов.

Уважаемые автолюбители! Каждый несанкциониро-
ванный выезд на железнодорожные пути при запре-
щающих сигналах переездной сигнализации может 
привести к столкновению автомобиля и движущегося 
поезда. Травмы, а возможно, и гибель пассажиров 
автомобиля неизбежны!

Заместитель начальника ВСЖД
В.Г. Зубаков

ÀÍÀÒÎËÈÞ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×Ó 
ÕÀÂÅÐÓ - 80 ËÅÒ!

-

-

-

-

С поздравлениями от многочисленных внуков 
и правнуков Клементьевых, Зелинских, Кашпировских, Русаковых

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÅ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÅ 
ÊËÈÌÅÍÒÜÅÂÎÉ - 95 ËÅÒ!

С поздравлениями Зелинские, Климентьевы, Кашпировские, Преловские, Соловьевы, Рюмшины, 
Винокуровы, Бурхановы, Дружинина В., Бадмаев Р., Петровская Н.

В прошлую пятницу, 8 апреля, в Таксимо произо-
шло возгорание жилого многоквартирного дома. 
К ликвидации были привлечены два отделения 
огнеборцев ПЧ-52. На момент прибытия пожарных 
горела завалинка. Благодаря своевременному при-
езду удалось предотвратить распространение огня 
на всё здание в целом.

В результате пожара огнем повреждена завалинка на 
площади 1 кв. м. Предположительной причиной по-
жара могла послужить неосторожность при курении.

14-й Муйский отряд ГПС РБ предупреждает: нарушение 
правил пожарной безопасности угрожает жизни! Особое 
внимание необходимо уделить курению в помещении: 
вредная привычка несет высокую пожарную опасность!

При обнаружении пожара незамедлительно сообщи-
те об этом по телефонам «101» или «112».

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

Уважаемые жители и гости Муйского района!
15 АПРЕЛЯ в 17:00 в ГДК «ВЕРАС» 

состоится сход населения по соблюдению 
правил пожарной безопасности в период 

весенне-летнего пожароопасного 
сезона 2022 года.

В отсутствие главы района А.И. Козлова, который 
находится в командировке, планерное совещание про-
вел первый заместитель руководителя администрации 
МО «Муйский район» В.И. Пинтаев.

Председатель районного Совета депутатов  
М.Р. Горбунова доложила о продолжающейся бла-
готворительной акции в помощь Донбассу. Более 
300 килограммов гуманитарной помощи от жителей 
района укомплектованы и уже готовы к отправке. Она 
также напомнила присутствующим о действующем 
«Банке вещей», популярном в народе уже не один год. 
«Банк» был организован при Совете женщин Муйского 
района. Бессменный «управляющий» - Шишкина Л.Л. 
с помощницами Бойко И.А. и Балакиной О.В. на обще-
ственных началах помогают одежде и обуви найти 
новых владельцев. Секонд-хенд по-муйски, это вам 
не коммерческая история! Вот если бы еще нашлись 
энтузиасты принимать предметы быта отъезжающих 
на «большую землю», то можно было бы создать эт-
нографический музей первостроителей БАМа. Да и 
мусорный полигон не захламлялся бы так, как сейчас. 

В коммунальной сфере свои проблемы. Шинкарев Ю.Г., 
исполнительный директор ООО «Икибзяк», обеспо-
коен огромным долгом (28 млн. рублей) злостных 
неплательщиков. От 300 до 800 тысяч задолжали за 
комуслуги жильцы дома по ул. Энтузиастов. К тому 
же, в строении, предназначенном под снос, находятся 
собаки, представляющие угрозу для жителей микро-
района. 

Тему безопасности граждан продолжил начальник 
отделения МВД России по Муйскому району В.А. Дяги-
лев в информации о происшествиях и преступлениях, 
совершенных за прошедшую неделю. На «скорую 
помощь» продолжают поступать травмированные 
жители Таксимо. По убеждению начальника полиции, 
эта проблема требует оперативного комплексного 
решения. По линии ГИБДД из 40 правонарушений за 
прошедшую неделю к штрафным наказаниям будут 
привлечены многочисленные владельцы тонирован-
ных авто. 

Соб. инфо

ÑÀËÎÍ «ÌÅÃÀÔÎÍ» 
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ОВО СООБЩАЕТ

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Сотрудники Росгвардии 
провели урок 

по антитеррористичской безопасности

Не допустить ящур!Ящур – особо опасное заболевание, включённое 
в перечень заразных, в том числе, особо опасных, 
болезней животных, по которым могут устанавли-
ваться ограничительные мероприятия (карантин)», 
утвержденный приказом Минсельхоза Российской 
Федерации от 19.12.2011 №476. 

Ящур - высококонтагиозная, остропротекающая 
болезнь вирусной природы, специфическая для 
парнокопытных, особенно крупного рогатого скота, 
овец и свиней, сопровождающаяся лихорадкой и по-
явлением пузырьков на слизистой оболочке ротовой 
полости и лишенных волос участках кожи конечностей 
и вымени. У крупного рогатого скота болезнь всегда 
сопровождается обильным слюноотделением. Ящур 
передается человеку.

Вирус ящура устойчив во внешней среде: на шерст-
ном покрове животных вирус сохраняется до 50 
дней, на одежде - до 100 дней, в кормах и почве - до 
150 дней. Вирус обладает большой устойчивостью к 
химическим веществам, и широко применяемые для 
дезинфекции растворы хлорной извести, фенола и 
креолина убивают его лишь через несколько часов. 
Возбудитель ящура устойчив к высушиванию и замо-
раживанию, но быстро погибает при нагревании до 
60°С и действии ультрафиолетовых лучей.

У больных животных вирус выделяется со слюной, 
молоком, испражнениями. Заражение животных про-
исходит преимущественно через слизистые оболочки 
ротовой полости, поврежденную кожу вымени и ко-
нечностей, а также аэрогенно. Заразны также кровь и 
мясо убитых больных животных. Вирус ящура может 
переноситься механически птицами, насекомыми, 
а также по воздуху на значительные расстояния. В 
результате этого происходит инфицирование по-
мещений, выгульных дворов, различных предметов 
и инвентаря, пастбищ, водоисточников, кормов, 
транспортных средств, предприятий по заготовке 
животноводческой продукции и других объектов. 
Из факторов передачи наибольшее значение имеет 
перенос возбудителя с одеждой людей, средствами 
транспорта, кормами, строительными материалами и 
т.д. из очагов заболевания. 

Симптомы: у крупного рогатого скота — уменьшение 
аппетита, замедление жвачки, увеличение слюно-
отделения, температура до 40,50С, затем снижение 
удоев, отказ от корма; на 2-3 сутки после начала ли-
хорадки на слизистой оболочке рта, губах, беззубом 
крае нижней челюсти, языке, крыльях носа — афты, 
заполненные прозрачной, затем мутной жидкостью, 

при генерализации процесса — афтозные пора-
жения на сосках вымени, коже венчика, в области 
межкопытной щели, хромота; продолжительность 
болезни 8-10 суток, при осложнениях до 25 суток; 
у овец — поражение конечностей, реже — ротовой 
полости и вымени, ягнята погибают с явлениями га-
строэнтерита; у свиней — угнетение, потеря аппетита, 
в области межкопытной щели, венчика и мякишей — 
болезненные припухлости красноватого цвета, затем 
афты; часто афты на пятачке и вымени. Аналогичные 
поражения у коз. Инкубационный период составляет 
от 1 до 7, реже 21 сутки.

Хоть ящур и не смертелен для взрослых животных, 
болезнь наносит громадные масштабы экономи-
ческого ущерба и даже получил неофициальное 
название «болезни, опустошающей экономику». 
Потери в производстве продукции скотоводства, 
за счет истребления как единственно эффективной 
меры контроля для производителей и правительств 
достигают сотен миллионов рублей. Непрямой ущерб 
возникает из-за сокращения экспорта мясной и мо-
лочной продукции восприимчивых парнокопытных, 
а также живых животных.

