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В  Н О М Е Р Е :. Празднуем вместе 
9 Мая. Традиция: 
внимание каждому 
труженику тыла. Успехи молодых. Новости Бурятии. Спортивный 
калейдоскоп.Программа 
телепередач цифро-
вого телевидения

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 

ТАКСИМО!
В честь 74-летней годовщины 

Победы в Великой Отечествен-
ной 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 изгото-

вить увеличенную фотографию, 
можно просто написать на кар-
тоне фамилию, имя, отчество и 
дату жизни и смерти человека 
(при  желании - прикрепить к 

нему имеющееся фото) 

От имени Правительства Республики 
Бурятия и от себя лично поздравляю 
вас с 74-ой годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

День Победы - это священный празд-
ник для всей страны и каждого жителя 
России. 9 Мая стал символом героизма 
нашего народа, его несгибаемой стой-
кости и воли.

За спасенный мир и веру в будущее 
многие жители республики сражались 
на передовой, приближали Победу, ко-
торая досталась ценой неисчислимых 
жертв. Каждый третий воин Бурятии 
из более 120 тысяч, ушедших на фронт, 
не вернулся с полей сражений. Жители 
Бурятии, как и всей страны, и в тылу 
совершали трудовые подвиги, обе-
спечивая армию всем необходимым. 
Рабочие, колхозники, интеллигенция 
вместе с солдатами, ушедшими на 
фронт, вносили свой вклад в Великую 
Победу.

Мы чтим и помним наших героев. Уже 
вошла в историю беспрецедентная по 
своим масштабам всероссийская акция 
«Бессмертный полк». С каждым годом 
марш победителей собирает по всей 
стране и в нашей республике все боль-
ше желающих почтить память тех, кто 
ковал Победу на фронте и в тылу.

Накануне 9 Мая памятные бюсты в 
честь Героев Советского Союза из Бу-
рятии появятся в двух городах: Борису 
Быстрых в  Бабушкине, Павлу Баннову 
в Кяхте.

В следующем, в 2020 году, вся страна 
будет праздновать 75-летний юбилей 
Великой Победы. И он обещает стать 
одним из самых масштабных. Работа 
началась уже сейчас. Мы проверим ус-
ловия жизни всех ветеранов Великой 
Отечественной войны, окажем помощь, 
особое внимание - их медицинскому 
обслуживанию.

Оргкомитет предусмотрел целый ряд 
мероприятий - это военно-патриоти-
ческие акции для детей и подростков, 
издание серии книг о Героях Совет-
ского Союза - наших земляках,  сбор 
материала для еще одного тома «Книги 
памяти», республиканский проект 

«Знай Героя», благодаря которому на 
домах ветеранов появятся таблички 
памяти героев Великой Отечественной 
войны и многое другое. Надеюсь, жите-
ли республики по достоинству оценят 
памятник маршалу, дважды Герою 
Советского Союза Константину Рокос-
совскому, который будет установлен 
до конца года в Улан-Удэ. Взлет его 
блестящей военной карьеры начался 
именно в нашей республике. Также 
будет установлен памятник, посвящен-

ный труженикам тыла и детям войны.
Мы всегда помним о нашем боевом 

братстве с соседней Монголией. В этом 
году Республика Бурятия примет уча-
стие в торжествах по случаю 80-летия 
Победы советско-монгольских войск на 
реке Халхин-Гол.

Дорогие ветераны, труженики тыла! 
Вы - наша гордость, наша сила, вы - 
наша история. Низкий Вам поклон за 
мужество и верность Родине, за честно 
прожитую жизнь, за детей и внуков! 
Крепкого вам здоровья, доброго на-
строения, долгой и спокойной жизни! 
Мира и благополучия вам и вашим 
близким!

Алексей Цыденов,
Глава Республики Бурятия – 

Председатель Правительства 
Республики Бурятия

Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Дорогие земляки!

Дорогие муйчане! 

9  М А Я  -  Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы !

 От всей души поздравляем вас с 
Днем Великой Победы. 

 Этот день выстрадан страной, всем 
народом в тяжелейшей войне, равной 
которой не знала история. Он всегда 
будет напоминать нам, какой ценой 
завоеван мир на нашей земле, что до-
велось пережить людям в то суровое 
время. Это день нашей общей Памяти. О 
тех, кто шел навстречу смерти в боях во 
имя спасения Родины, и о тех, кто своим 
трудом в тылу приближал Победу

Желаем вам, дорогие земляки, мира 
и счастья, крепкого здоровья и долго-
летия, добра и благополучия! Пусть 
не угасает огонь, зажженный в честь 
бессмертного подвига нашего народа! 

Депутат НХ РБ Е. Ю. Лудупова
Депутат НХ РБ В. Г. Зубаков

 Уважаемые ветераны! Труженики трудового фронта! 
Участники боевых действий!

Поздравляю Вас с праздником По-
беды! 9 Мая - это праздник со слезами 
на глазах, это день памяти о тех, кто за-
щищал нашу Великую Родину на полях 
сражений, кто не покладая рук трудил-
ся в тылу, приближая День Победы!

Низкий поклон Вам и великое уваже-
ние. Здоровья Вам крепкого, счастья 
человеческого и огромное спасибо за 
Великую Победу!

От имени Совета Ветеранов 
Муйского района Н. Б. Добханов

Дорогие  ветераны войны и труженики тыла! 
С праздником  Великой Победы!

9 Мая – это день нашей благодарной 
памяти о Победе,  одержанной вами в 
тяжелых боях, о силе вашего духа, о 
вашем бессмертном подвиге.  Мы свято 
храним память о вашем героизме, бе-
режно передаем ее детям и внукам. Вы 
сохранили мир, вы дали жизнь.

Желаем вам  здоровья, радости и 

долгих лет жизни! Пусть всегда вас 
окружает любовь родных и друзей! 
Пусть всегда в ваших сердцах царит 
радость и будет мирным небо над го-
ловой! Спасибо Вам, дорогие!

Отдел ПФР в Муйском районе 
— филиал ОПФР по Республике Бурятия

Уважаемые муйчане!

Поздравляю вас с великим праздни-
ком - Днем Победы.

9 Мая — священная дата в отечествен-
ной истории. Это день нашей общей По-
беды, день славы, доблести, силы духа.

Вечная память бойцам, не вернув-
шимся из сражений Великой Отече-
ственной войны! Низкий поклон тем, 
кто выжил, кто работал в тылу, при-
ближая этот светлый день, кто вынес 
тяготы послевоенных лет! Наш граж-
данский долг - окружить вниманием 

и заботой ветеранов и тружеников 
тыла, а также передать по наследству 
память об этом святом дне подрас-
тающему поколению. Мы должны со-
хранить самое ценное, что отвоевали 
солдаты-победители, - мир, свободу, 
великую страну.

Желаю всем крепкого здоровья, мир-
ного неба, взаимопонимания и благопо-
лучия! С Днем Победы!

Глава   МО   «Муйский   район»   -   
руководитель администрации А.И. Козлов

Поздравляем с Днем Победы
С легендарным светлым днем!

Мы желаем мира в доме,
В обществе, в стране родной.

Мы желаем, чтоб на свете
Впредь нигде и никогда

Не случилась, не разверзлась
Больше ни одна война.

Мы желаем, чтобы люди
Охраняли, берегли

Мир, который наши деды
Своим внукам принесли

Совет пенсионеров Муйского района 
поздравляет жителей с 9 Мая!

От имени работников прокуратуры 
Муйского района поздравляю вас с 
праздником 9 Мая – Днём Великой 
Победы! 

Этот день является ознаменованием 
победы и величия нашего народа, веры 
в светлое и мирное будущее. 

Желаю добра, благополучия, здоро-
вья и процветания!

Прокурор Муйского района  
А.В. Павлов

Дорогие жители Муйского района!

Муйский райком КПРФ поздравляет 
вас с 74-летием Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне! 
Желаем вам здоровья, счастья!

