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В  Н О М Е Р Е :. Новости Бурятии. Пенсионный 
информирует: 
ключевые направ-
ления деятельности 
в 2019 году. Муйская ЦРБ: 
диабет — 
это не приговор!.Программа 
телепередач цифро-
вого телевидения

OOO "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"
Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей. Мон-

таж и техническое обслуживание средств охранной, охранно 
– пожарной   сигнализации, систем видеонаблюдения и другие 
виды услуг. Сот. 8924-350-99-32.

Информация, запрос прайс- лист по эл. адресу: ooopb03@mail.ru. 
лицензия МЧС РФ: № 03-Б/00092 от 18 июня 2018 года 

ДОСТИЖЕНИЕ

АКТУАЛЬНО

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ТАКСИМО!
В честь 74-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

приглашаем вас 9 мая 2019 г. принять активное участие в шествии «Бессмертный 
полк». Колонна будет  формироваться 9 мая в 11.00 на  площади  около полиции.

 Фото своих родных  можно распечатать в ООО «Инфоком-сервис».
 Если нет возможности изготовить увеличенную фотографию, можно 
просто написать на картоне фамилию, имя, отчество и дату жизни и 

смерти человека (при  желании - прикрепить к нему имеющееся фото) 

 ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предла-
гаем вам  написать небольшие рассказы о родственниках, воевавших на фронтах 
или трудившихся  в тылу в  это тяжелейшее время:  кем они были до войны, где 
воевали, какими сохранились в памяти близких и т.д.    Присылайте  свои пись-
ма-рассказы в редакцию газеты «Муйская новь» по адресу: 671561, п. Таксимо, 
ул. 70 лет Октября, 23 или на e-mail: muyka@mail.ru  до 22 июня с пометкой 
«Мой дед (родственник) в рядах  Бессмертного полка».  Лучшие работы будут 
отмечены денежными призами.

Справки по тел. 55-2-35, сот. 89247719207

1 МАЯ — ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ И ТРУДА

Примите самые тёплые и искрение 
поздравления с 1 Мая - праздником 
весны и труда!

Этот день - символ единения всех 
работающих независимо от профес-
сии и должности. Важно, чтобы наши 
устремления были обеспечены чест-
ным, добросовестным трудом, который 
является основой благополучия семьи, 
общества, государства. Сегодня очень 
важно сохранить добрые традиции, 
заложенные многими поколениями, 
и воспитать в наших детях любовь 

и уважение к людям труда, чувство 
долга и ответственности.

В  этот праздничный день от всей 
души желаю вам успехов в делах, 
мирного труда, светлой, счастливой 
жизни, крепкого здоровья, хорошего 
весеннего настроения и благополучия 
каждому дому!

Глава   МО «Муйский   район»   -   
руководитель администрации 

А.И. Козлов

Дорогие земляки!

Дорогие друзья!
Муйский райком КПРФ поздравляет вас с Первомаем 

– Днем международной солидарности трудящихся!

Дорогие жители Муйского района! 
Совет пенсионеров  поздравляет вас с 1 Мая!

Желаем сил и света в День труда,
Чтобы легко давались все дела.

Желаем дел простых, но плодотворных,
Успехов, счастья, радости огромной.

В администрации МО «Муйский 
район» прошли совещания  с участием 
руководителей предприятий и органи-
заций и Центра занятости населения 
Муйского района на тему  реализации 
нацпроекта «Демография» - под при-
стальным вниманием государства 
находятся люди предпенсионного воз-
раста. А если конкретнее  –   директор 
ЦЗН А.Н. Будюкина проинформирова-
ла  о том, что организовано  професси-
ональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование ра-
ботающих и неработающих  граждан 
предпенсионного возраста (за 5 лет до 
наступления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости). 
Цель такого обучения - повышение 
профессионального мастерства, кон-
курентоспособности на рынке труда 
путем обновления знаний, умений, 
навыков, а также усиления социаль-

ной незащищенности лиц указанной 
категории. Профессиональное обуче-
ние проводится бесплатно по любым 
формам обучения, в образовательных 
организациях, имеющих лицензию и 
расположенных на территории Респу-
блики Бурятия или других субъектах 
Российской Федерации. Организации 
и предприятия, где работают граждане 
предпенсионного возраста, предостав-
ляют   в письменной форме  информа-
цию в  Центр занятости населения о 
необходимости или отсутствии необ-
ходимости прохождения этими граж-
данами профессионально обучения.  

Также предпенсионеры, желаю-
щие повысить свое профессиональ-
ное мастерство,  могут сами найти 
учебное заведение и обратиться в 
Центр занятости населения по адресу:  
п. Таксимо, ул. 70 лет Октября,  53 «В» 
(здание ТЦ «Вист»).

По данным Территориального органа 
федеральной службы государственной 
статистики по Республике Бурятия 
(Бурятстат),  численность постоянного 
населения Муйского района по состо-
янию на 1 января 2019 года составила 
9,6 тысяч человек, в том  числе по  
городскому поселению «Поселок Так-
симо» 8,2 тыс. чел  (п. Таксимо 7,6 тыс. 
чел.,  п. Иракинда 0,6 тыс. чел.), город-
ское поселение «Северомуйское» 0,8 
тыс. чел, сельское поселение «Муйская 
сельская администрация» 0,6 тыс. чел.  

Городское население составило 8,4 
тыс. человек, сельское 1,2 тыс. человек. 

По сравнению с 1 января 2018 года 
численность постоянного населения 
сократилась на 269 человек. Снижение 
численности населения произошло за 
счет миграционного оттока населения 
из района. Наблюдается снижение 
миграционного оттока по сравнению 
с 2017 годом на 25,3%. Сохраняется 
естественный прирост населения. За 
2018 год он составил 18 человек. 

Соб. инфо

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
СОКРАЩАЕТСЯ

Нужно ли  обновлять документы 
каждый год, если стоишь в очереди на 
переселение из аварийного и ветхого  
жилья?

Такой вопрос задают обеспокоенные  
«очередники», услышав советы «зна-
ющих» сделать это немедленно, - «а не 
то не видать жилищного сертификата 
в этом году!» 

За разъяснениями мы обратились 
к начальнику отдела ЖКХ админи-
страции МО «Муйский район» О. С. 
Медяниковой. Она сообщила, что нет 
никакой необходимости ежегодно 
обновлять справки на переселение 
из ветхого и аварийного жилья, если 

очередь еще не подошла. Когда это 
случится, специалист администрации 
вызовет собственника жилья и про-
информирует, какие  новые сведения 
нужно предоставить при получении 
сертификата.  

Каждый год обновляют пакет до-
кументов, подтверждая свою нуж-
даемость в жилье, только стоящие в 
очереди на переселение из районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей!

По всем возникающим вопросам 
можно обращаться в МО ГП «Поселок 
Таксимо»,  кабинет №1.  

Светлана Чернышенко

ВОПРОС - ОТВЕТ

ОБУЧЕНИЕ 
ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 

«БУДУЩЕЕ НАШИХ ДЕТЕЙ 
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ»

Так министр науки и об-
разования Республики Бу-
рятия Б.Б. Жалсанов оценил 
работу педагогов на церемо-
нии торжественного закры-
тия 23-го республиканского 
конкурса «Учитель года 
Бурятии – 2019». 

Достойно представила наш 
Муйский район победитель 
районного конкурса «Учи-
тель года» Александра Оле-
говна Пилиховская, учитель 
начальных классов МБОУ 
«Таксимовская СОШ № 1 им. 
А.А. Мезенцева». Она в числе 
10 конкурсантов стала лау-
реатом, проведя на высшем 
уровне открытый урок, классный час, 
мастер-класс, методический семинар. 
Всего несколько баллов отделило Алек-
сандру Олеговну от пятёрки победите-
лей. Она лауреат. И это большая личная 
победа учителя, это общее высокое 

достижение работников образования 
нашего района. От всей души поздрав-
ляем А.О. Пилиховскую и желаем новых 
творческих свершений, успехов в не-
лёгком педагогическом труде.

МКУ «Районное
 управление образования»

СЛЕДУЮЩИЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ 

«МУЙСКАЯ НОВЬ» 
ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 

8 МАЯ!

МАГАЗИН  «РУТА»:  
с 22.04.2019 объявляет скидку 

на весь ассортимент 5% до конца 
года, скидка на обои от 5% - 20% 
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НОВОСТИ БУРЯТИИ

АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ: «КОГДА МЫ ВМЕСТЕ ВОЗЬМЕМСЯ 
ЗА ДЕЛО, У НАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ»

Глава Бурятии обратился с Посланием к народу Бурятии и депутатам Народного Хурала РБ
Послание охватило все ключевые 

моменты развития республики, вклю-
чая вхождение в состав ДФО. Глава 
Бурятии обозначил основные задачи, 
которые стоят перед республикан-
скими властями и всеми жителями 
региона на ближайший период. 

Послание было оглашено в минув-
шую пятницу в Бурятском театре 
драмы им. Х. Намсараева в присут-
ствии представителей республикан-
ских властей, руководителей муни-
ципальных образований и обществен-
ности республики. Алексей Цыденов 
выступал перед собравшимися на 
протяжении полутора часов.  