В целях предотвращения возникновения и рас-
пространения заразных болезней, владельцы 
животных обязаны:

- предоставлять специалистам госветслужбы све-
дения об имеющихся животных для их регистрации 
и учета;

- выполнять требования специалистов госветслужбы 
о проведении в хозяйствах противоэпизоотических и 
других мероприятий, предусмотренных ветеринарны-
ми правилами;

- незамедлительно извещать специалистов госвет-
службы обо всех случаях заболевания или изменения 
поведения животных, указывающего на возможное 
заболевание;

- изолировать больных, подозреваемых и контак-
тировавших животных, обеспечить изоляцию трупов 
павших животных до приезда ветеринарной службы;

- согласовывать маршрут следования животных и 
птицы между регионами с ТУ Россельхознадзора;

- проводить карантинирование в течение 30 дней 
вновь приобретенных животных для проведения 
ветеринарных исследований и обработок;

- осуществлять покупку, продажу, перемещение 
животных, реализацию продуктов животноводства из 
благополучных по болезням животных территорий и 
только при наличии ветеринарных сопроводительных 
документов.

Отказ владельцев от предоставления восприимчи-
вых животных для вакцинации против ящура явля-
ется нарушением ст. 18 Закона РФ от 14.05.1993г. 
№4979-1 «О ветеринарии»; п. 7 Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов ящура, утверждённых приказом Минсельхоза 
России от 24.03.2021г. №157. За нарушение указан-
ных нормативно-правовых актов владельцы животных 
будут привлечены к административной ответственно-
сти по ст. 10.6 ч. 1. КоАП РФ. За сокрытие фактов за-
болевания ящуром грозит ответственность вплоть 
до уголовной.

В случае подозрения на заболевание или изменения 
поведения животных необходимо сообщить в государ-
ственную ветеринарную службу Северо-Байкальского 
района по тел. 89243537931 или в отдел феде-
рального государственного ветеринарного надзора 
Управления Россельхознадзора по Иркутской области 
и Республике Бурятия по тел. 8 (30130) 2-36-57.

Госинспектор фед. гос. ветнадзора по РБ 
Управления Россельхознадзора по Иркутской области 

и Республике Бурятия Ж.Д. Бадмаева

ДЕТСКИЙ ДОСУГ

Познавательно и весело среди прекрасных книг
В весенние каникулы северо-

муйские школьники стали особо 
желанными гостями в библиотеке 
МКУ «СКК «Тоннельщик». Здесь, 
начиная с 19 марта, прошли ме-
роприятия, посвящённые Неделе 
детской книги. 

В первый день состоял-
ся просмотр мультфильма 
«Три богатыря». А после 
ребята приняли актив-
ное участие в виктори-
нах по самым любимым 
мультфильмам. Проводил 
викторины активист би-
блиотеки Саша Алексеев. 
За правильные ответы 
участники получали же-
тоны, и получившие боль-
шее количество жетонов 
стали победителями. Они 
получили заслуженные 
призы!

В Международный день 
поэзии, 21 марта, прошла 
литературная встреча 
«Красота, живущая в сти-
хах». И дети, и взрослые 
читали любимые стихи. Познакоми-
лись с творческими биографиями 
любимых и известных поэтов. Под 
гитару пели песни В. Высоцкого, М. 
Цветаевой, В. Тушновой, Б. Окуджа-
вы и О. Митяева. Каждый из этих 
поэтов смог написать такие заме-
чательные стихотворения, что песни 
на их стихи поют многие поколения! 
А как здорово написал Олег Митяев:
Неизменным правилом сделай для себя 

Не пускать уныние на порог жилья,
Не пускать уныние на порог души

Или в крайнем случае не спешить...
На следующий день состоялся 

просмотр фильма «Полианна», соз-
данный по повести Элионор Портер. 
Этот фильм заслуживает того, чтобы 
быть в домашней коллекции любой 

семьи. А зрители в один голос ска-
зали, что фильм добрый, позитив-
ный и просто замечательный. Все с 
большим азартом приняли участие 
в викторине по этому кинофильму, 
получая за правильный ответ слад-
кий приз. 

В среду, 23 марта, под руковод-
ством Ю.Е. Никонович (изостудия 
«Каляка-маляка») прошел мастер-
класс по изготовлению куклы-обе-
рега в славянском стиле из пряжи, 
посвященный Году народного искус-
ства и нематериального культурного 
наследия народов России. Ребята 
узнали об истории возникновения 
славянских кукол, их значение и 
символику. На мастер-классе дети 
изготовили куклы и с радостью за-
брали их себе на память. 

Также на Неделе детской книги для 
школьников Северомуйска состоя-
лась игровая программа «Весеннее 
настроение» с увлекательными 
играми, конкурсами, музыкальными 
и зоологическими викторинами, 

задачами на логику и смекалку, ана-
граммами. Мероприятие Е.Е. Бала-
шовой было организовано в целях 
повышения творческой активности 
детей и их всестороннего развития. 

В последнюю пятницу марта ребята 
собрались, чтобы поиграть в куколь-

ный театр «Три поросён-
ка» и посоревноваться в 
спортивной эстафете «По 
сказочным дорожкам». 
Все присутствующие ре-
бята попробовали себя в 
роли героев сказки «Три 
поросёнка». Игра прошла 
эмоционально, весело, 
вызывая смех и радость 
детей. А в эстафете ре-
бятам пришлось сначала 
отгадать героев книг, а 
потом представить себя 
персонажем и выполнить 
задание. Все участни-
ки остались довольны и 
получили заслуженные 
призы.

Завершая Неделю дет-
ской книги, 26 марта, 

в библиотеке собрались ребята, 
чтобы принять участие в познава-
тельной игре-викторине «Тайны 
народов России». В процессе игры 
участники узнали много нового и 
интересного об обычаях жителей 
нашей огромной страны. Состя-
зались горячо и с азартом. Всем 
было весело и мероприятие очень 
понравилось!

Пусть время, проведённое в би-
блиотеке, запомнится нашим детям!

Пусть подождут компьютеры,
Пусть отдохнут компьютеры

От вас, а вы - от них, 
Среди прекрасных книг!

Библиотекарь МКУ 
«СКК «Тоннельщик» п. Северомуйск 

Т.Б. Логинова 

Террористы сегодня ведут войну против мирных 
граждан практически на всех континентах. За-
хват заложников или взрывы с большим числом 
пострадавших, к сожалению, перестали быть в 
наше время уникальными событиями. Для мир-
ных граждан, оказавшихся вольно или невольно 
в экстремальной ситуации, существуют опреде-
ленные, основанные на мировом опыте, правила 
поведения.

Именно о них рассказали сотрудники Росгвар-
дии в образовательных учреждениях Муйского 
района во время проведения урока по антитер-
рористической безопасности. Сотрудники Отдела 
вневедомственной охраны по Муйскому району 
объяснили работникам и учащимся образователь-
ных учреждений, как вести себя в случае захвата 
заложников, куда обращаться при обнаружении 
подозрительных предметов и какая ответствен-
ность предусмотрена за ложное сообщение о 
теракте.

Основной задачей проведенного мероприятия 
было научить работников и учащихся противо-
стоять опасности и суметь защитить себя в экстре-
мальной ситуации, сформировать представление 
о мерах предосторожности.