Настоящую доблесть, честь, отвагу, 
терпение, любовь и верность  проявили 
наши соотечественники, чтобы отстоять 
свою Родину. Эти качества желаю всем 
тем, кто помнит и чтит этот Великий 
день. Пусть любовь к Родине никогда 
не оскудевает в вас, но будет верной 
спутницей на всю жизнь.

Настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы п. Таксимо иерей Николай 

Дорогие соотечественники! 

С Днём Победы, дорогие односельчане!
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ТРАДИЦИЯ

Завтра мы празднуем 9 Мая. На-
кануне этой священной даты, оста-
вившей свой отпечаток в истории 
каждой семьи,  мы отдаем дань 
уважения жителям нашего района 
- невольным свидетелям страшной 
войны 1941-1945гг.  К большому со-
жалению, никого из тех, кто  сра-
жался на фронтах Великой Отече-
ственной войны,  уже нет в живых. 

В Муйском районе проживают две 
вдовы ветеранов ВОВ и труженики 
тыла. Стало доброй традицией 
посещать их на дому. Несколько 
лет подряд в преддверии 9 Мая 
работники районной и поселко-
вых администраций, соцзащиты, 
Пенсионного фонда и прокуратуры 
Муйского района приходят с по-
здравлениями к этим людям - ве-
ликим труженикам. Не остаются 
в стороне и воспитатели детских 
садов с ребятами старшей груп-
пы – их праздничные выступления 
перед представителями старшего 
поколения всегда получаются тро-
гательными и запоминающимися. 
Работники Пенсионного фонда со 
своими детьми тоже  с большим 
волнением готовятся к этому дню: 
проводят конкурсы рисунков, при-
думывают подарки. Раньше они 
приглашали ветеранов  к себе на  
чаепитие и праздничный концерт, 
сейчас, учитывая их возраст, при-
езжают к ним сами, оказывая  знаки 
внимания и уважения. Этот год не 
стал исключением.

В понедельник, 6 мая,  глава МО ГП 
«Поселок Таксимо» Д.В. Станьков,  
главный специалист Совета депутатов  
МО ГП «Поселок Таксимо» Н.В. Дзю-
мик,  заместитель начальника  отдела 
соцзащиты Е.Ф. Юрченко    побывали 
в гостях у вдов ветеранов Великой От-
ечественной войны А. А. Климентьевой 

и О.Г. Степановой.   И, конечно, этим 
славным и мужественным женщинам 
были адресованы пожелания здоро-
вья, долголетия и мирного неба над го-
ловой,  а также вручены праздничные 
торты, цветы, продуктовые наборы 
и достойная  материальная  помощь. 
Общение проходило в очень теплой 
атмосфере, в  беседе  Александра 

Алексеевна поделилась воспоминани-
ями  о тех тяжелых временах, о голоде 
и холоде. Но, несмотря  ни на что, они, 
молоденькие девчонки, продолжали 
работать, своим трудом приближая 
долгожданный день Победы. Ей тя-
жело вспоминать то нелегкое время, 
поэтому и прозвучал наказ  беречь 

мир, работать и дружить.  Ольга Гри-
горьевна  со своей стороны от души 
поблагодарила гостей за визит,  рас-
сказала, что ее окружают добрые, за-
ботливые и внимательные люди:  сын 
Анатолий и невестка Лариса, сестры. 
Сосед Евгений часто предлагает свою 
помощь в хозяйственных делах. Очень 
тепло отзывалась Ольга Григорьевна 

о продавцах магазина «Смак». Много 
добрых слов она произнесла  в адрес 
Валерия Ивановича Назарова -  он 
всегда выполняет все ее просьбы по 
обустройству церкви, оказывает 
огромную поддержку. Большое спаси-
бо она говорит  и  председателю Совета 
пенсионеров Нине Никитовне Поповой 
за побелку,  ремонт и уборку квартиры.   

После добрых слов Ольга Григорьев-
на подытожила:

- Сейчас жизнь очень хорошая, мы  
живем как в раю. Надо не лениться, 
работать – и все будет прекрасно. 
Главное, чтобы наши дети, внуки и 
правнуки никогда не узнали, что такое 
война. Дай вам Бог всем здоровья! 

В этот же день не оставили без ду-
шевных праздничных  чествований 
и подарков  вдов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла 
первый заместитель руководителя 
администрации МО «Муйский рай-
он» В.И. Пинтаев, председатель Со-
вета ветеранов БАМа Н.Б. Добханов, 
главный специалист по молодежной 
политике и спорту администрации МО 
«Муйский район» Н.С. Былкова и по-
мощник депутата Народного Хурала 
Е.Ю. Лудуповой  Л.Т.Юрова. 

В будущем   такие встречи,  без со-
мнения, продолжатся. И это правильно 
– они дают заряд бодрости не только 
людям, пережившим войну, но и всем 
нам, ведь у кого, как не у них, можно 
научиться правильной жизненной по-
зиции, подходу к труду и стойкости, 
несмотря на любые невзгоды!  

Светлана Чернышенко

ВНИМАНИЕ КАЖДОМУ 

ТЕПЛЫЙ «БАЛТИЙСКИЙ БРИЗ»

СТРАХОВАНИЕ ОТ КЛЕЩА: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДЫ

ЖДЕМ ВАС УСПЕХИ МОЛОДЫХ

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

Приглашаем жителей 
и гостей района на празднование 

74-летия Великой Победы

9 МАЯ, п. ТАКСИМО
Площадь обелиска 

«В честь ратного подвига наших 
земляков» начало в 09.00

в программе: спортивные соревнова-
ния (велопробег, легкоатлетическая 
эстафета, мини-футбол) 

11.45 Смотр песни и строя 
«Равнение на Победу!»

11.00 Шествие участников 
«Бессмертного полка» 
12.00. Митинг-концерт

Привокзальная площадь
20.00-22.00 Праздничный концерт 

«Великая Победа» 

 п. ИРАКИНДА
начало в 12.00

Митинг-концерт, шествие 
«Бессмертный полк», полевая кухня. 

Велопробег, начало в 14.30

п. СЕВЕРОМУЙСК 
начало в 12.00

Театрализованный митинг 
«Навеки в памяти народной», 
шествие «Бессмертный полк»,

«Голубой огонек» для детей войны

п. УСТЬ-МУЯ 
начало в 11.00

Митинг-концерт, шествие 
«Бессмертный полк»

«Голубой огонек» для детей войны

11 мая п. Таксимо, ДТДиМ «Радуга»
 Фестиваль детско-юношеского 
творчества «Салют, Победа!»

ВНИМАНИЕ! В связи с проведением 
культурно-спортивных мероприятий в 
п. Таксимо, посвященных празднова-
нию Дня Победы, 9 мая будет прекра-
щено движение всех видов транспорт-
ных средств на участках автодороги: 

-от ОВД до памятника первопроход-
цам БАМа с 08.45 до 13.00;

-район привокзальной площади  
с 19.30 до 22.30

ПРАЗДНИК 
ПОБЕДЫ 

ВСТРЕЧАЕМ 
ВМЕСТЕ!

Сейчас уверенно можно сказать, что 
дальняя и нелегкая поездка на по-
езде через границу двух государств в 
Калининград прошла успешно. А еще 
недавно многим в это трудно было по-
верить! Но мы знали, что все получит-
ся, и готовили конкурсные работы для 

участия в Международном многожан-
ровом фестивале «Балтийский бриз» в 
номинации «Декоративно-прикладное 
творчество». Долгая подготовка, 10 
дней пути и всего 4 дня в далеком неиз-
вестном городе и его окрестностях - вы 
удивитесь, но оно того стоило!

С девочками мы посетили городские 
достопримечательности, побывали на 
концерте органной музыки в древнем 
кафедральном соборе и проплыли по 
водоканалу, слушая рассказы экскур-
совода об истории  города. Нам понра-
вились цветущие парки, побережье 
Балтийского моря и улица кошек в Зе-
леногорске (рядом с Калининградом). 
Калининград (бывший Кенингсберг) 
– город контрастов с элементами архи-
тектуры и культуры Пруссии и эпохи 
Советского Союза, и в этом, бесспорно, 
его своеобразие. 