НАЧАЛО БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
Как отметил Глава Бурятии, про-

шлый год стал годом определения 
стратегических целей страны и ре-
гиона, формирования  национальных 
проектов. Сегодня Бурятия вступает 
в период большого количества про-
ектов, к которым раньше приступить 
просто не было возможности. Именно 
поэтому, подчеркнул Алексей Цыде-
нов, сейчас как никогда важно кон-
структивное взаимодействие обще-
ства и всех ветвей власти. Ведь перед 
республикой сейчас стоят настоящие 
вызовы, и именно через реализацию 
национальных проектов возможно 
решить проблемы, которые копились 
в Бурятии годами. О них Глава респу-
блики заявил честно и открыто. 

“Конечно, у нас остается много про-
блем, которые копились годами, даже 
десятилетиями. Большая часть про-
блем не уникальна для республики, а 
характерна для всей страны. Это – из-
нос коммунальной инфраструктуры (в 
последнее время вы видите, как часто 
происходят аварии на коммунальных 
сетях), большой массив аварийного 
жилья, проблемы детей-сирот, недо-
статочный уровень доходов населения, 
том числе у учителей, врачей, воспи-
тателей, работников сферы культуры.

Мы видим потребность в повышении 
качества медицинского обслуживания, 
состояния дорог, решении проблем 
экологии (отсутствие очистных соору-
жений в районах, несанкционирован-
ные свалки). Меня беспокоит низкая 
эффективность сельского хозяйства. 
Следствием этого является безработи-
ца на селе, алкоголизация населения, 
браконьерство, незаконные рубки.

Все это тот пласт проблем, стоящих 
перед нами, над решением кото-
рых нужно всем вместе работать. С 
какими-то вопросами нам поможет 
федеральный центр, но многое нам 
нужно и возможно решить самосто-
ятельно”.

Алексей Цыденов напомнил о жёст-
ких и конкретных задачах майского 
указа, которые нашли отражение в 
национальных проектах. Напомним, 
всего были определены 12 националь-
ных проектов: «Здравоохранение», 
«Образование», «Демография», «Куль-
тура», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Жильё и 
городская среда», «Наука», «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», «Циф-
ровая экономика», «Производитель-
ность труда и поддержка занятости», 
«Международная кооперация и экс-
порт» и проект «Экология», в котором 
в числе приоритетов - сохранение 
озера Байкал.

Для реализации нацпроектов респу-
блике выделяется целевое финанси-
рование и разработан соответствую-
щий план мероприятий. 

МНОГОЕ СДЕЛАТЬ ПРЕДСТОИТ
Как отметил Алексей Цыденов, за 

минувшие два года оказалось сделано 
многое, но многое ещё предстоит:

“Когда в феврале 2017 года меня на-
значили исполняющим обязанности 
Главы Бурятии, а потом в сентябре 
народ Бурятии доверил мне управ-
ление республикой, я определил 
первоочередные ключевые проблемы: 
вопросы экономического развития, 
здравоохранения, экологии, социаль-
ной сферы, образования. Исходя из 
этого, мной были определены первые 
шаги на данном посту. Что касается 
экономического развития и создания 
комфортных условий для ведения биз-
неса, то вряд ли можно было говорить о 
каком-то развитии при действовавших 
ранее тарифах на электроэнергию.

Так, в 2017 году нам удалось снизить 
стоимость электроэнергии для биз-

неса на 25%, и на 8% для населения 
республики. Третий год в Бурятии, в 
отличие от других регионов, не индек-
сируются энерготарифы для жителей. 
Все это было сделано в рамках пору-
чения Президента России Владимира 
Владимировича Путина. Снижение 
стоимости электроэнергии остановило 
отток нашего бизнеса в Иркутскую 
область, а компании республики по-
лучили годовую экономию в размере 
порядка 1,5 млрд рублей”.

В числе безусловных приоритетов 
Глава Бурятии назвал вопросы эколо-
гии, сохранения озера Байкал. 

“Как отмечают эксперты, самый 
главный загрязнитель нашего свя-
щенного озера – это город Улан-Удэ. 
Поэтому было необходимо запустить 
строительство современных очистных. 
И в итоге мы получили на это более 2 
млрд рублей из федерального бюд-
жета и уже сейчас строим очистные”.

Отметил Алексей Цыденов и за-
вершившееся строительство нового 
корпуса онкоцентра, и приобретение 
для него новейшего оборудования, в 
том числе единственный в республике 
анализатор с самым широким спек-
тром исследования крови. 

 Не обошёл вниманием Глава Буря-
тии и дорожное строительство: за два 
года в Бурятии удалось отремонтиро-
вать 348 км региональных и местных 
автодорог и почти 224 км федеральных 
дорог. 

АДРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ БУРЯТИИ

Глава Бурятии в своём Послании 
отметил: многие из решений руко-

водства страны принимаются вне 
общероссийских и республиканских 
программ. 

“Все это показывает, какое внима-
ние руководство страны обращает на 
Бурятию, на нас с вами. Мы к таким 
решениям уже привыкли, может 
быть, даже порой недооцениваем, но 
для нашей республики они имеют 
колоссальное значение”, - высказался 
Алексей Цыденов. 

В частности, речь идёт об отдельных 
адресных решениях Правительства 
России: было выделено финансиро-
вание на ликвидацию третьей сме-
ны в школах. “Сейчас мы строим 7 
школ, уже ввели в эксплуатацию 4 
новых школы на 3638 мест (с учетом 
двухсменного обучения). Республи-
ке, опять же вне всяких программ, 
общероссийских проектов, в адрес-
ном порядке, выделены средства 

на строительство детских садов. И 
сегодня все они находятся в стадии 
строительства”, – напомнил Алексей 
Цыденов.

Проделана немалая работа и по по-
вышению уровня дохода населения.  
По итогам этой работы, на полмил-
лиарда рублей был увеличен фонд 
оплаты труда учителей силами ре-
спубликанского бюджета, и убрали 
систему подушевого финансирова-
ния, которая негативно влияла на 
доходы учителей малокомплектных 
школ. 

«Из республиканского бюджета на-
правили специально на выравнивание 
зарплат 64 млн рублей, в 2019 году эта 
сумма увеличилась до 76 млн рублей. 
И я ввел запрет на закрытие мало-
комплектных школ для сохранения 
жизни на селе!”, - особо подчеркнул 
Глава Бурятии. 

 После пожара в Черёмушках За-
играевского района республике уве-
личили финансирование на лесное 
хозяйство – в прошлом году почти в 
2 раза, в результате этого и других 
системных решений кратно умень-
шилось число пожаров. Площадь лес-
ных пожаров сократилась в 11 раз по 
сравнению с 2017 годом.  В поддержку 
вопросов экологии специально для 
Бурятии выделено финансирование 
на строительство экологического суд-
на-бункеровщика. Танкер спустится 
на воду в этом году и сможет при-
нимать загрязненные стоки со всех 
судов байкальской акватории.

Для развития связи и доступа к 
скоростному интернету в Бурятии 
опережающими темпами строились 

и строятся линии ВОЛС в рамках 
программы «Устранение цифрового 
неравенства».

Правительство России адресно вы-
делило 1,6 млрд рублей на ремонт 
теплосетей города Улан-Удэ. Эти 
средства будут использованы для 
замены изношенных участков, что 
будет способствовать повышению на-
дежности системы теплоснабжения 
города и снижения аварийности на 
тепловых сетях.

Кроме того, включение Бурятии в 
ДФО позволило принять совершенно 
беспрецедентные меры социальной 
поддержки для населения. Для Бу-
рятии теперь доступны специальные 
экономические меры. Это механизм 
инфраструктурной поддержки ин-
весторов, созданный для ДФО, ак-
туальный при создании территорий 
опережающего развития. 

«Это особенно важно для нас, ведь в 
точках реализации инвестиционных 
проектов часто отсутствуют дороги, 
линии электропередач”, – отметил 
Алексей Цыденов.

ГЛАВНОЕ – СИНЕРГИЯ 
И ОБЩНОСТЬ ЛЮДЕЙ

Глава Бурятии отметил: решить все 
проблемы возможно только общими 
силами – объединив усилия населе-
ния, республики и правительства.

“ По развитию ТОСовского движе-
ния мы лучшие в стране. В 2018 году 
Бурятия стала победителем Всерос-
сийского конкурса Лучших практик 
открытости государственного управ-
ления как лучшая инициатива в об-
ласти создания механизмов вовлече-
ния гражданского общества в работу 
органов государственной власти. Этим 
нужно гордиться – это активность, 
отзывчивость и сплоченность наших 
жителей. Наша задача и дальше под-
держивать, и развивать это полезное 
движение». 

Именно поэтому большое значение 
и внимание республиканские власти 
уделяют созданию и развитию ТОСов 
как одному из наиболее перспектив-
ных направлений результативного 
единения населения. 