А.А. Колодина
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ
«Первый канал»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.35 Жить здорово! [16+]
10.20 Д/ф «Буран». Созвездие 
 Волка». [12+]
11.10 Д/ф «До небес и выше». [12+]
11.55 Х/ф «Солярис». [16+]
14.00 Новости.
14.20 Х/ф «Солярис». [16+]
15.00 Информационный канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. [16+]
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с «Начальник разведки». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. [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 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.20 Т/с «Земский доктор». [16+]
03.05 Т/с «Отец Матвей». [12+]

«НТВ»
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]

07.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
11.00 Сегодня.
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное 
 происшествие. [16+]
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.45 За гранью. [16+]
18.50 ДНК. [16+]
20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Полицейское 
 братство». [16+]
00.00 Сегодня.
00.30 Т/с «Пёс». [16+]

«Звезда»
05.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.35 Х/ф «Большая семья». [12+]
11.15 Д/с «Неизвестная война. 
 Великая Отечественная». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.45 Д/ф «Разведка боем. 
 Секретное оружие 
 Виктора Леонова». [16+]
14.30 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.05 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
18.45 «Специальный репортаж». [16+]
19.00 «Открытый эфир». [12+]
20.40 Д/ф «Александр Невский. 
 Последняя загадка 
 Чудского озера». [16+]
21.25 Д/с «Загадки века» 
 с Сергеем Медведевым. [12+]
22.15 Новости дня. [16+]
22.30 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем 
 Чиндяйкиным. [16+]
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
 Отдел оперативных 
 расследований». [16+]
02.05 Х/ф «По данным уголовного 
 розыска...» [12+]
03.15 Д/с «Зафронтовые 
 разведчики». [16+]

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

06.35 М/с «Рождественские 
 истории». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.55 Х/ф «Кошки против собак». [0+]
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс 
 возвращается». [6+]
13.10 Т/с «Сёстры». [16+]

19.00 Т/с «Сёстры». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Сёстры». [16+]
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
21.55 Х/ф «Черепашки-
 ниндзя-2». [16+]
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.05 Х/ф «Легион». [18+]
02.35 Т/с «Воронины». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

«ТВ Центр»
07.00 «Настроение».
10.05 Т/с «Любопытная 

 Варвара». [16+]
12.00 Городское собрание. [12+]
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. [16+]
13.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.50 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.25 Х/ф «Анатомия убийства. 
 Смерть в кружевах». [12+]
18.00 Д/ф «Евгений Жариков. 
 Две семьи, два преда-
 тельства». [16+]
18.50 События.
19.10 Петровка, 38. [16+]
19.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
 Гладиатор». [12+]
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.25 Д/ф «Блудный сын 
 президента». [16+]
02.10 Д/ф «Назад в СССР. 
 Космическая мечта». [12+]
02.50 Д/ф «Клаус Барби. 
 Слуга всех господ». [12+]
03.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
 Смерть в кружевах». [12+]
05.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
 Герой не нашего времени». [12+]
05.40 «Мой герой». [12+]
06.20 Д/ф «Личный фронт красных 
 маршалов». [12+]

 ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.35 Жить здорово! [16+]
10.20 Информационный канал. [16+]
14.00 Новости.
14.20 Информационный канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. [16+]
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с «Начальник разведки». [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
00.00 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. [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 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «Земский доктор». [16+]
02.45 Т/с «Отец Матвей». [12+]

06.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]

07.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
11.00 Сегодня.
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное 
 происшествие. [16+]
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.45 За гранью. [16+]
18.50 ДНК. [16+]
20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Полицейское 
 братство». [16+]
00.00 Сегодня.
00.30 Т/с «Пёс». [16+]
04.10 Их нравы. [0+]
04.25 Т/с «Порох и дробь». [16+]

05.20 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.15 «Специальный репортаж». [16+]
09.35 Х/ф «Простая история». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.30 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
14.00 Т/с «СМЕРШ». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.05 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
18.45 «Специальный репортаж». [16+]
19.00 «Открытый эфир». [12+]
20.40 Д/ф «Последний воин 
 СМЕРШа». [16+]
21.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
22.15 Новости дня. [16+]
22.30 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
22.55 «Легенды армии с Александром 
 Маршалом». [12+]
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
 Отдел оперативных 
 расследований». [16+]
02.05 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
 Апостол дьявола». [12+]
02.50 Д/с «Хроника Победы». [16+]
03.10 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
03.25 Т/с «СМЕРШ». [16+]

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

06.35 М/ф «Кунг-Фу Панда. 
 Тайна свитка». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Сёстры». [16+]
09.00 Уральские пельмени. [16+]
09.25 Х/ф «Кошки против собак. 
 Месть Китти Галор». [0+]
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
13.00 Х/ф «Черепашки-
 ниндзя-2». [16+]
15.10 Т/с «Родком». [16+]
18.30 Т/с «Сёстры». [16+]
19.00 Т/с «Сёстры». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Сёстры». [16+]
20.00 Х/ф «Новый Человек-паук». [12+]
22.35 Х/ф «Новый Человек-паук. 
 Высокое напряжение». [16+]
01.20 Х/ф «Телохранитель». [16+]
03.20 Т/с «Воронины». [16+]

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

10.05 Т/с «Любопытная 
 Варвара». [16+]
11.55 Д/с «Актёрские судьбы». [12+]
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. [16+]
13.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.45 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Д/с «Обложка». [16+]
16.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
 Смерть в кружевах». [12+]
18.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
 Заклятые подруги». [16+]
18.50 События.
19.10 Петровка, 38. [16+]
19.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
 Автоледи». [12+]
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». [16+]
00.10 Д/ф «Борис Грачевский. 
 Любовный ералаш». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.25 «Прощание». [16+]
02.10 Д/с «Приговор». [16+]
02.50 Д/ф «Цена президентского 
 имения». [16+]
03.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
 Смерть в кружевах». [12+]
05.00 Д/ф «Нина Дорошина. 
 Чужая любовь». [12+]

 СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.35 Жить здорово! [16+]
10.20 Информационный канал. [16+]
14.00 Новости.
14.20 Информационный канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. [16+]
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с «Начальник разведки». [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
00.00 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. [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 «60 минут». [12+]

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «Земский доктор». [16+]
02.45 Т/с «Отец Матвей». [12+]

06.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]

07.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
11.00 Сегодня.
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное 
 происшествие. [16+]
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.45 За гранью. [16+]
18.50 ДНК. [16+]
20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Полицейское 
 братство». [16+]
00.00 Сегодня.
00.30 Т/с «Пёс». [16+]
04.25 Т/с «Порох и дробь». [16+]

05.05 Т/с «СМЕРШ». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.15 «Специальный репортаж». [16+]
09.35 Х/ф «Зайчик». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.30 «Специальный репортаж». [16+]
14.05 Т/с «Русский перевод». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.05 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
18.45 «Специальный репортаж». [16+]
19.00 «Открытый эфир». [12+]
20.40 Д/ф «80 лет со дня 
 окончания битвы 
 под Москвой в ВОВ». [16+]
21.25 Д/с «Секретные 
 материалы». [16+]
22.15 Новости дня. [16+]
22.30 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
22.55 Главный день. [16+]
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
 Отдел оперативных 
 расследований». [16+]
02.05 Д/ф «Атомная драма Владимира 
 Барковского». [12+]
02.50 Д/с «Хроника Победы». [16+]
03.25 Т/с «Русский перевод». [16+]

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

06.35 М/ф «Шрэк 4D». [6+]
06.50 М/с «Рождественские 
 истории». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Сёстры». [16+]
09.00 Уральские пельмени. [16+]
09.10 Х/ф «Новый Человек-паук». [12+]
11.55 Х/ф «Новый Человек-паук. 
 Высокое напряжение». [16+]
14.45 Т/с «Родком». [16+]
18.30 Т/с «Сёстры». [16+]
19.00 Т/с «Сёстры». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Сёстры». [16+]
20.00 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
22.05 Х/ф «Хеллбой-2. 
 Золотая армия». [16+]
00.25 Х/ф «Закон ночи». [18+]
02.35 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
04.05 Т/с «Воронины». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

10.10 Т/с «Любопытная 
 Варвара». [12+]
11.55 Д/с «Актёрские судьбы». [12+]
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. [16+]
13.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.50 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Д/с «Обложка». [16+]
16.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
 Пленница чёрного омута». [12+]
18.05 Д/ф «Николай Ерёменко. 
 Эдипов комплекс». [16+]
18.50 События.
19.10 Петровка, 38. [16+]
19.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
 Дыхание смерти». [12+]
23.00 События.