А домой в Таксимо мы привезли с 
собой не только тепло, чудесные воспо-
минания о дружном фестивале и инте-
ресном путешествии, но и, конечно же, 
почетные призовые места: Данилова 
Ирина  - 1 место, Шагова Валерия – 1 
место, Термер Диана – 1 место, Эстер-
ман Диана – 2 место, Фазлуева Ева – 2 
место, Данилова София – 3 место. 

От души поздравляю своих воспи-
танниц и их родителей с этой победой.

Руководитель арт-студии «Фантазия» 
Т.Н. Рыбалко 

В  теплое время года (с марта по 
октябрь)  любой из нас может стать 
жертвой клеща, которые обитают  на 
всей территории лесной зоны России. 
Клещи переносят такое опасное за-
болевание,  как клещевой энцефалит. 
Это   заболевание чаще всего поражает 
центральную нервную систему – го-
ловной и спиной мозг.

Даже прививка от клещевого энцефа-
лита не дает 100-процентной гарантии 
того, что при укусе клеща у вас или ваших 
близких не разовьется это опасное забо-
левание с тяжелыми последствиями. В 
любом случае, даже если вы прошли вак-
цинацию, врач настоятельно посоветует 
вам введение иммуноглобулина и вам в 
этом случае очень пригодится страховой 
полис от укуса клеща.

Маргарита  Петровна Олейник, на-
чальник  страхового отдела Росгос-

страх  в п. Таксимо,  рассказала по ин-
тересующему нас вопросу следующее: 

 – Программа «Росгосстрах. Защита 
от клеща» позволяет вам за умерен-
ную плату получить своевременно 
качественную медицинскую помощь 
в кратчайшие сроки. В программу 
страхования входят лабораторные 
анализы, профилактика и лечение. К 
сожалению, есть случаи, когда люди от 
клещей страдают непосредственно 
в населённых пунктах. В этом году 
клещи активизировались раньше обыч-
ного. Наши постоянные клиенты уже 
заключают страховые договора.

В 2019 году страховая сумма по 
программе «РГС ЗАЩИТА ОТ КЛЕ-
ЩА» установлена в размере 1 500 000 
рублей на каждое застрахованное 
лицо. При оформлении страховки 
нужно будет заплатить от 250 ру-

блей (дети) до 350 рублей (взрослые). 
Действует  система скидок. Если 
страхуется семья, то применяет-
ся понижающий коэффициент. Ещё 
выгоднее страховаться группой, 
особенно, когда в качестве страхо-
вателя выступает работодатель, 
юридическое лицо. 

Ждём вас в нашем офисе (понедель-
ник –  пятница с 9.00 до 18.00 дня). 
Кроме того, по вашему приглашению 
мы можем прийти в ваш офис или к 
вам домой и оформить страховку. 
Обращайтесь, мы всегда готовы 
вам помочь. Мы находимся по адре-
су: Таксимо, ул. Белорусская 1а, ТЦ 
«Норд», 2-ой этаж, кабинет № 21, 
с/т 8-924-770-09-45, Олейник Мар-
гарита Петровна.

Людмила Евстропова

Работники ПФР у А.Ф. Хамуевой

Представители 
МО ГП «Поселок Таксимо» 

поздравляют О.Г. Степанову
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НОВОСТИ БУРЯТИИ

В МИНПРИРОДЫ БУРЯТИИ РАЗЪЯСНИЛИ ВОПРОСЫ
 ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ ТКО

В начале мая жителям Бурятии предстоит оплатить квитанции за коммунальную услугу – вывоз твердых коммунальных отходов.
Сумма в квитанции будет зависеть от 

количества граждан, зарегистрирован-
ных (постоянно и временно проживаю-
щих) в жилом помещении. Даже если 
проживает всего один человек, плату 
начислят по числу прописанных в квар-
тире жильцов. Если в жилом помещении 
никто не прописан, оплата производится 
по количеству собственников жилья.

Размер платы за коммунальную услу-
гу составит: в первой зоне, куда входят 
городской округ «Город Улан-Удэ», 
Иволгинский, Тарбагатайский, Бичур-
ский, Мухоршибирский, Окинский, 
Тункинский, Северо-Байкальский, 
Муйский, Баунтовский эвенкийский, 
Еравнинский, Кижингинский, Хорин-
ский и Заиграевский районы, городской 
округ «Город Северобайкальск» - 67,76 
руб. в месяц на человека. Во второй 
зоне – в Баргузинском, Кабанском, Ку-
румканском и Прибайкальском районах 
– 66,91 руб. В третьей – в Джидинском, 
Закаменском, Кяхтинском и Селенгин-
ском районах – 64,21 руб.

Оплатить услуги регионального опера-
тора по обращению с ТКО будет можно в 
отделениях Почты России, Сбербанке, в 
кассах приема коммунальных платежей.

Если плата за вывоз и утилизацию 
ТКО начислена неправильно, можно 
обратиться в офис регионального опе-
ратора ООО «ЭкоАльянс» по адресу: 
670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 32А, 3 
этаж, или по телефонам: 8(3012)37-91-
95, 8(3012)30-99-77, 8-800-201-95-59. 
Для корректировки начислений нужно 
будет предоставить подтверждающие 
документы.

Например, если в квартире прописан 
один человек, а плата выставлена за 
двух, то нужно предоставить справку 
о количестве прописанных. В случае, 
если человек не проживает по адресу, 
необходимо обратиться в офис реги-
онального оператора: там подскажут, 
какие нужно предоставить документы, 

и по какой форме писать обращение на 
перерасчет. Жители районов респу-
блики с этими вопросами также могут 
обратиться в администрацию сельского 
поселения.

Если человек является собственником 
двух квартир, но живет только в одной, 
платить придется за обе. Порядок опла-
ты утверждает Жилищный Кодекс и 
Правила предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденные 
постановлением Правительства РФ 
от 6 мая 2011 г. N 354. Если у собствен-
ника несколько квартир или домов, то 
он должен оплачивать услугу по всем 
адресам, а не только там, где проживает. 
При этом можно сделать перерасчет. 
Например, если человек находился в 
отъезде, регоператору предоставляется 
справка с места пребывания и заявле-

ние с просьбой о перерасчете стоимости 
за период отсутствия по месту регистра-
ции. В квитанции следующего месяца 
будет сумма с учетом этого вычета. До-
кумент из медицинского учреждения, 
подтверждающий, что в определенный 
период человек находился на стацио-
нарном лечении, также поможет сде-
лать перерасчет.

Кроме того, перерасчет возможен, 
если члены семей собственников жилья 
учатся или работают в других городах. 
Регоператору по обращению с ТКО 
нужно предоставить документ, кото-
рый подтверждает, что зарегистриро-
ванный в доме или квартире человек 
проживает в другом месте. Это может 
быть документ о регистрации по факту 
временного пребывания, справка из 
учебного заведения. Полный перечень 
таких документов - в постановлении 
Правительства РФ N 354.

Важно отметить, что услуга по обра-
щению с ТКО теперь - отдельная комму-
нальная услуга. Плата за нее исключена 
из строки «Содержание и ремонт жило-
го помещения» с момента, как в Бурятии 
вступили в силу новые правила утили-
зации ТКО в соответствии с п. 8.1. ст. 23 
ФЗ 458 от 29.12.2014 (ред. от 03.04.2018) 
«О внесении изменений в ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления». 
Соответственно теперь размер платы за 
«Содержание и текущий ремонт жилья» 
должен быть уменьшен на ту сумму, 
которую управляющая организация 
раньше тратила на вывоз мусора. Но 
если плата не изменилась, можно подать 
претензию об исключении платежа за 
вывоз ТКО и потребовать перерасчет 
в управляющей организации. Если на 
вашу жалобу не отреагировали, нужно 
обратиться в Республиканскую службу 
государственного строительного и жи-
лищного надзора.