  
ХВАТИТ ПОЛИТИКИ 

И НОЙОНСТВА!
Глава региона отметил важность 

объединения усилий общества и 
властей. В Бурятии «во всех сферах 
и отраслях есть достойные люди, 
лидеры, которые прославляют ее и 
делают сильнее». По мнению Алексея 
Цыденова, власть должна помогать 
развитию талантов, поддерживать 
активных и сильных людей.  

Глава республики призвал депу-
татов, глав районов и поселений к 
активной работе, общение с жителя-
ми должно вестись, в том числе и в 
социальных сетях. «Я рассчитываю 
на активных, рассчитываю на то, что 
станет больше тех, кто связывает 
свою судьбу с республикой, хочет ме-
нять жизнь вокруг себя и готовы сами 
меняться. Буду поддерживать именно 
таких. Хочу, чтобы стиль управления 
на местах менялся, хватит политики и 
нойонства. Нужно сокращать дистан-
цию между властью и людьми, быть 
ближе к людям. И это не только жи-
вые встречи, но и общение с людьми 
через интернет и социальные сети», 
- подчеркнул Алексей Цыденов.

Александра Андреева
 
 Полный текст Послания Главы 

Бурятии – на официальном сайте 
Главы РБ и Правительства РБ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
ПЕРВОГО КАНАЛА
Понедельник, 6 мая

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 6 мая. 
 День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Двойная 
 жизнь»  (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «По законам 
 военного времени 3» (12+).
23.30 Х/ф «Боевая единичка» (12+).
00.30 Фильм-расследование. «Нар-
 котики Третьего Рейха» (18+).
01.35 «На самом деле» (16+).
02.35 «Модный приговор» (6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор» (6+).
03.25 «Мужское / Женское» (16+).
04.10 Контрольная закупка (6+) 

Вторник, 7 мая.
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 7 мая. 
 День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Двойная 
 жизнь»(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «По законам 
 военного времени 3»(12+).
23.30 Х/ф «Боевая единичка» (12+).
00.30 «Маршалы Победы». 
 Фильм 1-й (16+).
01.35 «На самом деле» (16+).
02.35 «Модный приговор» (6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор» (6+).
03.25 «Мужское / Женское» (16+).
04.10 Контрольная закупка (6+) 

Среда, 8 мая.
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 8 мая. 
 День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Двойная жизнь»  (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Жаворонок» (12+).
19.55 «Поле чудес». 
 Праздничный выпуск (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «По законам 
 военного времени 3» (12+).
23.30 Х/ф «Боевая единичка» (12+).
01.25 «Маршалы Победы». 
 Фильм 2-й (16+).
02.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+).
03.40 «Россия от края 
 до края» (12+) .

Четверг, 9 мая.
05.00 Новости.
05.10 «День Победы». 
 Праздничный канал.
09.00 «Песни Весны и Победы» .
10.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+).
11.35 Х/ф «Диверсант» (16+).
14.50 Новости.
15.00 Москва. Красная площадь. 
 Парад, посвященный 
 Дню Победы .
16.00 Новости (с субтитрами).
16.30 «Диверсант»  (16+).
20.00 «Бессмертный полк». 
 Прямой эфир.
22.00 Х/ф «В бой идут одни 
 «старики» (12+).
23.30 Праздничный концерт, 
 посвященный 74-й годовщине 
 Великой Победы.
 «Будем жить!» (12+).
01.20 Фильм «Отряд особого 
 назначения» (12+).
02.30 Фильм «Мерседес» уходит
 от погони» (12+).
03.45 «Песни Весны 
 и Победы»  (12+).
04.45 «Россия от края до края» (12+) 

Пятница, 10 мая.
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края 
 до края» (12+).
06.40 Х/ф «На войне как 
 на войне» (12+).
08.25 Х/ф «Женя, Женечка 
 и «Катюша» (0+).
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «Булат Окуджава. 
 «Надежды маленький 
 оркестрик...» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+).
14.10 Х/ф «На войне как
 на войне» (12+).
15.35 Х/ф «Экипаж» (12+).
18.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
22.00 Чемпионат мира по хоккею 
 2019. Сборная России 
 - сборная Норвегии. 
 Прямой эфир из Словении.
00.20 Х/ф «Три билборда 
 на границе Эббинга, 
 Миссури» (18+).
02.30 Х/ф «Соглядатай» (12+).
04.00 «На самом деле» (16+).
04.50 «Модный приговор» (6+).
05.35 Контрольная закупка (6+) 

Суббота, 11 мая.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+).
08.10 «Играй, гармонь 
 любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Василий Лановой. 
 Другого такого нет!» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 Премьера. 
 «Живая жизнь» (12+).
16.20 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 
17.50 «Эксклюзив» 
 с Дмитрием Борисовым (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Премьера. 
 «Главная роль». Финал  (12+).
00.35 Х/ф «Хэппи-энд»  (18+).
02.30 «На самом деле» (16+).
03.20 «Модный приговор» (6+).
04.05 «Мужское / Женское» (16+).
04.50 «Давай поженимся!» (16+).
05.30 Контрольная закупка (6+).

Воскресенье, 12 мая.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Тридцать три» (12+).
07.40 «Часовой»  (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» 
 с Дм. Крыловым (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в новом 
 проекте-путешествии 
 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Алексей Баталов. «Как 
 долго я тебя искала...» (12+).
13.20 Х/ф «Дорогой мой 
 человек» (0+).
15.20 Юбилейный концерт 
 в Государственном 
 Кремлевском дворце  (12+).
17.10 «Ледниковый период. 
 Дети». Новый сезон  (0+).
19.25 «Лучше всех!»  (0+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых 
 и Находчивых». Высшая лига  
23.30 Х/ф «Жмот»  (16+).
01.20 «На самом деле» (16+).
02.15 «Модный приговор» (6+).
03.00 «Мужское / Женское» (16+).
03.40 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 Контрольная закупка (6+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«РОССИЯ 1» 

Понедельник, 6 мая
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
 Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». (12+).
12.55 Т/с «Запретная любовь».  
14.00 Вести.
14.25 Т/с «Запретная любовь». 
 Продолжение  (12+).

17.00 Вести. Местное время.
17.25 Т/с «Запретная любовь». 
 Продолжение  (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Никогда не говори 
 «Никогда». (12+).
00.05 Х/ф «Мама поневоле». 
02.35 Х/ф «Освобождение». 
 Направление главного удара».

Вторник, 7 мая
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». (12+).
12.55 Т/с «Запретная 
 любовь».  (12+).
14.00 Вести.
14.25 Т/с «Запретная любовь».
 Продолжение  (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Т/с «Запретная любовь». 
 Продолжение  (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Никогда не говори 
 «Никогда». (12+).
00.05 Х/ф «Вопреки судьбе». (12+).
02.05 Х/ф «Освобождение». 
 Битва за Берлин».
03.35 Х/Ф «Освобождение». 
 Последний штурм».

Среда, 8 мая
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Легенда о танке». (12+).
12.50 Т/с «Запретная 
 любовь».  (12+).
14.00 Вести.
14.25 Т/с «Запретная любовь». 
 Продолжение  (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Т/с «Запретная любовь». 
 Продолжение  (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Никогда не говори 
 «Никогда». (12+).
00.05 Х/ф «Сталинград». (16+).
02.25 Т/с «Истребители. 
 Последний бой». (16+) 

Четверг, 9 мая
04.00 Т/с «Истребители. 
 Последний бой». (16+).
09.55 Праздничный концерт, 
 посвящённый Дню Победы.
12.00 «День Победы». 
 Праздничный канал.
15.00 Военный парад, посвящённый 
 74-й годовщине победы 
 в Великой Отечественной
 войне 1941-1945гг.
16.00 «День Победы». 
 Праздничный канал. 
 Продолжение.
17.00 Х/ф «Прыжок Богомола». 
20.30 Вести.
20.50 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Т-34».  (12+).
23.20 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
 ПРЯМОЙ ЭФИР.
00.50 Х/Ф «Легенда о Коловрате».  
02.45 Х/ф «Сталинград». 2013 г.  

Пятница, 10 мая
04.55 Т/с «Ликвидация». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Ликвидация». 
 Продолжение. (12+).
18.30 Х/ф «Т-34». 2019 г. (12+).
21.30 Х/ф «Салют-7». (12+).
00.00 Х/ф «Охота на пиранью». 

Суббота, 11 мая
04.00 Х/ф «Террор любовью». (12+).
08.15 Премьера. «По секрету 
 всему свету».
08.40 Местное время. 
 Суббота. (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Салют-7».  (12+).
14.00 Х/ф «Ни за что не сдамся».
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
 шоу Андрея Малахова. (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. «Ну-ка, 
 все вместе!». (12+).
23.00 Х/ф «Злоумышленница».  