23.35 «Хватит слухов!» [16+]
00.10 «Прощание». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.25 Д/ф «Удар властью. Слободан 
 Милошевич». [16+]
02.10 «Знак качества». [16+]
02.50 Д/ф «Юрий Андропов. 
 Легенды и биография». [12+]
03.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
 Пленница чёрного омута». [12+]
05.00 Д/ф «Олег Борисов. 
 Человек в футляре». [12+]
05.40 «Мой герой». [12+]
06.20 Д/ф «Любимцы вождя». [12+]

 ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.35 Жить здорово! [16+]
10.20 Информационный канал. [16+]
14.00 Новости.
14.20 Информационный канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. [16+]
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с «Начальник разведки». [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
00.00 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «Земский доктор». [16+]
02.45 Т/с «Отец Матвей». [12+]

06.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]

07.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
11.00 Сегодня.
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное 
 происшествие. [16+]
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.45 За гранью. [16+]
18.50 ДНК. [16+]
20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Полицейское 
 братство». [16+]
00.00 Сегодня.
00.30 ЧП. Расследование. [16+]
01.00 Поздняков. [16+]
01.10 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
02.05 Т/с «Пёс». [16+]
03.55 Их нравы. [0+]

05.10 Т/с «Русский 
перевод». [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.25 Х/ф «За витриной 
 универмага». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.25 «Не факт!» [12+]
14.05 Т/с «Русский перевод». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.05 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
18.45 «Специальный репортаж». [16+]
19.00 «Открытый эфир». [12+]
20.40 Д/с «Война миров». [16+]
21.25 Код доступа. [12+]
22.15 Новости дня. [16+]
22.30 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
22.55 Д/с «Легенды науки». [12+]
23.40 Т/с «Закон & порядок. 
 Отдел оперативных 
 расследований». [16+]
02.00 Х/ф «За витриной 
 универмага». [12+]
03.35 Д/с «Хроника Победы». [16+]
04.00 Т/с «Русский перевод». [16+]

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

06.35 М/с «Забавные истории». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Сёстры». [16+]
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09.00 Уральские пельмени. [16+]
09.20 Х/ф «Терминал». [12+]
11.55 Х/ф «Неизвестный». [16+]
14.10 Т/с «Родком». [16+]
18.30 Т/с «Сёстры». [16+]
19.00 Т/с «Сёстры». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Сёстры». [16+]
20.00 Х/ф «Последний охотник 
 на ведьм». [16+]
22.00 Х/ф «Братья Гримм». [12+]
00.15 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
02.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
03.45 Х/ф «Телохранитель». [16+]
05.45 Ералаш. [0+]

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

10.10 Т/с «Любопытная 
 Варвара». [12+]
11.55 Д/с «Актёрские судьбы». [12+]
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. [16+]
13.05 Т/с «Пуаро Агаты 
 Кристи». [12+]
14.45 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Хватит слухов!» [16+]
16.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
 По прозвищу Принц». [12+]
18.05 Д/ф «Валентина Толкунова. 
 Соломенная вдова». [16+]
18.50 События.
19.10 Петровка, 38. [16+]
19.30 Х/ф «Выйти замуж 
 любой ценой». [12+]
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
00.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Криминальный талант». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.25 Д/ф «Удар властью. 
 Импичмент Ельцина». [16+]
02.10 Д/ф «Аркадий Арканов. 
 Женщины Синей 
 Бороды». [16+]
02.50 Д/ф «Знаменитые 
 соблазнители. Джек Николсон 
 и его женщины». [12+]
03.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
 По прозвищу Принц». [12+]
05.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
 Роковое везение». [12+]
05.40 «Мой герой». [12+]
06.20 Д/ф «Как отдыхали 
 вожди». [12+]

 ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.35 Жить здорово! [16+]
10.20 Информационный канал. [16+]
14.00 Новости.
14.20 Информационный канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» 
 с Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
22.00 Сегодня вечером. [16+]
23.45 Д/ф «История группы 
 «Bee Gees»: «Как собрать 
 разбитое сердце». [16+]
01.40 Информационный канал. [16+]
03.00 «Голос. Дети». [0+]
04.45 Информационный канал. [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 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
00.00 Х/ф «Мирт 
 обыкновенный». [12+]
03.20 Т/с «Отец Матвей». [12+]
04.58 Перерыв в вещании.

05.55 Т/с «Возвращение
 Мухтара». [16+]

07.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Простые секреты. [16+]
10.00 Д/с «Мои университеты. 
 Будущее за настоящим». [6+]
11.00 Сегодня.
11.35 ЧП. Расследование. [16+]
12.00 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
14.00 Сегодня.

14.25 Чрезвычайное 
 происшествие. [16+]
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.45 ДНК. [16+]
20.00 Сегодня.
21.00 Жди меня. [12+]
21.50 Страна талантов. [12+]
00.15 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
01.55 Захар Прилепин. 
 Уроки русского. [12+]
02.25 Квартирный вопрос. [0+]
03.15 Таинственная Россия. [16+]
04.00 Т/с «Страховщики». [16+]

05.40 Т/с «Русский 
перевод». [16+]

07.35 Х/ф «Горячая точка». [16+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Д/ф «Через минное поле 
 к пророкам». [16+]
10.25 Х/ф «Александр 
 Невский». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.50 Т/с «Слепой». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.05 Т/с «Слепой». [16+]
21.15 «Здравствуйте, 
 товарищи!» [16+]
22.15 Новости дня. [16+]
22.30 Х/ф «Невыполнимое 
 задание». [16+]
00.35 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
02.00 Д/ф «Мария Закревская. 
 Драматургия высшего 
 шпионажа». [12+]
02.55 Д/с «Оружие Победы». [12+]
03.15 Х/ф «Светлый путь». [12+]

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

06.35 М/с «Рождественские 
 истории». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Сёстры». [16+]
09.00 Х/ф «Изгой». [12+]
11.55 Х/ф «Братья Гримм». [12+]
14.15 Уральские пельмени. [16+]
14.45 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
23.25 Х/ф «Последний охотник 
 на ведьм». [16+]
01.25 Х/ф «Закон ночи». [18+]
03.20 Т/с «Воронины». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 «Настроение».
09.35 «Женская логика. 

 Фактор беспокойства». [12+]
10.35 Х/ф «Алиса против 
 правил-2». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Алиса против 
 правил-2». [12+]
14.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
 Дыхание смерти». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
 Дыхание смерти». [12+]
18.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Жизнь как песня». [12+]
18.50 События.
19.10 Петровка, 38. [16+]
19.30 Х/ф «Реставратор». [12+]
21.15 Х/ф «Тихие воды». [12+]
23.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой. [16+]
00.00 «Приют комедиантов». [12+]
01.35 Д/с «Актёрские судьбы». [12+]
02.15 Х/ф «Не могу сказать 
 «прощай». [12+]
03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
 Кристи». [12+]

 СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Путь Христа». [0+]
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Храм Гроба 
 Господня». [0+]
12.45 Д/ф «Николай 
 Чудотворец». [0+]
13.40 Д/ф «Александр Михайлов. 
 Кино, любовь и голуби». [12+]
14.25 Х/ф «Мужики!..» [0+]
16.15 «Кто хочет стать 
 миллионером?» с Дмитрием 
 Дибровым. [12+]
18.00 Схождение Благодатного огня. 
 Прямая трансляция 
 из Иерусалима.
19.30 «Голос. Дети». [0+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». [16+]

23.30 Х/ф «Ты есть...» [12+]
01.05 Х/ф «Человек родился». [12+]
02.35 Д/ф «Оптина пустынь». [0+]
03.15 Д/ф «Храм Гроба 
 Господня». [0+]
04.30 Пасха Христова. Прямая 
 трансляция богослужения 
 из Храма Христа Спасителя.