Доводы управляющей организации, 
что им нужно содержать контейнер-
ную площадку и вывозить крупнога-
баритный мусор не имеют законных 
оснований.

В соответствии с Постановлением 
Правительства от 12 ноября 2016 года 
№1156 «Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами» и Поста-
новлением Правительства от 25 августа 
2008 года №641, крупногабаритные 
отходы – это твердые коммунальные 
отходы, размер которых не позволяет 
осуществить их складирование в му-
сорные баки. Крупная бытовая техника, 
мебель, и т. п. – это часть ТКО, и за их 
вывоз также отвечает региональный 
оператор. Пожаловаться на незаконные 
действия управляющей организации 
также можно в Республиканскую служ-
бу государственного строительного и 
жилищного надзора.

http://egov-buryatia.ru

НА ЗАМЕТКУНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ТЕПЛИЦЫ 
И ДРУГИЕ ХОЗПОСТРОЙКИ 

ФИЗЛИЦ ОБЛАГАЮТСЯ НАЛОГОМ 
В соответствии с положе-

ниями статьи 400, пункта 
2 статьи 408 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации (далее – Налоговый 
кодекс) налогом на иму-
щество физических лиц 
(далее – налог) облагаются 
только те хозяйственные 
постройки, сведения о ко-
торых представлены в на-
логовые органы органами 
Росреестра из Единого го-
сударственного реестра не-
движимости (далее – ЕГРН) 
или были представлены в 
налоговые органы из БТИ. 

В число хозпостроек могут 
входить хозяйственные, 
бытовые, подсобные капи-
тальные строения, вспо-
могательные сооружения, 
в том числе летние кухни, 
бани и иные аналогичные 
объекты недвижимости. Жи-
лые помещения и гаражи не 
являются хозпостройками 
и облагаются налогом как 
самостоятельная недвижи-
мость (разъяснения Минфи-
на России от 16.05.2017 № 03-
05-04-01/29325 доведены до 
налоговых органов письмом 

ФНС России от 17.05.2017 № 
БС-4-21/9186@). 

Владелец хозпостройки 
сам определяет, нужно ему 
обращаться в органы Рос-
реестра для ее регистрации 
в качестве недвижимости 
в ЕГРН или нет. Для внесе-
ния в ЕГРН хозпостройка 
должна отвечать признакам 
недвижимости: быть прочно 
связана с землей, а ее пере-
мещение без несоразмерного 
ущерба ее назначению не-
возможно (пункт 1 статьи 
130 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

Хозпостройки, которые не 
относятся к недвижимости, 
а также объекты движи-
мого имущества в ЕГРН 
не регистрируются (статья 
131 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) и 
вышеуказанным налогом 
не облагаются. Речь идет, 
в частности, о не имеющих 
капитального фундамента 
теплицах, сборно-разбор-
ных хозблоках, бытовках, 
навесах, некапитальных 
временных строениях и т.п. 

Если хозпостройка заре-

гистрирована в ЕГРН, но ее 
площадь не более 50 кв.м, 
то налог с нее не взимается. 
Льгота применяется только 
для одной хозпостройки 
(независимо от её располо-
жения в пределах страны). 
Основное условие – построй-
ка не используется в пред-
принимательской деятель-
ности (подпункт 15 пункта 
1, пункты 2-5 статьи 407 
Налогового кодекса). 

В силу пункта 2 статьи 399 
Налогового кодекса пред-
ставительные органы му-
ниципальных образований 
могут расширить условия 
применения вышеуказанной 
налоговой льготы по налогу 
(например, в отношении 
неограниченного числа хоз-
построек в пределах муни-
ципального образования или 
на хозпостройки площадью 
более 50 кв.м). Ознакомиться 
с перечнем налоговых льгот 
можно в сервисе «Справоч-
ная информация о ставках и 
льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС Рос-
сии nalog.ru. 

ДЕНЬГИ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
На переселение граждан из ава-

рийного и непригодного для прожи-
вания жилья, расположенного в зоне 
БАМа, выделено 258 млн. рублей

-  с Минстроем России заключено 
соответствующее соглашение. На 
эти деньги в 2019 году планируется 
ликвидировать более пяти с поло-
виной тысяч    квадратных метра 
аварийного жилья, расположенного 
в зоне БАМ.

На сегодняшний день в очереди 
на переселение из аварийного и не-
пригодного для проживания жилья, 
расположенного в зоне БАМ, стоят 
более полутора тысяч человек. В 
2018 году переселено 208 семей, 
ликвидировано 11 с половиной    
тыс. кв. метров аварийного и не-
пригодного для проживания жилья.

В 2019 году на эти цели выделено 
258 млн.рублей, из них из феде-
рального бюджета – более 240 млн. 
рублей, из республиканского – 15 

млн. рублей. На эти деньги плани-
руется ликвидировать более пяти 
с половиной тысяч квадратных 
метров аварийного и непригодного 
для проживания жилья в Муйском, 
Северобайкальском районах и в г. 
Северобайкальск. Деньги по трем 
муниципальным районам уже 
распределены. В зависимости от 
удельного веса аварийного жилья 
Северобайкальский район полу-
чит около 142 млн., Муйский – 110 
млн. и г. Северобайкальск – 6 млн. 
рублей. Отметим, что на сегодняш-
ний день в Северобайкальском рай-
оне – более 40 тысяч квадратных 
метра аварийного и непригодного 
для проживания жилья, в Муй-
ском    – 39 тысяч, тогда как в г. 
Северобайкальске всего 1 тысяча 
квадратных метра. 

По информации 
Министерства строительства 

и модернизации ЖКК РБ

 ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
предлагаем вам  написать небольшие рассказы о родственниках, воевав-
ших 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 письма-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 при-

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



В середине апреля, на следующий 
день после торжественного открытия 
борцовской юрты, прошел VII Межре-
гиональный турнир по вольной борьбе 
на призы Главы администрации МО 

«Муйский район». Он длился два дня. 
На новом большом борцовском ковре 
показывали свое мастерство и тех-
нику борьбы более 117 мальчишек и 
девчонок разных весовых категорий из 
Республики Саха (Якутия), Амурской 
области, Забайкальского края и Респу-

блики Бурятия. Было разыграно более 
70 комплектов медалей. Все призеры 
и победители награждены медалями, 
грамотами и кубками. Также специ-
альный денежный приз в номинации 

«Лучший борец турнира» получил от 
прокуратуры Муйского района наш 
Владислав Выскубов. Его вручил вос-
питаннику ДЮСШ прокурор района 
А.В. Павлов. Поздравляем всех ребят 
с заслуженной победой!
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
В апреле воспитанники спортивной школы приняли участие в соревнованиях разного уровня. Традиционно в каждом из турниров наши воспитанники 

показали высокий результат своей подготовки. Администрация школы поздравляет всех спортсменов и их тренеров с достижениями! Желаем больших 
побед, крепкого здоровья, успехов!

Вольная борьба

Турнир сильнейших среди боксеров 
прошел 26-28 апреля в Таксимо. Спор-
тивный зал МБУ ДО «ДЮСШ» принял 
семьдесят шесть детей 8-17 лет из 
Северобайкальска, Нижнеангарска и 
Таксимо. Турнир состоялся благодаря 
финансовой поддержке МО «Муйский 
район» при активном участии первого 
заместителя руководителя админи-
страции В.И. Пинтаева. Оргкомитет 
обеспечил кубками, медалями и гра-
мотами всех победителей и призеров 
турнира. Председатель Ветеранов 
БАМа Н.Б. Добханов учредил приз 
самому юному участнику турнира, 
который достался воспитаннику из 
Тынды. Также прокурор Муйского 

района А.В. Павлов вручил денежные 
премии и грамоты «За волю к победе» 
И. Меремьянину, Д. Переведенцеву 
и А. Винникову. Был учрежден спе-
циальный приз «За самый красивый 
бой» - его забрал наш воспитанник 
Н.Чернышков в весовой категории 32 
кг, «За волю к победе» - И. Петрович 
(весовая категория 28 кг), «Лучшим 
боксером» турнира стал М. Теблоев из 
г. Северобайкальска. В этот раз наши 
спортсмены добились внушительных 
результатов: большинство завоевали 
призовые места. Мы поздравляем на-
ших ребят и их тренеров К.Б. Санарова 
и И.Д. Логвина с успехом.