Воскресенье, 12 мая
04.35 Х/ф «Причал любви 
 и надежды». (12+).
07.30 «Смехопанорама» 
 Евгения Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома 
 с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Смеяться 
 разрешается». 
14.20 «Далёкие близкие» с Борисом 
 Корчевниковым. (12+).
15.50 Х/ф «Вкус счастья».  (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
 миром Соловьёвым». (12+).
01.30 «Далёкие близкие» с Борисом 
 Корчевниковым. (12+).
03.05 Т/с «Гражданин 
 начальник».  (16+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
НТВ 

Понедельник, 6 мая
06.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
09.10 «Мальцева».
10.00 Т/с «МУХТАР. 
 НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. 
 Чрезвычайное происшествие.
14.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Х/ф «ЮРИСТЫ» (16+).
00.45 Премьера. «Андрей Норкин. 
 Другой формат» (16+).
02.05 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+).
03.50 Сериал «ПАСЕЧНИК» (16+) 

Вторник, 7 мая
06.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
07.00 «Утро. Самое 
 лучшее» (16+).
09.10 «Мальцева».
10.00 Т/с «МУХТАР. 
 НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. 
 Чрезвычайное происшествие.
14.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
22.40 Х/ф «ДЕД» (16+).
00.55 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» (12+).
01.20 Х/ф «СВОИ» (16+).
03.55 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+) 

Среда, 8 мая
06.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
09.10 «Мальцева».
10.00 Т/с «МУХТАР. 
 НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. 
 Чрезвычайное происшествие.
14.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Х/ф «СПАСТИ 
 ЛЕНИНГРАД» (12+).
22.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
00.40 Х/ф «АППЕРКОТ 
 ДЛЯ ГИТЛЕРА» (16+). 

Четверг, 9 мая
06.15 «Спето в СССР». 
 «День Победы» (12+).
07.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
 ЗА РОДИНУ» (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
 ЗА РОДИНУ» (0+).
10.55 Х/ф «ОДИН 
 В ПОЛЕ ВОИН» (12+).

14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
 БОЙ» (16+).
14.55 Сегодня. Спецвыпуск.
15.00 Москва. Красная площадь. 
 Парад, посвященный 
 Дню Победы.
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
 БОЙ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 
 44-ГО...» (16+).
22.50 Х/ф «ТОПОР» (16+).
00.50 «Квартирник НТВ 
 у Маргулиса». .
02.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+) 

Пятница, 10 мая
06.00 «Вторая мировая. Великая 
 Отечественная». «Берлин-
 ская операция» (16+).
07.05 Х/ф «СПАСТИ 
 ЛЕНИНГРАД» (12+).
09.00 Сегодня.
9.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
 ШЛИ СОЛДАТЫ...» (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Военная драма «ЗВЕЗДА»
13.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
 ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
17.00 «Жди меня». 
 Праздничный выпуск (12+).
17.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+).
20.00 Сегодня.
20.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ 
 УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+).
00.30 Премьера.  «Второй фронт. 
 Братья по памяти». (16+).
01.35. «В ГЛУБИНЕ ТВОЕГО 
 СЕРДЦА». Концерт 
 Юты (12+).
03.15 Квартирный вопрос (0+).
04.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+) 

Суббота, 11 мая
06.05 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ 
 КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+).
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Готовим 
 с Алексеем Зиминым» (0+).
09.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.30 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.00 «НашПотребНадзор» (16+).
15.00 «Поедем, поедим!» (0+).
16.00 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». 
 Ирина Слуцкая (16+).
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
22.00 «Звезды сошлись» (16+).
23.35 Ты не поверишь! (16+).
00.45 «Квартирник НТВ 
 у Маргулиса». 
02.05 «Фоменко фейк» (16+).
02.30 «Дачный ответ» (0+).
03.35 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+) 

Воскресенье, 12 мая
05.30 «Звезды сошлись» (16+).
07.00 «Центральное телевидение» 
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!» 
 Лотерейное шоу (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+).
12.00 «Чудо техники» (12+).
12.55 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «НашПотребНадзор» (16+).
15.00 «Малая земля». Артём 
 Ткаченко и Сергей 
 Малозёмов (16+).
16.00 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Новые русские 
 сенсации». (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 «Новые русские
 сенсации».  (16+).
21.20 «Ты супер!» Суперсезон (6+).
00.00 «D-Dynasty Concert». (12+).
01.25 Премьера. «Будьте 
 счастливы» (12+).
02.30 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«ЗВЕЗДА»

Понедельник, 6 мая
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Далеко от войны».(16+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «Далеко от войны».(16+).
14.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
 для предателя». 
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15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». 

19.00 Военные новости.
19.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
19.30 «Специальный 
 репортаж» (12+).
19.50 «Д/с. «Битва за Москву» (12+).
20.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
 ем Чиндяйкиным. (12+).
21.25 «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». 
 Ток-шоу. Премьера! (12+).
00.00 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. Премьера! (12+).
00.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
 МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 

Вторник, 7 мая
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Молодая гвардия». (16+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «Молодая гвардия». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «Молодая гвардия». (16+).
19.00 Военные новости.
19.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
19.30 «Специальный 
 репортаж» (12+).
19.50  «У стен Сталинграда» (12+).
20.40 «Легенды армии с Алексан-
 дром Маршалом». (12+).
21.25 «Улика из прошлого». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». 
 Ток-шоу. (12+).
00.00 «Между тем» 
 с Наталией Метлиной. (12+).
00.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
 МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
05.55  «Сталинград» (12+).

Среда, 8 мая
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Молодая гвардия». (16+).
14.00 Новости дня.
14.20 Х/ф «Живые 
 и мертвые». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Х/ф «Живые 
 и мертвые» (12+).
19.00 Военные новости.
19.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
19.30 «Специальный 
 репортаж» (12+).
19.50 Д/с «Крушение «Цитадели» 
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с»Секретная папка». (12+).
22.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
00.00 «Между тем» 
 с Наталией Метлиной. (12+).
00.30 Т/с  «СЕМНАДЦАТЬ
 МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
04.25 Х/ф «Баллада о солдате».
06.00 «Высоцкий. Песни о войне» 

Четверг, 9 мая
06.40 Д/ф «Парад Победы». (0+).
07.25 Х/ф «Два бойца». (6+).
08.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
10.00 «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». (12+).
13.20 Д/ф»Военные парады. 
 Триумф славы». (12+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военный парад, посвященный 
 74-й годовщине Победы в 
 Великой Отечественной 
 войне 1941-1945 гг.
16.20 «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». 
19.55 Светлой памяти павших
 в борьбе против фашизма. 
 Минута молчания.
20.00 «Загадки века 
 с Сергеем Медведевым». 
21.00 «Без права на ошибку». 
22.40 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». 
 Гала-концерт (6+).
00.35 Т/с «Батальоны просят огня». 

Пятница, 10 мая
06.40 Д/ф «Навеки с небом». (12+).
07.30 Х/ф «Чистое небо». (12+).
09.40 «Улика из прошлого».  (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Улика из прошлого».
14.00 Новости дня.
14.15 «Кремль-9». «Георгий Жуков. 
 Охота на маршала» (12+).
15.05 «Кремль-9». «Неизвестная 
 блокада» (12+).
16.00 «Кремль-9». «Яков Сталин. 
 Голгофа» (12+).
16.55 «Кремль-9». «Смерть 
 Сталина. Свидетели» (12+).
17.50 «Кремль-9». «Коменданты».  
19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «Гетеры майора 
 Соколова». (16+).

03.30 Х/ф «Молодая гвардия». 
06.10 Д/с «Одесса» (12+).

Суббота, 11 мая
07.10 Т/с «Государственная 
 граница».  (12+).
10.00 Новости дня.
10.10 «Морской бой». 
 Премьера! (6+).
11.15 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.45 «Улика из прошлого». « (16+).
12.35 «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». 
13.30 «Легенды музыки». 
 Олег Газманов. (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Последний день». 
 Борис Новиков (12+).
15.00 «Десять фотографий». 
 Александр Розенбаум. (6+).
16.00 Т/с «Россия молодая». (6+).
19.00 Новости дня.
19.10 «ЗАДЕЛО!» 
 с Николаем Петровым.
19.25 Т/с «Россия молодая». (6+).
05.10 Х/ф «Два бойца». (6+).

Воскресенье, 12 мая
07.00 Х/ф «В небе «ночные 
 ведьмы». (6+).
08.00 Х/ф «Без права 
 на ошибку». (12+).
10.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
 с Юрием Подкопаевым.
10.25 Служу России!.
10.55 «Военная приемка» (6+).
11.45 «Код доступа» (12+).
12.30 «Скрытые угрозы» 
 с Николаем Чиндяйкиным. 
 13.20 Х/ф «По данным 
 уголовного розыска...» 
14.50 Т/с «Ялта-45». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.20 «Легенды советского 
 сыска». (16+).
21.10 «Легенды советского 
 сыска. Годы войны». 
00.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
 Премьера! (12+).
00.45 Х/ф «Чистое небо». (12+).
03.00 Х/ф «Майские звезды». 
04.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
05.55 Д/с «Города-герои». 
 «Новороссийск» (12+).