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.
11.55 «Доктор Мясников». [12+]
13.00 Х/ф «Нужна невеста 
 с проживанием». [12+]
15.00 Вести.
16.00 «Привет, Андрей!» [12+]
18.00 «Схождение Благодатного 
 огня». Прямая трансляция 
 из Иерусалима.
19.15 Вести.
20.30 Х/ф «Иван Денисович». [16+]
22.15 Х/ф «Семейное счастье». [12+]
23.55 Х/ф «Родная кровиночка». [12+]
01.30 Х/ф «Нужна невеста 
 с проживанием». [12+]
03.16 Перерыв в вещании.

06.20 Хорошо там, 
где мы есть! [0+]

06.40 Х/ф «Всем всего 
 хорошего». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем 
 Зиминым. [0+]
09.50 Поедем, поедим! [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Живая еда» с Сергеем 
 Малозёмовым». [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
14.50 «Неведомые чудовища 
 на Земле». Научное 
 расследование Сергея 
 Малозёмова. [12+]
15.40 Следствие вели... [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «Схождение Благодатного 
 огня». Прямая трансляция 
 из Иерусалима.
19.15 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
21.30 Ты не поверишь! [16+]
22.30 Секрет на миллион. [16+]
00.35 «Международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. [16+]
01.15 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]
02.30 Дачный ответ. [0+]
03.25 Таинственная Россия. [16+]
03.45 Т/с «Страховщики». [16+]

04.50 Х/ф «Александр 
Маленький». [12+]

06.30 Х/ф «Когда я стану 
 великаном». [6+]
08.00 Новости дня. [16+]
08.15 Х/ф «Когда я стану 
 великаном». [6+]
08.30 Х/ф «Большое космическое 
 путешествие». [6+]
09.40 Д/с «Война миров». [16+]
10.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.05 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
 Медведевым. [12+]
11.50 «Не факт!» [12+]
12.20 «СССР. Знак качества»
 с Иваном Охлобыстиным». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 «Морской бой». [6+]
14.15 Круиз-контроль. [12+]
14.50 «Легенды музыки». [12+]
15.20 «Легенды кино». [12+]
16.05 «Легенды армии с Алек-
 сандром Маршалом». [12+]
16.50 Т/с «Государственная 
 граница». [12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 «Задело!» [16+]
18.25 Т/с «Государственная 
 граница». [12+]
22.30 Всероссийский 
 вокальный конкурс 
 «Новая звезда-2022». [6+]
23.50 «Десять фотографий». [12+]
00.30 Х/ф «Остров». [16+]
02.20 Д/ф «Владимир Красное 
 Солнышко». [12+]
03.10 Д/ф «Сталинградское 
 Евангелие Кирилла 
 (Павлова)». [16+]
04.30 Д/ф «Крест Иоанна 
 Кронштадтского». [16+]

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

06.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 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+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
10.45 Х/ф «Путь домой». [6+]
12.30 М/ф «Пингвины 
 Мадагаскара». [0+]
14.10 М/ф «Мадагаскар». [6+]
15.45 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
17.20 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
19.00 М/ф «Моана». [6+]
21.00 Х/ф «Аквамен». [12+]
23.40 Х/ф «Невероятный 
 Халк». [16+]
01.45 Х/ф «Изгой». [12+]
03.55 Т/с «Воронины». [16+]
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

06.45 Х/ф «Реставратор». [12+]
08.20 Православная 

 энциклопедия. [6+]
08.45 «Фактор жизни». [12+]
09.15 Х/ф «Тихие воды». [12+]
11.00 «Самый вкусный день». [6+]
11.30 «Москва резиновая». [16+]
12.00 Д/с «Большое кино». [12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Женщины». [0+]
14.55 Х/ф «Заговор небес». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Заговор небес». [12+]
18.35 Х/ф «Смерть не танцует 
 одна». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
 Пушковым.
23.05 «Право знать!» [16+]
00.20 События.
00.30 Специальный репортаж. [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Во всём 
 виноват Чубайс!». [16+]
01.35 Д/ф «90-е. Тачка». [16+]
02.20 Д/ф «Евгений Жариков. 
 Две семьи, два 
 предательства». [16+]
03.00 Д/ф «Николай Ерёменко. 
 Эдипов комплекс». [16+]
03.40 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
 Заклятые подруги». [16+]
04.20 Д/ф «Валентина Толкунова. 
 Соломенная вдова». [16+]
04.55 Д/ф «Удар властью. 
 Слободан Милошевич». [16+]

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ
07.15 Х/ф «Если можешь,
прости...» [12+]

08.35 Часовой. [12+]
09.05 Здоровье. [16+]
10.00 Новости.
10.10 Здоровье. [16+]
10.15 Д/ф «Богородица. 
 Земной путь». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Пасха». [12+]
13.20 Д/ф «Святая Матрона. 
 «Приходите ко мне, 
 как к живой». [12+]
14.15 Д/ф «Земля». [12+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Д/ф «Земля». [12+]
18.00 Вечерние новости 
 (с субтитрами).
18.20 Д/ф «Земля». [12+]
18.55 Т/с «Шифр». [16+]
21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Когда?» 
 Весенняя серия игр. [16+]
23.45 Х/ф «Вид на жительство». [16+]
01.35 Наедине со всеми. [16+]
03.05 Д/с «Россия от края 
 до края». [12+]

04.00 Вести.
04.30 «Пасха Христова». 

 Прямая трансляция 
 Пасхального богослужения 
 из Храма Христа Спасителя.
07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома 
 с Тимуром Кизяковым».
09.25 Утренняя почта 
 с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.50 «Доктор Мясников». [12+]
12.55 Х/ф «Дорогая подруга». [12+]
17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей души». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Влади-
 миром Соловьёвым. [12+]
01.30 Х/ф «Северное сияние». [12+]
03.15 Х/ф «Молодожёны». [16+]

06.00 Х/ф «Можно, я буду
звать тебя мамой?» [16+]

07.30 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+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.05 НашПотребНадзор. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.05 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 «Итоги недели» 
 с Ирадой Зейналовой.
21.40 Маска. [12+]
00.30 Звезды сошлись. [16+]
02.00 Основано на реальных 
 событиях. [16+]

05.00 Д/ф «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже». [16+]

06.25 Д/ф «Главный Храм 
 Вооруженных сил». [16+]
07.05 Х/ф «Александр 
 Невский». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
 Подкопаевым. [16+]
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приёмка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
 Чиндяйкиным. [16+]
11.30 Д/с «Секретные 
 материалы». [16+]
12.15 «Код доступа». [12+]
13.00 «Специальный 
 репортаж». [16+]
13.20 Д/с «Битва 
 оружейников». [16+]
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
 Лисья нора». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 
 Беловой. [16+]
19.25 Д/ф «Александр Невский. 
 Последняя загадка 
 Чудского озера». [16+]
20.15 Д/с «История русских 
 крепостей». [16+]
21.35 Д/с «История русских 
 крепостей». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Сильные духом». [12+]
02.50 Д/ф «Вальтер Штеннес. 
 Друг против Гитлера». [12+]

06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
08.55 Х/ф «Путь домой». [6+]
10.40 М/ф «Мадагаскар». [6+]
12.15 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
13.55 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
15.30 М/ф «Пингвины 
 Мадагаскара». [0+]
17.10 М/ф «Моана». [6+]
19.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
 история». [12+]
21.00 Х/ф «Охотник 
 на монстров». [16+]
22.55 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
01.20 Х/ф «Терминал». [12+]
03.15 Т/с «Воронины». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]

07.15 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
08.50 Х/ф «Женщины». [0+]