Бокс

Турнир в Иенгре 
 26-27 апреля в с. Иенгра про-

шел IX Дальневосточный турнир 
по вольной борьбе среди юношей 
на призы главы Иенгринского 
наследа, посвященного Году Кон-
солидации в Республике Саха 
(Якутия) и Году детства в Не-
рюнгринском районе. В турнире 
принимали участие команды из 
Якутии, Бурятии, Забайкальского 
край. Пятеро воспитанников З.Д. 
Ульзутуева отстаивали честь 
района, И. Манзуров положив со-
перника на «туше», в финальной 
схватке стал чемпионом турнира, 
Н. Цыдендоржиев, проиграв фи-
нальную схватку, взял «бронзу». 
Молодцы, ребята, и удачи вам в 
следующих поединках!

Прыжки на акробатической дорожке 
В конце апреля воспитанники О. 

И. Фроловой - А. Мисирханов, Е. 
Григорьев и А.Бурдинский - уча-
ствовали в Открытых краевых 
соревнованиях по прыжкам на 
акробатической дорожке «Звезды 
над Енисеем». Более 120 спортсме-
нов из Красноярска, Иркутска, 
Абакана, Братска, Минусинска, 
Ангарска приехали побеждать, 
но и наши воспитанники на этих 
соревнованиях выступили более 
чем успешно! Егор Григорьев 
привез домой золотую, а Алексей 
Мисирханов серебряную медали, 
заработанные в личном зачете! 

Футбол
В начале апреля воспитанники А.В. 

Шаянова выезжали на турнир по ми-
ни-футболу памяти Героя России И. 
Молдованова в п.Новая Чара по двум 
возрастным группам. В средней группе 
было шесть команд и играли по груп-
повой системе. В упорной борьбе наша 
команда вышла из группы со второго 
места. В полуфинальных играх про-

играла с минимальным счетом и заняла 
четвертое место. В старшей возрастной 
группе было шесть команд, поселок 
Таксимо представляли две команды. 
Игры прошли по групповой системе. 
Отыграв в своих группах хорошо и от-
дав много сил, обе команды вышли в 
полуфинальные игры. В полуфинале 
они попали друг на друга - и это была 
самая интересная игра как с техниче-
ской, так и с эмоциональной стороны! 
Первая команда выиграла эту игру и 
весь турнир. Вторая команда не успела 

восстановиться после игры со своими и 
в матче за третье место проиграла, за-
няв четвертое место. Одно из лучших 
доказательств, что наши дети играют 
– это то, что многие в зале болели за 
наши команды!

14 апреля прошли соревнования по ми-
ни-футболу в п.Юктали Саха (Якутия) 
по двум возрастным группам 2008-2009 

и 2010-2011 г.р. Младшая группа вы-
ехала в первый раз и отыграла достойно. 
В группе было пять команд, играли по 
круговой системе, наши ребята заняли 
4 место при том, что в соперниках были 
команды более опытные. В средней группе 
было шесть команд, играли по групповой 
системе, наши команды были разведены в 
разные группы. Отыграв в своих группах, 
обе команды вышли в полуфиналы и в 
итоге заняли третье и четвертое места. 
Лучшим вратарем турнира был признан 
наш М. Козлов.

Баскетбол
Каждый год воспитанники А.Н. Якимо-

ва участвуют в традиционном турнире 
по баскетболу «Ярки», проводимом в п. 
Нижнеангарск - 13 апреля проходили 
такие соревнования среди юношей 
2006-2007 г. р., в них приняли участие 
команды п. Нижнеангарск, г. Северо-
байкальск, п. Новый Уоян и п.Таксимо. 
Играли по двум подгруппам, в своей 

группе наши ребята заняли первое 
место и вышли в полуфинал. Юные 
таксимовцы показали хорошую игру 
для начинающих и в упорной борьбе за-
няли III место. Не сомневаемся, что они 
от игры к игре будут набираться опыта и 
побеждать! Все участники награждены 
медалями и грамотами.

А 20 апреля в этом же турнире при-

нимали участие юноши 2001-2002 г.р – 
всего семь команд. В этом году турнир 
был захватывающим и интересным. 
Все игры были очень трудными, сопер-
ники довольно хорошо натренирован-
ные баскетболисты, тем не менее нам 
удалось победить и выйти в финал. В 
результате сыгранных игр по круговой 
системе и упорной борьбе, проиграв 

лишь хозяевам турнира два очка, наши 
воспитанники уверенно заняли II место. 
Ребята получили грамоту, кубок и ме-
дали. Карпов Богдан признан «Лучшим 
нападающим» турнира «Ярки-2019». 
Поздравляем всех с медалями! Ну а 
впереди много работы, желаем удачи 
на следующих турнирах!

Директор МБУ ДО «ДЮСШ»  Л.А.Дутова 

Стало хорошей традицией про-
ведение  семейных соревнований по 
настольному теннису «Спортивная 
семья» тренера-преподавателя Т.А. 
Зубихиной - вот уже четвертый год 
подряд на базе ТСОШ №3  проходят 
баталии маленьких  ракеток  с под-
держкой мам, пап, дедушек и бабушек. 
В середине апреля    9 семейных пар 
соревновались  прошли по круговой 
системе, каждая пара сыграла со все-
ми участниками.  С явным преимуще-
ством 1место заняла семья Лубенец, 
2место – с одним поражением - семья 

Сополевых, 3место- семья Василько-
вых, 4 место- семья Лихненко, 5 ме-
сто- семья Викторовых, 6 место- семья 
Грековых, 7место- семья Глаголевых, 
8 место – семья Казанцевых, 9 место – 
семья Шумковых. Все дети и их напар-
ники-домочадцы проявили упорство и 
волю к победе. Призеры и  участники 
награждены грамотами, медалями 
и ценными призами. Приглашаем в 
следующем году всех любителей на-
стольного тенниса принять участие 
в турнире «Спортивная семья -2020». 

Настольный теннис
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
ПЕРВОГО КАНАЛА

Понедельник, 13 мая
06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 «Сегодня 13 мая. 
 День начинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости.
13.15 «Сегодня вечером». [16+]
16.00 Новости.
16.20 «Сегодня вечером». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
17.50 «Мужское / Женское». [16+]
18.45 «Пусть говорят». [16+]
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Пусть говорят». [16+]
20.25 Т/с «Мама Лора». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мама Лора». [16+]
23.00 Чемпионат мира 
 по хоккею-2019. Сборная 
 России - сборная Чехии. 
 Прямой эфир из Словакии. 
 В перерыве - Вечерние новости.
01.40 «Вечерний Ургант». [16+]
02.15 Т/с «Агент национальной 
 безопасности». [16+]
04.00 Новости.
04.05 Т/с «Агент национальной 
 безопасности». [16+]
04.15 «Мужское / Женское». [16+]
05.00 «Давай поженимся!» [16+]

Вторник, 14 мая
06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 «Сегодня 14 мая. 
 День начинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости.
13.15 Время покажет. [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.45 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Мужское / Женское». [16+]
19.50 На самом деле. [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мама Лора». [16+]
00.30 Премьера. 
 «Большая игра». [12+]
01.30 «Вечерний Ургант». [16+]
02.00 Т/с «Агент национальной 
 безопасности». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 «Давай поженимся!» [16+]
05.30 «Контрольная закупка». [6+]