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«CTC» 

Понедельник, 6 мая
07.00 «Ералаш» (0+).
08.00 «СМЫВАЙСЯ!» (6+).
09.30 «Уральские пельмени». (16+).
10.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
12.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
14.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
16.50 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+). 
20.15 Х/ф «ШРЭК» (6+). 
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
 МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
 «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
00.50 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком» (18+).
01.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
 МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» (16+). 
03.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
 ЗАГОВОРИЛ
05.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
 ШАННАРЫ» (16+). 
05.35 «Мистер и миссис Z» (12+). 

Вторник, 7 мая
07.00 «Ералаш» (0+)..
07.40 М/ф «Да здравствует король 
 Джулиан!» (6+).
08.30 М/ф «Три кота» (0+).
08.45 М/ф «Приключения Вуди
 и его друзей». (0+).
09.30 «Уральские пельмени».  (16+).
10.10 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
 КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+). 
12.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
 КТО ЗАГОВОРИЛ-2» (0+). 
13.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
 КТО ЗАГОВОРИЛ-3» (0+). 
15.40 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
 НАШИ» (12+). 
17.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
 МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
 «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
20.15 Х/ф «ШРЭК-2» (6+). 
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
 МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
01.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
 МАМОЧКИ» (16+). 
02.50 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
 КТО ЗАГОВОРИЛ-2» (0+). 
04.10 «СМОТРИТЕ, 
 КТО ЗАГОВОРИЛ-3» (0+). 
05.35 «Мистер и миссис Z» (12+). 

Среда, 8 мая
07.00 «Ералаш» (0+)..
07.40 М/ф «Да здравствует король 
 Джулиан!» (6+). 

08.30 М/ф «Три кота» (0+). 
08.45 М/ф «Приключения Вуди 
 и его друзей». (0+). 
09.30 «Уральские пельмени». 
11.10 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
 МАМОЧКИ» (16+). 
13.05 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
 МАМОЧКИ-2» (16+). 
15.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
 СЫН КАК ОТЕЦ» (12+). 
17.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
 МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»  
20.15 Х/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+). 
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
 МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
01.20 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
 МАМОЧКИ-2» (16+). 
03.10 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
 ЗАМУЖ» (16+). 
04.55 Х/ф «ХРОНИКИ 
 ШАННАРЫ» (16+). 
05.35 «Мистер и миссис Z» (12+). 
06.00 «6 кадров» (16+). 

Четверг, 9 мая
07.00 «Ералаш» (6+). 
07.40 М/ф «Да здравствует король 
 Джулиан!» (6+). 
08.30 М/ф «Три кота» (0+). 
08.45 М/ф «Приключения Вуди 
 и его друзей». (0+). 
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+). 
11.30 Х/ф «ШРЭК» (6+). 
13.15 Х/ф «ШРЭК-2» (6+). 
15.00 Х/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+). 
16.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
 МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»  
19.55 «Светлой памяти павших 
 в борьбе против фашизма. 
 Минута молчания» (0+).
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
 МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» . 
20.10 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+). 
22.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
 МОРЯ. НА СТРАННЫХ
 БЕРЕГАХ» (12+). 
00.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
 СЫН КАК ОТЕЦ» (12+). 
02.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
 ЗАМУЖ» (16+). 
04.30 Х/ф «ХРОНИКИ 
 ШАННАРЫ» (16+). 
06.00 «6 кадров» (16+). 

Пятница, 10 мая
07.00 «Ералаш» (0+). 
07.40 М/ф «Да здравствует король 
 Джулиан!» (6+). 
08.30 М/ф «Три кота» (0+).
08.45 М/ф «Приключения Вуди 
 и его друзей». (0+). 
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+). 
11.50 Х/ф «СОННАЯ 
 ЛОЩИНА» (12+). 
13.55 «Уральские пельмени». (16+).
21.00 «Шоу «Уральских 
 пельменей» (16+).
00.00 «Слава Богу, 
 ты пришел!» (16+). 
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ 
 ВИДЕО» (18+). 
02.45 Х/ф «ЗВОНОК» (16+). 
04.35 Х/ф «ХРОНИКИ 
 ШАННАРЫ» (16+). 
05.15 «Вокруг света во время 
 декрета» (12+). 
05.35 «6 кадров» (16+).

Суббота, 11 мая
07.00 «Ералаш» (0+). 
07.30 М/ф «Тролли. Праздник 
 продолжается!» (6+). 
08.40 М/ф «Три кота» (0+). 
09.05 М/ф «Том и Джерри» (0+). 
09.30 «Шоу «Уральских
  пельменей» (16+).
10.30 «ПроСТО кухня» (12+). 
11.30 «Рогов. Студия 24» (16+). 
12.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+). 
14.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
 ОУШЕНА» (12+). 
16.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+). 
19.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
 МОРЯ. НА СТРАННЫХ
 БЕРЕГАХ» (12+). 
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
 МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
 СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+). 
00.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
02.35 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+). 
04.05 Х/ф «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
05.25 «Вокруг света во время 
 декрета» (12+). 
06.10 «Ералаш» (0+). 

Воскресенье, 12 мая
07.00 «Ералаш» (0+). 
07.30 М/ф «Тролли. Праздник 
 продолжается!» (6+).
08.40 М/ф «Три кота» (0+).
09.05 М/ф «Царевны» (0+).

09.55 М/ф «Три кота» (0+).
10.05 Х/ф «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА 
 СЕМИ МОРЕЙ» (12+). 
11.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
 РОЖДЕСТВО» (12+). 
13.55 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+). 
15.30 Х/ф «ШРЭК 
 НАВСЕГДА» (12+). 
17.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
 МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
 СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+). 
19.55 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+). 
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
 ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
01.05 «Слава Богу, 
 ты пришел!» (16+)..
02.05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ 
 ВИДЕО» (18+). 
03.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
 РОЖДЕСТВО» (12+). 
05.20 «Вокруг света во время 
 декрета» (12+). 
06.05 «Ералаш» (0+). 

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«ТВ ЦЕНТР» 

Понедельник, 6 мая.
07.00 Х/ф «Опекун». (12+).
08.40 Х/ф «Маруся». (12+).
10.35 «Следствием 
 установлено». (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «Розмари и Тайм». (12+).
14.40 «Мой герой. Сергей 
 Саркисов» (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38 (16+).
16.00 Х/ф Премьера. 
 «Доктор Блейк». (12+).
18.05 «Естественный отбор» (12+).
18.50 Х/ф «Вселенский 
 заговор» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Х/ф «Их разлучит только 
 смерть». (12+).
00.25 «Дикие деньги. Андрей 
 Разин» (16+).
01.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
 ВНУЧКА». (12+).
05.55 Д/ф «Заговор послов». 

Вторник, 7 мая
07.00 Х/ф «Мастер охоты 
 на единорога». (12+).
10.45 Х/ф «Шёл четвёртый год 
 войны...» (0+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «Розмари и Тайм». (12+).
14.40 «Мой герой. Леонид 
 Якубович» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Доктор Блейк». (12+).
18.05 «Естественный отбор» (12+).
18.50 Х/ф «Вечное свидание» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Х/ф «Роковой курс. Триумф 
 и гибель». (12+).
00.25 Д/ф «Женщины Олега 
 Ефремова». (16+).
01.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
 ВНУЧКА». (12+).
05.55 Д/ф «Королевы комедии». 

Среда, 8 мая
06.45 Х/ф «Отель «Толедо».12+).
10.25 Х/ф «Смелые люди». (0+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «Розмари и Тайм». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Доктор Блейк». (12+).
18.05 «Естественный отбор» (12+).
18.50 Х/ф «Колдовское
 озеро» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Д/ф»Война в кадре 
 и за кадром». (12+).
00.25 «Прощание. Им не будет 40» .
01.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
 ВНУЧКА». (12+).
04.25 Д/ф «Военная тайна 
 Михаила Шуйдина». (12+).
05.05 Д/ф «Подпись генерала 
 Суслопарова». (12+).
05.50 Х/ф «Шёл четвёртый год войны...»

Четверг, 9 мая
07.15 Х/ф «Матрос с «Кометы». (6+).
08.45 Д/ф «Георгий Юматов.
 О герое былых времён». 
09.40 Х/ф «У опасной черты». (12+).
11.15 Х/ф. «...А зори здесь тихие» 
11.40 Х/ф «...А зори здесь тихие.» 

14.45 События.
15.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 
 ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ 
 ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
 74-й  ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
 В ВЕЛИКОЙ 
 ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 1941-1945 ГОДОВ.
16.00 Х/ф «Добровольцы». (0+).
17.35 Х/ф «Верные друзья». (0+).
19.50 Бессмертный полк. 
 Прямой эфир.
21.00 Х/ф «Чужие крылья».  (16+).
23.55 Светлой памяти павших в 
 борьбе против фашизма. 
 Минута молчания.
00.00 Х/ф «Чужие крылья». (16+).
01.00 С Днём Победы! Праздничный 
 концерт на Поклонной горе. 
 Прямой эфир.
03.00 С Днём Победы! Праздничный 
 салют. Прямой эфир
03.10 События.
03.30 Х/ф «Чужие крылья». (16+).
04.15 Х/ф «Дорога на Берлин». 
05.40 Х/ф «Смелые люди». (0+).