10.35 «Здоровый смысл». [16+]
11.05 «Знак качества». [16+]
11.55 «Страна чудес». [6+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Не могу сказать
 «прощай». [12+]
14.35 «Москва резиновая». [16+]
15.30 Московская неделя.
16.10 «Случится же такое!» 
 Юмористический концерт. [12+]
17.40 Х/ф «Свадебные хлопоты». [12+]
21.00 Великая Пасхальная 
 Вечерня. Трансляция 
 из Храма Христа Спасителя.
22.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Уйти от искушения». [12+]
22.50 «Песни нашего двора». [12+]
00.00 События.
00.15 Х/ф «Игра с тенью». [12+]
03.15 Х/ф «Выйти замуж 
 любой ценой». [12+]
06.05 Д/ф «Леонид Харитонов. 
 Отвергнутый кумир». [12+]
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АКТУАЛЬНО

О порядке проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, 
фотографирования и правилах прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами 

Люди – легенды Муйской долины
Окончание. Начало в №6 «МН» от 17.02.2022, в №7 от 24.02.22г., №9 от 10.03.2022, №12 от 31.03.2022, №13 от 07.04.2022

МУХЛЫНИНА ДАРЬЯ КОНСТАНТИНОВНА 

         

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Гордая была…
«Гордая была... Ехал мимо исправ-

ник, лошади занемогли, застряли близ 
прииска. Попросил у хозяйки пару 
лошадей. Но тон был не как просят, а 
как требуют. Это сильно Дарье не понра-
вилось: “А быков тебе не надо?!" Такая 
она была с властями. Прииск опечатали 
и закрыли...

Не стану гадать, кем бы стала Дарья 
Константиновна после октябрьских 
(1917) событий в России, сотрудничай 
она с победившей властью, вступи она 
в партию. Наверняка поднялась бы 
высоко, тем паче с ее пролетарским 
прошлым, тогда самым востребованным. 
Но не расчет, смею думать, в ней брал 
верх, а только само ее естество: ни к 
кому на поклон не шла… Она умела 
поставить на место любого мужика, но 
против мужицкого государства была 
бессильна… Жила в бедности, с какой 
начинала, и только редкие в доме пред-
меты старины, чудом уцелевшие после 
обысков, напоминали о былом». (https://
sibirica.su/litera/leonid-shinkarjov-staraya-rynda-2-
otryvok/stranitsa-7)

Хотя, кто ее знает, может что и оставила 
на черный день… Говорят, в конце 80-х, 

к жителю с окраины Бамбуйки, прибыв-
шему из мест лишения свободы, приехал 
человек с металлоискателем. Позже 
появилась информация о найденных 
на развалинах усадьбы Мухлыниной, ее, 
когда-то богатого дома-пятистенки, не-
скольких золотых пятирублевок, а один 
из кладоискателей открыл в п.Таксимо 
частный магазин. 

Бывшая золотопромышленница ухо-
дила в одиночестве, хоть и жила с до-
черью в одном поселке. Аграфене было 
предложено написать отказную. И та 
согласилась - говорят, что из-за матери 
она не могла устроиться на работу.

Мухлынина, хоть и была крестьянского 
происхождения, и отдала добровольно 
новой власти Советов все свои сбе-
режения, но стала, по пролетарским 
понятиям, классовым врагом. Бывшая 
золотопромышленница не получала 
продуктовые карточки, под запретом 
был даже сельский магазин. Кормилась 
со своего огорода, да добрые люди 
скрытно подкармливали старушку на 
склоне лет.

 Она могла бы, как Яков Фризер, вы-
везти свое золото за границу. Но не 
захотела покидать свою Бамбуйку, свою 
Россию... 

Дарья слегла зимой, после 
сельского схода в Красном 
уголке, где в очередной раз 
вступила в спор с местным 
участковым Красиковым. 
Обозленный Красиков напра-
вил лошадь на идущую по до-
роге пожилую женщину. Она 
упала, на глазах у всех, сбитая 
оглоблей. По утверждению 
местных старожил, Дарьи 
Константиновны не стало 9 
мая 1945 года, ей было боль-
ше ста лет. 

Ее имя в памяти потомков 
останется маленькой точкой 
на карте - Мухлынихин ручей. Да еще 
старинный локомобиль - его, спустя 
годы, нашли геологи в долине ручья 
Серебряковского. 

Локомобиль-памятник назвали «По-
томком огненных колесниц» и в 2000 
году установили в центре поселка 
Иракинда. 

Если вам придется когда-нибудь по-
бывать в этом поселке, положите сюда 
цветы. 

В память о мужественной женщине - 
золотопромышленнице, не сломленной 
ни временем, ни властью…

Послесловие
Род Дарьи Мухлыниной продолжился 

по женской линии. Дочь Аграфена Фе-
доровна родила двоих детей, Августу 
(1929 г.р.) и сына Валентина (1932 
г.р.). У Валентина было трое детей - две 
дочери и сын. Августа вышла замуж за 
ссыльного спецпоселенца Дубровского 
Петра Андреевича (1927 г.р.). В их се-
мье родилось 10 детей! На Бамбуйке по-
явились на свет дочери Анна, Надежда, 
Любовь, Вера, Ираида, Александра, Ли-
дия, Людмила, по переезду в п. Майск - 
сын Сергей и дочь Светлана.

Ольга Колесникова

С 29 декабря 2021 года вступил в силу 
Федеральный закон от 1 июля 2021 г. 
№274-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской 
Федерации» и Федеральный закон «О 
государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации» 
(далее-Закон).

В соответствии с нормами данного 
Закона иностранные граждане, въе-
хавшие в Российскую Федерацию по-
сле 29 декабря 2021 года, подлежат 
обязательной государственной дак-
тилоскопической регистрации, фото-
графированию, а также медицинскому 
освидетельствованию и для законного 
нахождения на территории Российской 
Федерации обязаны иметь об этом под-
тверждающие документы:

1. Документ, подтверждающий про-
хождение иностранным гражданином 
или лицом без гражданства обязатель-
ной государственной дактилоскопиче-
ской регистрации и фотографирования 
– выдается территориальными органа-
ми МВД России и представляет собой 
ламинированный бланк (карточку) с 
фотоизображением и установочными 
данными владельца.

2. Документы о прохождении ме-
дицинского освидетельствования, 
которые выдаются уполномоченными 
медицинскими организациями.

В какой срок необходимо пройти 
указанные процедуры?

Иностранным гражданам, прибывшим 
в Российскую Федерацию в целях осу-
ществления трудовой деятельности, 
– в течение 30 календарных дней со 
дня въезда, либо при обращении с за-
явлением об оформлении патента или 
разрешения на работу.

Прибывшим на длительный период 
(более 90 суток) в иных целях – в тече-
ние 90 календарных дней со дня въезда.

Как часто требуется проходить 
эти процедуры, каковы 

сроки действия документов?
Обязательная государственная дакти-

лоскопическая регистрация и фотогра-
фирование осуществляются органами 
внутренних дел однократно, без взи-
мания государственных пошлин, неза-
висимо от количества въездов/выездов 
в Российскую Федерацию.

Сроки действия документов о медицин-
ском освидетельствовании установлены 
приказом Минздрава России от 19 ноября 
2021г. №1079н «Об утверждении По-

рядка проведения медицинского осви-
детельствования, включая проведение 
химико-токсикологических исследова-
ний наличия в организме иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
наркотических средств или психотроп-
ных веществ либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ и их 
метаболитов, на наличие или отсутствие 
у иностранного гражданина или лица 
без гражданства инфекционных заболе-
ваний, представляющих опасность для 
окружающих, и заболевания, вызывае-
мого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), формы бланка и срока 
действия медицинского заключения об 
отсутствии факта употребления нарко-
тических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ, а также формы, описания бланка 
и срока действия медицинского заклю-
чения о наличии (отсутствии) инфек-
ционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих» (зарегистри-
ровано в Минюсте России 30 ноября 2021 
г., регистрационный №66070, источник 
публикации – официальный интернет-
портал правовой информации http://
pravo.gov.ru) (далее – приказ Минздрава 
России от 19 ноября 2021 г. №1079н).