Среда, 15 мая
06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 «Сегодня 15 мая. 
 День начинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости.
13.15 Время покажет. [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Время покажет. [16+]
19.00 Вечерние новости.
19.25 Время покажет. [16+]
19.50 На самом деле. [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мама Лора». [16+]
00.30 «Большая игра». [12+]
01.30 «Вечерний Ургант». [16+]
02.00 Т/с «Агент национальной 
 безопасности». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 «Давай поженимся!» [16+]
05.30 «Контрольная закупка». [6+]

Четверг, 16 мая
06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 «Сегодня 16 мая. 
 День начинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости.
13.15 Время покажет. [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Время покажет. [16+]
19.00 Вечерние новости.
19.25 Время покажет. [16+]
19.50 На самом деле. [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мама Лора». [16+]
00.30 Премьера. «Большая игра». 
01.30 «Вечерний Ургант». [16+]
02.00 Т/с «Агент национальной 
 безопасности». [16+]

04.00 Новости.
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 «Давай поженимся!» [16+]
05.30 «Контрольная закупка». [6+]

Пятница, 17 мая
06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 «Сегодня 17 мая. 
 День начинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости.
13.15 Время покажет. [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Время покажет. [16+]
19.00 Вечерние новости.
19.25 Время покажет. [16+]
19.50 «Человек и закон» 
 с Алексеем Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Мама Лора». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Х/ф Премьера. «Колесо
 чудес». [16+]
03.20 На самом деле. [16+]
04.10 «Модный приговор». [6+]
04.55 «Мужское / Женское». [16+]
05.40 «Давай поженимся!» [16+]
06.25 «Контрольная закупка». [6+]

Суббота, 18 мая
07.00 Новости.
07.10 Д/ф «Дело 
 декабристов». [12+]
09.10 «Играй, гармонь 
 любимая!» [12+]
09.55 Умницы и умники. [12+]
10.45 «Слово пастыря». [0+]
11.00 Новости.
11.10 Д/ф Премьера. «Роман
 Карцев. «Почему нет, 
 когда да!» [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный ремонт». [6+]
14.20 Премьера. «Живая
 жизнь». [12+]
17.20 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 
18.50 «Эксклюзив» 
 с Дмитрием Борисовым. [16+]
20.30 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 Х/ф Премьера. 
 «Училка». [12+]
02.35 Д/ф «Кэри Грант». [16+]
03.30 На самом деле. [16+]
04.20 «Модный приговор». [6+]
05.05 «Мужское / Женское». [16+]
05.50 «Давай поженимся!» [16+]

Воскресенье, 19 мая
06.50 Х/ф «Кадриль». [12+]
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Кадриль». [12+]
08.40 «Часовой». [12+]
09.10 «Здоровье». [16+]
10.20 «Непутевые заметки» 
 с Дмитрием Крыловым. [12+]
11.00 Новости.
11.10 Премьера. «Жизнь 
 других». [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости.
13.10 Д/ф «Любовь Полищук. 
 Последнее танго». [12+]
14.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
15.45 Х/ф «Кадриль». [12+]
17.10 Концерт Раймонда 
 Паулса. [12+]
19.45 Премьера. «Ледниковый 
 период. Дети». Новый сезон. 
22.00 «Толстой. Воскресенье».
23.30 Х/ф «Хороший мальчик». [12+]
01.00 Х/ф «Любовь не 
 по размеру». [16+]
03.10 Чемпионат мира 
 по хоккею-2019. Сборная 
 России - сборная Швейцарии. 
 Прямой эфир из Словакии.
05.25 «Контрольная закупка». [6+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
РОССИЯ 1 

Понедельник, 13 мая
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.25 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.45 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.
15.45 «Кто против?» [12+]
18.00 Вести. Местное время.

18.25 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.35 Вести. Местное время.
21.50 Т/с «Последняя неделя». [12+]
00.10 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
03.00 Т/с «Морозова». [12+]
04.05 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]

Вторник, 14 мая
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.25 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.45 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.
15.45 «Кто против?» [12+]
18.00 Вести. Местное время.
18.25 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.35 Вести. Местное время.
21.50 Т/с «Последняя неделя». [12+]
00.10 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.05 Т/с «Морозова». [12+]
04.00 Евровидение-2019. Междуна-
 родный конкурс исполните-
 лей. 1-й полуфинал. Прямая 
 трансляция из Тель-Авива.

Среда, 15 мая
06.05 Утро России.
10.00 Вести.
10.25 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.45 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.
15.45 «Кто против?» [12+]
18.00 Вести. Местное время.
18.25 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.35 Вести. Местное время.
21.50 Т/с «Последняя неделя». [12+]
00.10 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
03.00 Т/с «Морозова». [12+]
04.05 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]

Четверг, 16 мая
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.25 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.45 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.
15.45 «Кто против?» [12+]
18.00 Вести. Местное время.
18.25 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.35 Вести. Местное время.
21.50 Т/с «Последняя неделя». [12+]
00.10 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.05 Т/с «Морозова». [12+]
04.00 Евровидение-2019. Междуна-
 родный конкурс исполните-
 лей. 2-й полуфинал. Прямая 
 трансляция из Тель-Авива.

Пятница, 17 мая
06.05 Утро России.
10.00 Вести.
10.25 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.45 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.
15.45 «Кто против?» [12+]
18.00 Вести. Местное время.
18.25 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.50 Х/ф «Счастливая серая
 мышь». [12+]

23.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
01.55 Х/ф «Девушка 
 в приличную семью». [12+]

Суббота, 18 мая
06.00 «Утро России. Суббота».
09.15 «По секрету всему свету».
09.40 Местное время. Суббота. [12+]
10.20 «Пятеро на одного».
11.10 Сто к одному.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Т/с «Сваты». [12+]
15.45 Аншлаг и Компания. [16+]
17.50 Х/ф «Под дождём 
 не видно слёз». [12+]
20.00 Х/ф «Когда солнце взойдет». 
21.00 Вести в субботу.
21.30 Х/ф «Когда солнце взойдет». 
00.35 Х/ф «Счастливая серая 
 мышь». [12+]
02.30 «Привет, Андрей!» 
 Специальный выпуск. [12+]
04.00 Евровидение-2019. Между-
 народный конкурс исполните-
 лей. Финал. Прямая 
 трансляция из Тель-Авива.

Воскресенье, 19 мая
07.45 «Привет, Андрей!». [12+]
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время. Воскресенье.
10.20 «Когда все дома 
 с Тимуром Кизяковым».
11.10 Сто к одному.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 «Далёкие близкие» с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
16.50 Х/ф «Судьба обмену 
 не подлежит». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
23.40 «Воскресный вечер с Влади-
 миром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Действующие лица 
 с Наилей Аскер-заде». [12+]
02.25 «Далёкие близкие» с Борисом 
 Корчевниковым. [12+] 

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
НТВ

Понедельник, 13 мая
06.10 Т/с «Пасечник». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.10 «Мальцева». [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 «Место встречи». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... [16+]
18.10 «ДНК». [16+]
19.10 «Основано на реальных 
 событиях». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Победители». [16+]
22.45 Т/с «Консультант». [16+]
01.00 Сегодня.
01.10 «Поздняков». [16+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.30 Т/с «Подозреваются все».

Вторник, 14 мая
06.10 Т/с «Пасечник». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.10 «Мальцева». [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 «Место встречи». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 «Место встречи». [16+]
18.10 «ДНК». [16+]
19.10 «Основано на реальных 
 событиях». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Победители». [16+]
22.45 Т/с «Консультант». [16+]
01.00 Сегодня.
01.10 «Крутая история» 
 с Татьяной Митковой. [12+]
02.05 «Место встречи». [16+]

Среда, 15 мая
06.10 Т/с «Пасечник». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.10 «Мальцева». [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.