Пятница, 10 мая
07.35 Х/ф «Колдовское 
 озеро». (12+).
09.35 Х/ф «Их разлучит только 
 смерть». (12+).
10.25 Х/ф «Верные друзья». (0+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «Возвращение 
 «Святого Луки». (0+).
14.35 Д/ф «Женщины Олега 
 Ефремова». (16+).
15.30 События.
15.45 Х/ф «Тонкая штучка». (12+).
17.25 Х/ф «Александра 
 и Алёша». (12+).
19.20 Детективы Татьяны 
 Устиновой. «Селфи 
 с судьбой» (12+).
23.00 События.
23.15 Игорь Николаев в программе 
 «Он и Она» (16+).
00.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 
 Обалдеть!» (12+).
01.50 Х/ф «Холодный расчет». 
05.00 Х/ф «Встретимся у фонтана». 

Суббота, 11 мая
06.35 Марш-бросок (12+).
07.05 АБВГДейка (0+).
07.30 Х/ф «Добровольцы». (0+).
09.30 Православная 
 энциклопедия 
09.55 «Марка №1 в Кремле».
 Концерт (6+).
11.35 Д/ф. «Виктор Павлов. 
 Голубиная душа». (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «Чёрный принц». (6+).
14.45 Х/ф «Красота требует 
 жертв». (12+).
15.30 События.
15.45 Х/ф «Красота требует 
 жертв». (12+).
19.20 Х/ф. «Звёзды и лисы» (12+).
23.00 События.
23.15 «Прощание. Япончик» (16+).
00.10 «Приговор. «Орехи» (16+).
01.00 «Право голоса» (16+).
04.00 «Дикие деньги. Андрей
 Разин» (16+).
04.45 «Дикие деньги. 
 Джордж-потрошитель» (16+).
05.25 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
 и гибель». (12+).
06.10 Д/ф «Наследство советских 
 миллионеров». (12+).

Воскресенье, 12 мая
06.55 Х/ф «Тонкая штучка». (12+).
08.35 «Фактор жизни» (12+).
09.10 Большое кино. 
 «Экипаж» (12+).
09.45 Х/ф «Александра 
 и Алёша». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею 
 готовить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «Версия полковника 
 Зорина». (0+).
14.30 «Смех с доставкой 
 на дом» (12+).
15.20 Петровка, 38 (16+).
15.30 События.
15.45 «Хроники московского быта. 
 Когда женщина пьет» (12+).
16.35 «Прощание. Наталья 
 Гундарева» (16+).
17.25 «Дикие деньги. 
 Владимир Брынцалов» (16+).
18.15 «Синичка». Детектив (16+).
21.55 «Синичка-2». Детектив (16+).
01.35 События.
01.50 «Селфи с судьбой». 
 Детектив (12+).
05.00 «Он и Она» (16+).
06.15 Д/ф «Виктор Павлов.
 Голубиная душа». (12+).
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Дорогие читатели! 
Вы можете разместить частное объявление (в том числе и для  рубрик  

«Продам», «Сдам» и «Услуги»), 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 8 мая 2019 года. Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
             

1 мая, среда
Малая облачность. Ветер юго-восточный, 2-5 м\с. Температура воздуха  днем 
плюс 16 0С, ночью плюс 1 0С.

2 мая, четверг
Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный, 3-6 м\с. 
Температура воздуха  днем плюс 8 0С, ночью плюс 4 0С.

3 мая, пятница
Малая облачность. Ветер  северо-западный, 3-6 м\с. Температура воздуха  днем 
плюс 3 0С, ночью минус 10С.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

http://www.meteonova.ru/

В Пенсионном фонде России прошло совещание по основным направлениям работы

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ДИАБЕТ – ЭТО НЕ ПРИГОВОР!
Сахарный диабет - это заболевание, 

обусловленное относительной или аб-
солютной недостаточностью инсулина. 
Для этого заболевания характерно 
нарушение обмена углеводов, с по-
вышением уровня глюкозы в крови и 
моче. Про сахарный диабет написано 
очень много, первые сведения о за-
болевании появились еще в третьем 
веке до нашей эры. В то время могли 
лишь определить симптомы диабета, 
способа лечения не знали, и больные 
были обречены на смерть. 

Немногие знают, что суще-
ствуют несколько класси-
фикаций диабета. Первый 
тип - инсулинозависимый. 
Поджелудочная железа при 
данном типе не может справ-
ляться со своими обязанно-
стями, а именно, вырабаты-
ванием инсулина. Либо же он 
вырабатывается в настолько 
малых количествах, что не в 
состоянии переработать глю-
козу в крови. Больным чаще 
всего до 30 лет, они худы и 
отмечают резкий упадок сил, 
а также постоянную жажду. 
В данном случае требуется 
постоянное введение нужных 
доз инсулина (дозу рассчиты-
вает исключительно врач!). 
При отсутствии инъекций 
может случиться так называемая 
«сахарная кома». Это резкое и очень 
значительное превышение уровня 
глюкозы в крови. Второй тип - инсу-
линонезависимый. При таком типе 
поджелудочная железа вырабаты-
вает вполне достаточное количество 
инсулина, но он становится абсолютно 
бесполезным, так как ткани теряют 
чувствительность к нему. Больным 
чаще всего за 30, они также могут быть 
довольно тучными. Но при таком типе 
достаточно препаратов в таблетках, 
снижающих резистентность клеток к 
инсулину. Третий тип - гестационный 
сахарный диабет. Этот диабет обнару-

живается при беременности. При ана-
лизе крови выявляется повышение са-
хара в крови. Если повторный анализ 
дает такой же результат, женщине на-
значается тест с нагрузкой. Натощак 
берут анализ крови, смотрят уровень 
сахара, затем нужно выпить стакан 
воды с определенным количеством 
глюкозы. Через некоторое время опять 
берут кровь и смотрят, справилась ли 
поджелудочная железа с такой на-
грузкой. В любом случае, желательно 

соблюдать низкоуглеводную диету. 
При ней исключается картофель, 
сладости, макароны, сладкие фрукты 
типа бананов и винограда. Опять-таки, 
эти вопросы решает только врач, само-
лечение недопустимо. 

Симптомов диабета очень много. Ко-
варность болезни в том, что до поры 
она не дает о себе знать. Но если вни-
мательно относиться к собственному 
здоровью, то можно заметить прежде 
всего постоянную жажду и усталость. 
Другие симптомы: быстрая потеря 
веса, медленное заживление ран, по-
ловая дисфункция, потеря зрения, 
тяжесть в ногах, судороги икронож-

ных мышц, падение температуры тела 
ниже средней. И если вы заметили у 
себя несколько подобных симптомов, 
лучше обратиться к врачу и сдать 
анализ крови. Если диабет захватить 
в самом начале и соблюдать диету и 
здоровый образ жизни, то все будет 
в порядке. 

Каковы же причины диабета? Чаще 
всего это генетическая предрасполо-
женность. Если у матери или отца был 
диабет, то человек в группе риска, и 

следить за этим нужно очень 
внимательно. Вероятность 
заболевания составляет 30 
процентов, если болел один 
из родителей. Если же болели 
и отец, и мать, то вероятность 
около 60 процентов. Следую-
щая по значимости причина 
— диабета - это ожирение. 
Конечно, не все люди с из-
лишним весом заболевают, но 
если человек находится в груп-
пе риска, то за массой тела не-
обходимо тщательно следить. 
Третьей причиной, встреча-
ющейся чаще всего, являются 
стрессы. Здесь все понятно и 
пояснений не требует. 

Чем опасен сахарный диа-
бет? Сам диабет не столько 
опасен, сколько опасны его 
осложнения. Он может уда-

рить по всем слабым местам в орга-
низме, чаще всего это глаза, сосуды и 
почки. При болезни необходимо посто-
янно наблюдать за своим здоровьем и 
полностью перейти на здоровый об-
раз жизни. Обязательно правильное 
полноценное питание, исключение 
алкоголя, занятия спортом, прогулки 
на свежем воздухе. И конечно, же по-
меньше стрессов. При нашем бешеном 
темпе жизни совсем исключить стрес-
сы нельзя, но возможно принимать 
некоторые успокоительные препара-
ты, которые выпишет врач. Одно из 
самых распространенных осложнений 
диабета - так называемая «диабети-

ческая стопа». Дело в том, что из-за 
плохого функционирования сосудов и 
повышенного сахара нарушается есте-
ственный баланс кожи ног. При этом 
любая ранка или потертость может 
привести к гангрене. Тщательный уход 
поможет предотвратить серьезные 
последствия.   Сейчас в аптеках есть 
большой выбор мазей и кремов для 
ног. Обувь должна быть удобной, нигде 
не должно жать, тереть. Идеально ку-
пить ортопедическую обувь. О том, что 
нужен постоянный контроль сахара 
в крови, и говорить не следует. По-
лезны ванночки с морской солью, они 
заживляют мелкие ранки и улучшают 
кровообращение. При появлении язв, 
изменении цвета конечностей срочно 
обратитесь к врачу! Здесь самолечение 
недопустимо, гангрена может развиться 
моментально, и ампутация ноги может 
уже даже и не помочь. 