При этом после окончания срока 
действия таких медицинских докумен-
тов иностранным гражданам предо-
ставляется 30 дней для прохождения 
повторного медицинского освидетель-
ствования.

Распространяются ли требования 
Закона на граждан ЕАЭС?

Для трудящихся граждан государств-
членов Евразийского экономического 
союза (далее - ЕАЭС) продолжают дей-
ствовать все преференции правового 
положения в Российской Федерации. 
Однако, в случае пребывания в Рос-
сийской Федерации свыше 30 дней, 
граждане ЕАЭС также обязаны прой-
ти однократно дактилоскопическую 
регистрацию и фотографирование. 
Медицинское освидетельствование 
осуществляется в соответствии с при-
казом Минздрава России от 19 ноября 
2021 г. №1079н.

Где получить данные документы?
Процедура обязательной государ-

ственной дактилоскопической реги-
страции и фотографирование осу-
ществляются подразделениями по 
вопросам миграции территориальных 
органов МВД России (https://мвд.рф/). 

Перечень медицинских организаций, 
уполномоченных на проведение ме-
дицинского освидетельствования на 
территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации, устанавлива-
ется высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

Как быть тем, кто уже находится 
и въехал на территорию РФ 
до 29 декабря 2021 года?

Для таких иностранных граждан необ-
ходимость обязательного прохождения 
процедур возникает при последующем 
въезде в Российскую Федерацию в 
общем порядке.

Однако, в связи с тем, что обязательная 
государственная дактилоскопическая 
регистрация и фотографирование 
осуществляются органами внутренних 
дел однократно с выдачей подтверж-
дающего документа, не имеющего сро-
ка действия, иностранные граждане, 
въехавшие на территорию Российской 
Федерации до 29 декабря 2021 года, 
вправе заблаговременно пройти дан-
ную процедуру, не дожидаясь факта вы-
езда за пределы Российской Федерации 
и последующего въезда.

Нужно ли получать документ 
о проведении обязательной 

дактилоскопической регистрации 
и фотографирования 

иностранным гражданам, ранее 
прошедшим данную процедуру 

(до введения в действие Закона)?
Лица, которые ранее прошли дактило-

скопическую регистрацию и фотогра-
фирование, в том числе при получении 
патента, освобождаются от проведения 
данных процедур. Такие иностран-
ные граждане вправе обратиться для 
получения документа, подтвержда-
ющего прохождение обязательной 
государственной дактилоскопической 
регистрации и фотографирования, в 
территориальный орган МВД России по 
месту фактического нахождения.

Предусмотрена ли предвари-
тельная запись в подразделения 

МВД России или уполномоченные
 организации для проведения 

процедуры обязательной 
дактилоскопической регистрации

и фотографирования?
Предварительная запись на прием для 

проведения дактилоскопической реги-
страции и фотографирования будет воз-
можна посредством телефонной связи 
либо при личном обращении заявителя 

в подразделение по вопросам миграции 
территориальных органов МВД России, 
оснащенное системой управления 
электронной очередью.

В целях предотвращения очередей ре-
комендуется обращаться за получением 
документов заблаговременно, а также 
выбирать время посещения в часы мень-
шей нагрузки – после полудня.

Кто освобожден от обязательного 
прохождения процедур?

К таким категориям относятся ино-
странные граждане:

- являющиеся гражданами Республики 
Беларусь (договор между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь 
от 25 декабря 1998 г. «О равных правах 
граждан»);

- не достигшие возраста шести лет;
- должностные лица международных 

организаций;
- главы и члены административно-

технического персонала дипломатиче-
ских представительств и консульских 
учреждений иностранных государств в 
Российской Федерации.

Кроме того, от данных процедур на 
основе принципа взаимности осво-
бождаются следующие иностранные 
граждане:

- владельцы дипломатических, служеб-
ных паспортов;

- сотрудники и члены административ-
но-технического персонала аппаратов 
военного атташата, торговых пред-
ставительств и иных представительств 
органов государственной власти ино-
странных государств;

- члены семей вышеуказанных лиц.
Какая ответственность 

предусмотрена за неисполнение 
норм законодательства?

В случае неисполнения обязанно-
стей по прохождению обязательной 
государственной дактилоскопической 
регистрации, фотографирования и (или) 
медицинского освидетельствования в 
отношении таких иностранных граждан 
будет рассматриваться вопрос о сокраще-
нии срока временного пребывания в РФ.

Что делать, если документ 
утерян или испорчен?

В случае потери или порчи документа, 
подтверждающего прохождение обяза-
тельной государственной дактилоско-
пической регистрации и фотографиро-
вания, необходимо обратиться в любое 
из вышеперечисленных подразделений, 
где такой документ выдадут повторно.

Отд МВД России по Муйскому району
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

АКТУАЛЬНО

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

15 апреля, пятница
В течение суток ожидается переменная облачность,

 небольшой снег; ночью -3..-5°, днем +1..+3°, 
ветер северо-западный, умеренный. 

16 апреля, суббота
В течение суток ожидается переменная облачность; 

ночью -5..-7°, днем 0..+2°, ветер слабый. 
17 апреля, воскресенье

Ожидается переменная облачность, 
небольшой снег, местами дымка; 

ночью -3..-5°, днем 0..+2°, ветер слабый.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫРасписание богослужений 
Храма Успения Пресвятой Богородицы

поселка Таксимо

15 апреля, пятница
16:00 Утреня

16 апреля, суббота
9:00 Лазарева суббота. Божественная Литургия

16:00 Всенощное бдение. Исповедь

17 апреля, воскресенье
9:00 Неделя Ваий (Вербное воскресенье). 

Вход Господень в Иерусалим.
Божественная Литургия.

16:00 Таинство соборования

Цыплят: несушки, бройлерные. Сот. 89243519787

Грузоперевозки. Сот. 89243940537

ПОПРАВКА
В «МН» №12 (2340) от 31 марта 2022 года по техни-
ческим причинам допущена ошибка: «Приказ №289 от 
21.03.2022 г. «Об установлении публичного сервитута 
для использования земель и земельных участков в 
целях строительства и эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства федерального значения «ПС 500 
кВ Таксимо», входящего в состав «Строительство ВЛ 
500 кВ Нижнеангарская – Таксимо ориентировочной 
длиной 230 км, реконструкция ПС 220 кВ Сухой Лог 
с расширением ОРУ 220 кВ на две линейные ячейки, 
реконструкция ПС 220 кВ Таксимо со строительством 
ОРУ 500 кВ и установкой автотрансформатора 500/220 
кВ с резервной фазой 167 МВА и шунтирующегореак-
тора 500 кВ мощностью 180 Мвар с резервной фазой 60 
Мвар, реконструкция ПС 220 кВ НПС-9 с установкой 
БСК 220 кВ мощностью 45 Мвар (для технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств 
ОАО «РЖД» и ООО «СЛ Золото»)» следует читать 
«Приказ №229». Приносим читателям свои извинения

Негативные последствия неформальной занятости 
и получения «серой» заработной платы

В лесах района начинаются профилактические отжиги

О введении особого противопожарного режима

12.04.2022 г.
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПО КОРОНАВИРУСУ В МУЙСКОМ РАЙОНЕ

1943  подтвержденных случаев, из них:
1908 - выздоровели и выписаны из больницы  
(в т.ч. 77 - из больницы г. Улан-Удэ);
14 - пациентов умерло;
2 - госпитализированы в инфекционное отделение  
ЦРБ (2 - Таксимо);
19 - находятся на амбулаторном лечении:
ЧУЗ «РЖД-Медицина» - 4 (4 - Таксимо);
ЦРБ - 15 (12 - Таксимо, 1 - Иракинда, 2 - Усть-Муя);

11310 проб направлено на выявление COVID-19, 
из них:
9367 - отрицательный результат;
0 - ожидают результата.