15.00 «Место встречи». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 «Место встречи». [16+]
18.10 «ДНК». [16+]
19.10 «Основано на реальных 
 событиях». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Победители». [16+]
22.45 Т/с «Консультант». [16+]
01.00 Сегодня.
01.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
 Модный заговор». [16+]
02.10 «Место встречи». [16+]

Четверг, 16 мая
06.10 Т/с «Пасечник». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.10 «Мальцева». [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 «Место встречи». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 «Место встречи». [16+]
18.10 «ДНК». [16+]
19.10 «Основано на реальных 
 событиях». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Победители». [16+]
22.45 Т/с «Консультант». [16+]
01.00 Сегодня.
01.10 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского». [12+]
01.50 «Место встречи». [16+]

Пятница, 17 мая
06.10 Т/с «Пасечник». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.10 «Доктор свет». [16+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 «Место встречи». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 «Место встречи». [16+]
18.10 «ДНК». [16+]
19.10 «Жди меня». [12+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Победители». [16+]
22.45 Т/с «Консультант». [16+]
01.00 ЧП. Расследование. [16+]
01.40 «Мы и наука. Наука и мы». 
02.40 Квартирный вопрос. [0+]
03.40 «Место встречи». [16+] 

Суббота, 18 мая
05.55 ЧП. Расследование. [16+]
06.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
 чужой среди своих». [0+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим 
 с Алексеем Зиминым. [0+]
09.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.25 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». [16+]
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
22.00 «Звезды сошлись». [16+]
23.15 Ты не поверишь! [16+]
00.25 «Международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. [18+]
01.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
02.40 «Фоменко фейк». [16+]

Воскресенье, 19 мая
05.45 «Звезды сошлись». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
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+]
14.00 «НашПотребНадзор». [16+]
15.00 Д/с «Малая земля». [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. 
20.00 «Итоги недели» 
 с Ирадой Зейналовой.
21.10 «Ты супер!» Суперсезон. [6+]
23.50 Д/ф «Андрей Норкин. 
 Другой формат». [16+]
01.05 Х/ф «Приходи на меня
 посмотреть». [0+]
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ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
ЗВЕЗДА

Понедельник, 13 мая
06.00 Сегодня утром.
08.00 Новости дня.
08.30 «Не факт!» [6+]
09.00 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «СОБР». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СОБР». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Отечественные 
 гранатометы. История 
 и современность». [0+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
 ем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.00 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.30 Т/с «Ялта-45». [16+]
03.20 Х/ф «Двадцать дней 
 без войны». [6+]
04.55 Д/с «Обратный отсчет». [12+]

Вторник, 14 мая
06.00 Сегодня утром.
08.00 Новости дня.
08.20 «Не факт!» [6+]
09.00 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «СОБР». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СОБР». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Отечественные
  гранатометы. История 
 и современность». [0+]
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
 дром Маршалом». [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.00 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.30 Х/ф «Рейдер». [16+]
01.30 Х/ф «На пути в Берлин». [12+]
03.05 Х/ф «Летняя поездка к морю». 
04.30 Х/ф «Белый взрыв». [0+]

Среда, 15 мая
06.00 Сегодня утром.
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «На углу, у Патриарших...» 
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «На углу,
 у Патриарших-2». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу,
 у Патриарших-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Отечественные 
 гранатометы. История 
 и современность». [0+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.00 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.30 Х/ф «Щит Отечества». [16+]
01.10 Х/ф «Зимородок». [6+]
02.40 Х/ф «Рейдер». [16+]

Четверг, 16 мая
06.00 Сегодня утром.
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «На углу, 
 у Патриарших-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «На углу, 
 у Патриарших-2». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, 
 у Патриарших-2». [16+]
15.25 Х/ф «Высота 89». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Отечественные 
 гранатометы. История 
 и современность». [0+]
19.40 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.00 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.30 Х/ф «Рысь». [16+]
01.30 Х/ф «Точка отсчета». [6+]
03.20 Х/ф «Дай лапу, Друг!» [0+]

Пятница, 17 мая
06.00 Х/ф «Щит Отечества». [16+]
08.00 Новости дня.

08.20 Т/с «Охота на гауляйтера». 
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Охота на гауляйтера». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охота на гауляйтера». 
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Охота на гауляйтера». 
20.15 Х/ф «Неслужебное задание». 
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Неслужебное задание». 
22.25 Х/ф «Взрыв на рассвете». 
00.15 Х/ф «Дело №306». [6+]
01.55 Х/ф «Черный океан». [16+]
03.10 Х/ф «Высота 89». [12+]
04.55 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Суббота, 18 мая
06.15 Т/с «Государственная 
 граница». [12+]
09.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой». [6+]
10.15 «Не факт!» [6+]
10.45 Д/с «Улика 
 из прошлого». [16+]
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
12.30 «Легенды цирка 
 с Эдгардом Запашным». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день». [12+]
14.00 «Десять фотографий». [6+]
14.55 «Специальный репортаж».
15.35 Х/ф «Фронт
 без флангов». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Фронт 
 без флангов». [12+]
19.25 Х/ф «Фронт за линией 
 фронта». [12+]
22.55 Х/ф «Фронт 
 в тылу врага». [12+]
02.05 Х/ф «Полонез Огинского». [6+]
03.30 Х/ф «Дело №306». [6+]
04.50 Д/с «Прекрасный полк». [12+]

Воскресенье, 19 мая
05.30 Х/ф «Неслужебное задание». 
07.15 Х/ф «Взрыв на рассвете». 
09.00 «Новости недели» 
 с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приёмка». [6+]
10.45 «Код доступа». [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» с Никола-
 ем Чиндяйкиным. [12+]
12.30 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
13.25 Т/с «СМЕРШ». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 Д/с «Легенды советского 
 сыска». [16+]
20.10 Д/с «Легенды советского 
 сыска. Годы войны». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Французский 
 шпион». [16+]
01.45 Х/ф «Авария». [0+]
03.20 Х/ф «Весенние 
 перевертыши». [0+]
04.50 Д/с «Грани Победы». [12+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«CTC» 

Понедельник, 13 мая
06.00 Ералаш. [0+]
06.55 М/ф «Лесная братва». [12+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Монстр Траки». [6+]
12.05 Х/ф «Звёздные войны.
 Последние джедаи». [16+]
15.05 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
20.00 Т/с Премьера! 
 «Сеня-Федя». [16+]
20.30 Т/с Премьера! 
 «Сеня-Федя». [16+]
21.00 Х/ф «Железный 
 человек». [12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
00.30 Х/ф «Звонок». [16+]
02.35 Х/ф «Свидетель». [16+]
04.15 Т/с «Хроники Шаннары». [16+]
04.55 «Мистер и миссис Z». [12+]
05.20 «6 кадров». [16+]

Вторник, 14 мая
06.00 Ералаш. [0+]
06.40 М/с «Да здравствует 
 король Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.10 Х/ф «Одиннадцать 
 друзей Оушена». [12+]
12.35 Х/ф «Железный
 человек». [12+]
15.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.30 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
20.30 Т/с «Сеня-Федя». [16+]

21.00 Х/ф «Железный человек-2». 
23.30 Х/ф «Свидетель». [16+]
01.45 Х/ф «Башни-близнецы». [16+]
03.45 Т/с «Хроники Шаннары». [16+]
04.25 «6 кадров». [16+]

Среда, 15 мая
06.00 Ералаш. [0+]
06.40 М/с «Да здравствует
 король Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.05 Х/ф «Двенадцать друзей 
 Оушена». [16+]
12.40 Х/ф «Железный 
 человек-2». [12+]
15.10 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
20.30 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
21.00 Х/ф «Железный человек-3». 
23.30 Х/ф «Прогулка». [12+]
01.55 Х/ф «Башни-близнецы». [16+]
03.50 Х/ф «Железная хватка». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]