Сегодня диабетикам стало намного 
проще жить. Инсулин для инъекций 
выпускается в виде специальных ру-
чек, которые удобно носить с собой. Со-
временные глюкометры позволяют не 
бегать в поликлинику на анализ крови 
каждый день, а контролировать уровень 
глюкозы в крови самостоятельно. Доста-
точно записывать все показания, и раз 
в месяц показывать врачу. При диабете 
лучше полностью отказаться от курения 
и употребления алкоголя. Курение влияет 
на сосуды, а при диабете они и так стра-
дают в первую очередь. В продуктовых 
магазинах все чаще появляются стенды 
с питанием для диабетиков. Там есть 
даже сладости, сделанные при помощи 
заменителя сахара. Так что можно не 
страдать по поводу отсутствия люби-
мых лакомств. Есть даже джемы для 
диабетиков! И помните, что диабет - это 
вовсе не приговор! Здоровый образ жиз-
ни, побольше положительных эмоций, 
контроль сахара в крови - и никакая 
болезнь вам не страшна!

Подготовила медсестра 
эндокринолога Т.А. Якимова

ГБУЗ «Муйская ЦРБ» 

ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

11 апреля в Москве состоялся се-
минар-совещание с участием членов 
Правления Пенсионного фонда Рос-
сии, руководителей структурных 
подразделений Исполнительной ди-
рекции ПФР и управляющих отделе-
ниями Фонда, на котором обсуждались 
ключевые направления деятельности 
ПФР в 2019 году и промежуточные 
результаты работы.

Основное внимание на совещании 
было уделено реализации новых поло-
жений пенсионного законодательства, 
вступивших в силу с этого года. Так, с 
1 января страховые пенсии неработа-
ющих пенсионеров были проиндек-
сированы на 7,05%, что выше уровня 
инфляции, составившей по итогам 
прошлого года 4,3%. Средний размер 
прибавки в результате индексации 
составил тысячу рублей, а средняя 
пенсия по старости неработающих 
пенсионеров увеличилась до 15,4 тыс. 
рублей.

Пенсии неработающих сельских 
пенсионеров, помимо индексации, 
повышены с учетом 25-процентной 
надбавки к фиксированной выплате. У 
большинства жителей села прибавка к 

пенсии составила 1,3 тыс. рублей.
Притом что с нового года начался 

переходный период по повышению 
пенсионного возраста, реализован ряд 
мер, сохраняющих прежние пенсион-
ные и социальные льготы для россиян. 
Среди таких мер досрочный выход 
на пенсию, назначение пенсий по ин-
валидности независимо от возраста, 
предпенсионные льготы по достиже-
нии прежнего пенсионного возраста и 
другие. Помимо этого, введены новые 
льготы по выходу на пенсию для людей 
с большим стажем и женщин, воспи-
тавших трех и четырех детей.

В настоящее время работа ПФР 
сосредоточена на реализации ини-
циатив, озвученных президентом в 
послании Федеральному собранию 
в феврале этого года. Речь идет об 
индексации пенсий и ежемесячной 
денежной выплаты сверх прожиточ-
ного минимума пенсионера, повыше-
нии выплат лицам, ухаживающим за 
ребенком-инвалидом или инвалидом 
с детства первой группы, и проактив-
ном предоставлении государственных 
услуг.

В апреле отделения ПФР по всей 

стране проводят подготовительные 
мероприятия, чтобы осуществить 
беззаявительный перерасчет феде-
ральной социальной доплаты к пенсии 
нескольких миллионов неработающих 
пенсионеров. Основной перерасчет 
выплат будет сделан в мае, полностью 
завершен до 1 июля.

С 1 июля Пенсионный фонд присту-
пит к предоставлению повышенной 
ежемесячной выплаты неработаю-
щим родителям и опекунам детей-ин-
валидов и инвалидов с детства первой 
группы. Размер выплаты будет уве-
личен почти в два раза, с нынешних 
5,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Новый раз-
мер будет автоматически установлен 
всем ухаживающим и не потребует от 
них обращения в Пенсионный фонд с 
заявлением.

Совершенствование системы услуг 
ПФР в 2019 году проходит по не-
скольким направлениям, включая 
улучшение взаимодействия с МФЦ, 
чтобы человек мог получать все услуги 
за одно посещение, а также реали-
зацию единых стандартов оказания 
государственных услуг в клиентских 
службах ПФР. В течение года плани-

руется увеличить долю услуг, предо-
ставляемых через личные кабинеты 
на сайте Пенсионного фонда и портале 
Госуслуг, и развивать проактивное 
оказание услуг, которое в том числе 
предусматривает беззаявительное 
назначение выплат по сведениям, 
имеющимся у ПФР.

Изменения в пенсионном законода-
тельстве требуют усиления информа-
ционной работы с гражданами и орга-
низациями. В этом году Пенсионный 
фонд намерен привлечь к этой дея-
тельности волонтерские организации, 
включая организации «серебряных» 
волонтеров. Они помогут разъяснять 
основные положения вступивших в 
силу поправок и в целом сделать рабо-
ту ПФР более прозрачной для россиян.

Важным направлением информаци-
онно-разъяснительной работы ПФР в 
2019 году также станет развитие про-
екта адресного информирования «Моя 
пенсия». Его главная цель – повыше-
ние уровня вовлеченности граждан 
старше 45 лет в вопросы формирова-
ния будущей пенсии.
Отдел ПФР в Муйском районе – филиал 

ОПФР по Республике Бурятия
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  1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ñîò. 89085983865
  2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2 ýòàæå (óë. Áåëîðóññêàÿ). 

Ñîò. 89246509676
 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â äåðåâÿííîì äîìå, 2 ýòàæ. 

Ñîò. 89247741804
  3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà «Ïîñòîÿíêå» ïî óë. Áåëîðóñ-

ñêîé. Òåïëàÿ, ñâîå îòîïëåíèå, åâðîîêíà, ìåáåëü áåñïëàòíî. 
Ñîò. 89247752575

  3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, «Ïîñòîÿíêà». 
Ñîò.: 89516222549, 89021625807

  3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ìêð. «Ãåîëîãèÿ». Ñîò. 89243977274
  3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ñîò.: 89243995707, 

89247581847

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà «Ïîñòîÿíêå». 
Ñîò. 89243549824, 89247741852

4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ìêð. «Ãåîëîãèÿ». Öåíà 
1900000. Òîðã. Ñîò. 89247512534 

 Ãîòîâûé áèçíåñ èëè îáìåíÿþ íà 1-êîìíàòíóþ 
êâàðòèðó â «Áåëáàìå». Ñîò. 89294718269

Òàêñèìîâöû ïðîäàþò äîì íà Àëòàå, 70 êâ.ì, çåìëÿ 14 ñî-
òîê. Ãàç, âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ, áàíÿ, ãàðàæ, òåïëèöà, 
ïîãðåá, êðàñèâàÿ çåëåíàÿ óñàäüáà ñî âñåìè ïîñàäêàìè. 
140 êì äî Íîâîñèáèðñêà, 70 êì äî Áàðíàóëà, 4 êì - 
ôåäåðàëüíàÿ òðàññà. Ñîò.: 89237995553, 89130169444 

ПРОДАМ:

Ìàãàçèí «Êàòðèí».  Ðàñïðîäàæà äî 50%. 
Ïðè ìàãàçèíå åñòü æèëüå. Ñîò. 89243918816

  Òîðãîâûé ïàâèëüîí «Çà ðóëåì» ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì. 
Èíòåðíåò, ñèãíàëèçàöèÿ, íàâåñíîå îáîðóäîâàíèå. 
Ñîò. 89247521597

  À/ì «Ëàäà Ãðàíòà» 2012 ã.â. Ñîò. 89243940537
  À/ì «RAV 4» 2011 ã.â., ÓÀÇ-Ïèêàï 2012 ã.â. Ñîò. 89243974616
  Äâèãàòåëü ÃÀÇ-21, êîðîáêà, ðàçäàòêà íà ÓÀÇ-469. 

Ñîò. 89243974616
  Ïðèöåï ê ëåãêîâîìó àâòîìîáèëþ, âåëîñèïåä. Äåøåâî! 

Ñîò. 89243959337
  Êîòåë îòîïëåíèÿ. Ñîò. 89243957810
  Íåäîðîãî! Ãàðàæ â êîîïåðàòèâå «Òàâðèÿ» («ÌÊ-163»). 

Ñîò.:89243957810, 89503833080

КУПЛЮ:

ЕСТЬ РАБОТА:

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

Â àýðîïîðò òðåáóåòñÿ íà÷àëüíèê ñëóæáû àâèàöèîííîé 
áåçîïàñíîñòè (îáðàçîâàíèå ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå 
èëè âûñøåå) è ðàáîòíèêè ñëóæáû àâèàöèîííîé áåçîïàñ-
íîñòè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì. 

Ðàáî÷èé òåëåôîí 8(30132) 54-4-54

Ñîâåò ïåíñèîíåðîâ Ìóéñêîãî ðàéîíà ïîçäðàâëÿåò 
þáèëÿðîâ è èìåíèííèêîâ, ðîäèâøèõñÿ â àïðåëå! 