Всего вакцинировано – 5305 человек

         

Дорогие читатели! 
Вы можете разместить частное объявление, 

заполнив этот купон. 
Наш адрес: п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, 23, 

редакция газеты «Муйская новь».
Размер бесплатного объявления ограничен 5 словами!

______________________________________

______________________________________
Купон действителен до 20 апреля 2022 года. 

Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
         

К сожалению, не секрет, что одна 
из самых актуальных и злободнев-
ных проблем в настоящее время – 
это неформальная занятость и 
получение «серой» заработной 
платы. 

Предприниматели стремятся дер-
жать значительную часть доходов 
«в тени». Чтобы сэкономить на 
налогах, многие работодатели 
«прячут» часть зарплаты своих 
наемных работников от офици-
ального оформления. Однако 
граждане должны помнить, что за 
такие махинации работодателей, 
обязанность по уплате налога на 
доходы физических лиц лежит на 
них самих.

Может показаться, что повинен 
за «серую» зарплату только рабо-
тодатель, и ответственность перед 
законом нести только ему, но это 
совсем не так. Работник, получив-
ший доход, с которого не уплачен 
налог, должен самостоятельно 
задекларировать его в установлен-
ные законодательством о налогах 
и сборах сроки – 30 апреля года, 
следующего за истекшим годом по-
лучения доходов, а также уплатить 
положенную сумму в бюджет – не 
позднее 15 июля. Непредставление 
декларации и несвоевременная 
уплата сумм налога влечет за со-
бою ответственность, ведь по ст. 

228 НК РФ, за уплату НДФЛ отве-
чают сами физические лица, если 
обязанность налогового агента не 
была исполнена. А в соответствии 
со ст. 119 НК РФ гражданину гро-
зит штраф в размере 5% от суммы 
неуплаченного налога за каждый 
просроченный месяц (до 30% от 
полной суммы, не менее 1000 руб.), 
а если нарушение было повторным 
или особо крупным по размерам, 
ответственность может быть уго-
ловной (ст. 199 УК РФ).

Занятость с устной договорен-
ностью о размере заработной 
платы приводит к негативным 
последствиям и, соглашаясь на 
нее, работник дает возможность 
работодателю:

- не производить отчисления из 
зарплаты работника в пенсионный 
фонд, а это – отсутствие заслужен-
ного пенсионного обеспечения и 
мизерные пенсии по старости;

- не производить отчисления 
из зарплаты работника в фонд 
медицинского страхования, а это 
– отсутствие возможности полу-
чить бесплатное медицинское 
обслуживание;

- не производить отчисления из 
зарплаты работника в фонд со-
циального страхования, а это – не-
оплаченные: лист нетрудоспособ-
ности, отпуск по беременности и 

родам, отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им трехлетнего 
возраста, сумма полагающегося 
ежемесячного ущерба в случае 
трудового увечья или профзабо-
левания, а также единовременного 
пособия (в том числе в случае 
смерти работника);

- не удерживать из заработной 
платы конкретного работника на-
лог на доходы физических лиц, 
а это – отсутствие возможности 
получить предусмотренные зако-
нодательством социальные, стан-
дартные и имущественные вычеты.

В случае отказа работодателя от 
оформления трудовых отношений 
и иных нарушений трудового за-
конодательства вы можете обра-
титься в налоговую или трудовую 
инспекции, а также в прокуратуру.

Самое главное - помнить, что буду-
щее – это наш выбор в настоящем 
и у нас есть возможность изменить 
ситуацию.

В администрации МО «Муйский 
район» организована «горячая 
линия» по обращению граждан 
по факту наличия неформальной 
занятости и легализации трудо-
вых отношений. Задать вопросы 
и получить консультацию можно 
по телефону «горячей линии»:  
8 (301-32) 55-3-80.

Администрация МО «Муйский район»

Республиканское агентство лесного хозяйства и 
Муйский лесхоз доводят до сведения граждан, что с 15 
апреля 2022 года на территории Муйского района нач-
нутся профилактические контролируемые противопо-
жарные выжигания подстилки, сухой травы и других 
горючих материалов. Профилактические выжигания 
проводятся ежегодно в целях предупреждения воз-
никновения и распространения лесных пожаров. 

Таким способом лесники убирают горючий материал, 
который может стать причиной лесных пожаров.

 В связи с этим жители района в ближайшее вре-
мя могут наблюдать задымления, не связанные с 
лесными пожарами. Просим жителей сохранять 
спокойствие. С графиком проведения профилакти-
ческих отжигов можно ознакомиться на сайте Респу-
бликанского агентства лесного хозяйства.

Постановлением Правительства Республики Бурятия 
№194 от 11 апреля 2022 года введен особый противо-
пожарный режим с 11 апреля 2022 г. на всей терри-
тории Республики Бурятия, кроме северных районов. 
На севере Бурятии, в границах муниципальных 
образований «Баунтовский эвенкийский район», 
«Курумканский район», «Муйский район», «Севе-
ро-Байкальский район», «Город Северобайкальск» 
особый противопожарный режим будет введен с 
1 мая 2022 года.

 Во время действия особого противопожарного 
режима запрещено разведение костров на землях 
всех категорий, за пределами специально преду-
смотренных мест массового посещения граждан. 
Также категорически запрещено выжигание сухой 
травы, мусора и проведение пожароопасных работ в 
границах сельских и городских поселений, городских 
округов, садоводческих и огороднических неком-
мерческих товариществ, на предприятиях, на землях 
всех категорий за исключением работ, проводимых 
специализированными организациями в целях преду-
преждения лесных пожаров.

Кроме того, в период со дня схода снежного покро-
ва до установления устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежного покрова в лесах 
запрещается:

• бросать горящие спички, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло;

• употреблять при охоте пыжи из горючих или тле-
ющих материалов;

• оставлять промасленные или пропитанные горю-
чими веществами материалы;

• заправлять горючим топливные баки, использовать 
машины с неисправной системой питания двигателя;

• курить или пользоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим;

• выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
Республиканское агентство лесного хозяйства и Муй-

ский лесхоз напоминают, что нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах в условиях особого противопо-
жарного режима влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; 
на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на 
юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.

Предотвратить пожар намного проще, чем его 
потушить!

При обнаружении очагов возгорания сообщай-
те на горячую линию лесной охраны 8 (3012)  
20-44-44, Муйский лесхоз 8 (301-32) 54-3-93, 
Муйское лесничество 8 (301-32) 54-3-91, ЕДДС МО 
«Муйский район» 8 (301-32) 55-2-76.

АУ РБ «Муйский лесхоз»

Защити себя и своих близких! 
ОВО по Муйскому району – филиал ФГКУ УВО 

ВНГ России по РБ рекомендует обезопасить себя и 
своих близких от краж и иных преступных посяга-
тельств, сделать свое жилище более защищенным. Как 
показывает многолетняя практика, наиболее надеж-
ным видом защиты вашего имущества от преступных 
посягательств является охрана жилища и других мест 
хранения имущества с помощью средств сигнализации 
с подключением на пульт централизованного наблюде-
ния вневедомственной охраны. В этом случае, после 
заключения соответствующего договора, заботы по 
охране вашей квартиры возьмет на себя подразделение 
вневедомственной охраны. Стоимость охраны квар-
тиры составляет 619 рублей в месяц, капитального 
гаражного бокса – 700 рублей в месяц.

При желании в квартире может быть установлена 
кнопка экстренного вызова наряда полиции. Экстрен-
ный вызов наряда полиции с использованием КТС– 198 
рублей в месяц. 

По всем интересующим вопросам можно обратиться  
в ОВО по Муйскому району – филиал ФГКУ УВО ВНГ 
России по Республике Бурятия по адресу: п. Таксимо,  
пер. Минский, 11-1 или по тел. 8 (30132) 55-3-59, 55-2-57