Ëþáîâü ðîäíûõ ïóñêàé âàñ ñîãðåâàåò, 
Ýíåðãèÿ êèïèò, íå óãàñàåò. 

Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì âàì íàâåê!

  Õîëîäèëüíèê, ìèêðîâîëíîâóþ ïå÷ü. Ñîò. 89243989644

В соответствии с Правилами со-
держания и выпаса домашних и 
сельскохозяйственных животных 
на территории МО ГП «Поселок 
Таксимо», утвержденных Сове-
том депутатов МО ГП «Поселок 
Таксимо» от 30.11.2011 года № 231, 
содержание домашних животных 
(собак, кошек и др.) в отдельных 
квартирах, занятых одной семьей, 
допускается при условии соблю-
дения санитарно - гигиенических, 
ветеринарных и настоящих Пра-
вил. Домашние животные, на-
ходящиеся на улицах и в иных 
общественных местах поселков 
без сопроводительного лица, (в 
том числе и безнадзорные кошки) 
подлежат отлову. При выходе с со-
бакой из квартиры или территории 

индивидуального домовладения 
владелец или сопровождающий 
собаку должен принять все меры 
безопасности, направленные на 
недопущение нападения собак  на 
окружающих людей и животных. 
Выводить собак из комнаты, квар-
тиры многоэтажного жилого дома 
или индивидуального домовладе-
ния по придомовой территории и 
улицам поселения до места выгула 
разрешается только с ошейником 
на коротком поводке (не более одно-
го метра) и в наморднике. Выгули-
вать собак разрешается только на 
специально отведенных площад-
ках, пустырях или в лесных мас-
сивах, с абсолютной уверенностью, 
что собака не создаст опасности для 
окружающих людей. Категориче-

ски запрещается выгул собак на 
придомовых территориях жилых 
домов, детских площадках, на 
территории детских дошкольных 
учреждений, школ, больниц, спор-
тивных площадок и других обще-
ственных местах. Выгул собак, от-
носящихся к породам, требующим 
особой ответственности владельца 
(или к их помесям), без поводка и 
намордника допускается только на 
специальных огороженых площад-
ках выгула, огораживание которых 
исключает проникновение живот-
ных за пределы площадки, при 
условии обеспечения безопасности 
для людей и животных. 
И.о. руководителя администрации 

МО «Муйский район» 
В.И. Пинтаев

ЭТО ВАЖНО

НУЖНЫ ЛИ ПРАВА 
НА СКУТЕР (МОПЕД)? 

В связи с постоянными изменени-
ями российского законодательства 
у многих водителей транспортных 
средств, особенно несовершенно-
летних, довольно часто возникает 
вопрос, нужны ли права на скутер 
(мопед), и какое наказание пред-
усмотрено за отсутствие водитель-
ского удостоверения.

Тем более что начиная с 5 ноября 
2013 года требования к водителям 
транспортных средств небольшой 
мощности стали куда более се-
рьезными.

Права на скутер (мопед)
Водительское удостоверение 

категории «М» для управления 
мопедами и скутерами введено 
начиная с 5 ноября 2013 года. 
Новые правила выдачи водитель-
ских удостоверений были при-
няты 5 ноября 2014 года. Только 
начиная с этой даты сознательные 
водители смогли пройти обучение 
в автошколе и получить права на 
скутер.

Мопед (скутер) в соответствии 
с пунктом 1.2 ПДД является ме-
ханическим транспортным сред-
ством, его водитель обязан иметь 
при себе водительского удостове-
рения (пункт 2.1 ПДД):

"Мопед" - двух- или трехколес-
ное механическое транспортное 
средство, максимальная кон-
структивная скорость которого 
не превышает 50 км/ч, имеющее 
двигатель внутреннего сгорания 
с рабочим объемом, не превыша-
ющим 50 куб. см, или электродви-
гатель номинальной максимальной 
мощностью в режиме длительной 
нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 
кВт. К мопедам приравниваются 

квадроциклы, имеющие аналогич-
ные технические характеристики.

2.1. Водитель механического 
транспортного средства обязан:

2.1.1. Иметь при себе и по требо-
ванию сотрудников полиции пере-
давать им для проверки:

- водительское удостоверение или 
временное разрешение на право 
управления транспортным сред-
ством соответствующей категории.

Данное изменение было внесено 
в ПДД 8 апреля 2014 года. Именно 
с этой даты водители мопедов и 
скутеров обязаны иметь при себе 
водительское удостоверение.

Право управления мопедом или 
скутером подтверждается води-
тельским удостоверением катего-
рии «М».

Однако для управления мопедами 
и скутерами подойдут не только 
права категории «М». Федераль-
ный закон "О БДД" разрешает 
управление этими транспортными 
средствами при любой открытой 
категории прав.

Например, если у вас есть води-
тельское удостоверение категории 
«B», то оно вполне подойдет для 
управления скутером.

Федеральный закон "О безопас-
ности дорожного движения", глава 
IV, статья 25, пункт 7:

- Российское национальное во-
дительское удостоверение, под-
тверждающее право на управление 
транспортными средствами любой 
из категорий или подкатегорий, пе-
речисленных в настоящей статье, 
подтверждает право на управление 
транспортными средствами ка-
тегории "М". Еще одно замечание. 
Если в таблице на обратной стороне 
водительского удостоверения в 
строке с категорией «М» стоит осо-

бая отметка «ML», то управление 
мопедами и скутерами данному 
водителю запрещено. Указанная 
отметка означает, что водитель 
имеет медицинские ограничения к 
управлению транспортными сред-
ствами категории «М».

Удостоверение тракториста-ма-
шиниста при управлении мопедом 
(скутером)

Для управления скутерами (мо-
педами) подходят только россий-
ские национальные водительские 
удостоверения (пункт 7 статьи 25 
закона "О БДД").

При управлении нельзя исполь-
зовать удостоверение трактори-
ста-машиниста.

Иностранное водительское 
удостоверение при управлении 

мопедом (скутером)
Пункт 7 статьи 25 закона "О 

БДД" позволяет использовать 
российское национальное удо-
стоверение любой категории для 
управления скутерами. Однако на 
иностранные права данное требо-
вание не распространяется.

Иностранные права можно ис-
пользовать в России для управ-
ления мопедом лишь в том случае, 
если в них открыта категория 
«М».

Штраф за отсутствие прав на 
скутер (мопед) составляет 5 000 
- 15 000 рублей.

Кроме того, водитель будет от-
странен от управления двухко-
лесным транспортным средством, а 
сам мопед (скутер) будет задержан 
и отправлен на штрафстоянку. 
Забрать это оттуда сможет толь-
ко человек, имеющий водитель-
ское удостоверение, позволяющее 
управлять мопедами.

ОГИБДД по Муйскому району

К СВЕДЕНИЮ

НА ЗАМЕТКУ

1 и 9 мая 2019 года для всех отделений почтовой 
связи – выходной день. В эти дни обмен почты с от-
делениями связи, доставка почтовых отправлений, 
периодических печатных изданий и выемка пись-
менной корреспонденции из почтовых ящиков не 
осуществляется. 

Во вторник 30 апреля и в среду 8 мая почтовые 
отделения всех классов будут работать по установ-
ленному графику с сокращением рабочего дня на 
один час. 

2 и 10 мая отделения Почты России будут работать 
в соответствии с графиком субботы, а 3 мая – по 
режиму работы воскресенья.

4, 5, 11 и 12 мая почтовые отделения будут работать 
по установленному графику.

Доставка пенсий и пособий в выходные и празднич-
ные дни будет производиться досрочно, но не ранее 
чем за 3 дня до даты выплаты по графику.

Оперативно уточнить график работы или найти 
на карте ближайшее открытое почтовое отделение 
можно в мобильном приложении Почты России. При-
ложение доступно для мобильных устройств на базе 
платформ iOS, Android, Windows Phone.

Пресс-служба УФПС РБ
- филиал ФГУП «Почта России»

В соответствии с пунктом 72 
Правительства Российской Феде-
рации от 25 апреля 2012 г. № 390 
«О противопожарном режиме» в 
период со дня схода снежного по-
крова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова 
органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные 
юридические лица независимо 
от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, 
общественные объединения, ин-
дивидуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане Рос-

сийской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечива-
ют ее очистку от сухой травяни-
стой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо 
отделяют лес противопожарной 
минерализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.

Администрация МО «Муйский 
район» просит граждан и юридиче-
ских лиц, в пользовании, владении, 

распоряжении которых находятся 
земельные участки, прилегающие 
к лесу, произвести их очистку от 
сухой травянистой растительно-
сти, пожнивных остатков, валеж-
ника, порубочных остатков, мусора 
и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров 
от леса или отделить лес противо-
пожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером, 
в срок до 10 мая 2019 года.

Администрация МО «Муйский 
район» просит граждан произвести 
уборку сухой травы и мусора на 
придомовых территориях жилых 
домов, во избежание их возгорания.