Четверг, 16 мая
06.00 Ералаш. [0+]
06.40 М/с «Да здравствует король 
 Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.05 Х/ф «Прогулка». [12+]
12.35 Х/ф «Железный 
 человек-3». [12+]
15.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
20.30 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
21.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
22.50 Х/ф «Джек Райан. 
 Теория хаоса». [12+]
00.50 Х/ф «Железная хватка». [16+]
02.45 Х/ф «Срочно выйду 
 замуж». [16+]
04.25 Т/с «Хроники Шаннары». [16+]
05.05 «Мистер и миссис Z». [12+]
05.30 «6 кадров». [16+]

Пятница, 17 мая
06.00 Ералаш. [0+]
06.40 М/с «Да здравствует 
 король Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Джек Райан. 
 Теория хаоса». [12+]
12.05 Х/ф «Хэнкок». [16+]
13.55 «Уральские пельмени». [16+]
20.00 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
23.00 Премьера! «Слава Богу, 
 ты пришел!» [16+]
00.00 Х/ф «Друг невесты». [16+]
01.55 Х/ф «Срочно выйду
 замуж». [16+]
03.40 Т/с «Хроники Шаннары». [16+]
05.35 «6 кадров». [16+]

Суббота, 18 мая
06.00 Ералаш. [0+]
06.30 М/с «Тролли. Праздник 
 продолжается!» [6+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
13.00 Х/ф «Ковбои против 
 пришельцев». [16+]
15.25 Х/ф «Напролом». [16+]
17.20 Х/ф «Смокинг». [12+]
19.15 М/ф «Тайная жизнь 
 домашних животных». [6+]
21.00 Х/ф «Бэтмен против
 Супермена. На заре 
 справедливости». [16+]
00.05 Х/ф «Ковбои против
 пришельцев». [16+]
02.20 Х/ф «Братья из Гримсби». [18+]
03.30 Х/ф «Кудряшка Сью». [0+]
05.05 «6 кадров». [16+]

Воскресенье, 19 мая
06.00 Ералаш. [0+]
06.30 М/с «Приключения Кота 
 в сапогах». [6+]
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
 продолжается!» [6+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
09.00 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
10.20 Х/ф «Напролом». [16+]
12.20 Х/ф «Смокинг». [12+]

14.20 Х/ф «Бэтмен против 
 Супермена. На заре 
 справедливости». [16+]
17.20 М/ф «Тайная жизнь 
 домашних животных». [6+]
19.05 Х/ф Премьера! «Кролик 
 Питер». [6+]
21.00 Х/ф «Фантастическая 
 четвёрка». [12+]
23.05 «Слава Богу, 
 ты пришел!» [16+]
00.05 Х/ф «Друг невесты». [16+]
02.00 Х/ф «К-9. Собачья 
 работа». [0+]
03.35 Т/с «Хроники Шаннары». [16+]
04.55 «Вокруг света во время
 декрета». [12+]
05.15 «6 кадров». [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
ТВ ЦЕНТР 

Понедельник, 13 мая
07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «Встретимся у фонтана». 
10.35 Х/ф «Возвращение 
 «Святого Луки». [0+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.00 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
18.05 «Естественный отбор». [12+]
18.55 Х/ф «Десять стрел 
 для одной». [12+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Красные звёзды Германии». 
 Спецрепортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.35 «Прощание. Наталья 
 Гундарева». [16+]
02.25 Д/ф «Мао и Сталин». [12+]
03.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
05.05 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]

Вторник, 14 мая
07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+]
09.40 Х/ф «Чёрный принц». [6+]
11.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
 Простота обманчива». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
18.05 «Естественный отбор». [12+]
18.50 Х/ф «Десять стрел 
 для одной». [12+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошенники!» 
00.05 Д/ф «Деревенская магия». 
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Хроники московского быта. 
 Когда женщина пьет». [12+]
02.25 Д/ф «Бомба для 
 Председателя Мао». [12+]
03.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
04.55 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]
06.30 Д/с Большое кино. [12+]

Среда, 15 мая
07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+]
09.45 Х/ф «Версия
 полковника Зорина». [0+]
11.30 Д/ф «Римма и Леонид 
 Марковы. На весах
 судьбы». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Детективное
 агентство «Лунный свет». 
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
18.05 «Естественный 
 отбор». [12+]
18.50 Х/ф «Ныряльщица 
 за жемчугом». [12+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
00.05 «Приговор. 
 Тамара Рохлина». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
02.25 Д/ф «Кровь на снегу». [12+]
03.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
04.55 Т/с «Детективное агентство 
 «Лунный свет». [16+]
06.30 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]

Четверг, 16 мая
07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+]
09.40 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
11.35 Д/с «Короли эпизода». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Детективное агентство 
 «Лунный свет». [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
18.05 «Естественный отбор». [12+]
18.50 Х/ф «Ныряльщица 
 за жемчугом». [12+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Вся правда». [16+]
00.05 Д/ф «Актерские трагедии. 
 За кулисами мелодрам». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Д/ф «Удар властью. 
 Чехарда премьеров». [16+]
02.25 Д/ф «Красная 
 императрица». [12+]
03.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
04.55 Т/с «Детективное агентство 
 «Лунный свет». [16+]
06.30 «Вся правда». [16+]

Пятница, 17 мая
07.00 «Настроение».
09.20 Д/ф «Две жизни 
 Майи Булгаковой». [12+]
10.05 Х/ф «Первокурсница». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Первокурсница». [12+]
14.20 Т/с «Звёзды и лисы». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Звёзды и лисы». [12+]
18.40 Х/ф «Забытое 
 преступление». [12+]
20.40 События.
20.55 Х/ф «Одиночка». [16+]
23.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой. [16+]
00.10 Он и Она. [16+]
01.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут
 гороховый». [12+]
02.55 Х/ф «Частный детектив, или 
 Операция «Кооперация». 
04.35 Петровка, 38. [16+]
04.50 Д/ф «Римма и Леонид 
 Марковы. На весах судьбы». 
05.40 Д/ф «Деревенская магия». 

Суббота, 18 мая
06.20 Марш-бросок. [12+]
06.50 АБВГДейка. [0+]
07.15 Д/с «Короли эпизода». [12+]
08.05 «Выходные на колёсах». [6+]
08.40 Православная энциклопедия. 
09.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
 трубы». [0+]
10.35 Х/ф «В стиле Jazz». [16+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Д/ф «Игорь Маменко. 
 Человек-анекдот». [12+]
14.00 Х/ф «Ныряльщица 
 за жемчугом». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Ныряльщица 
 за жемчугом». [12+]
18.05 Т/с «Озноб». [12+]
22.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
00.40 События.
00.55 «Право голоса». [16+]
03.55 «Красные звезды Германии». 
 Спецрепортаж. [16+]
04.25 «Приговор. Тамара Рохлина». 
05.10 Д/ф «Удар властью. Чехарда 
 премьеров». [16+]
05.55 Д/ф «Мао и Сталин». [12+]
06.35 Петровка, 38. [16+]

Воскресенье, 19 мая
06.55 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
08.50 «Фактор жизни». [12+]
09.25 Петровка, 38. [16+]
09.35 Х/ф «Бумажные цветы». [12+]
11.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12.30 События.
12.45 Х/ф «Золотая мина». [0+]
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники московского быта. 
 Мать-кукушка». [12+]
16.55 «Прощание. Любовь 
 Полищук». [16+]
17.45 Д/ф «90-е. Криминальные 
 жены». [16+]
18.35 Х/ф «Авария». [12+]
22.30 Х/ф «Купель дьявола». [12+]
01.15 События.
01.35 Х/ф «Купель дьявола». [12+]
02.35 Х/ф «Одиночка». [16+]
04.25 Х/ф «Забытое преступление». 
06.05 Д/ф «Юрий Гальцев. 
 Обалдеть!» [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 15 мая 2019 года. Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
             

9 мая, среда
Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный, 5-9 м\с. Температура 

воздуха  днем плюс 6 0С, ночью плюс 1 0С.
10 мая, четверг

Переменная облачность, небольшой снег. Ветер западный, 3-6 м\с. Температура воз-
духа  днем плюс 4 0С, ночью минус 3 0С.

11 мая, пятница
Пасмурно, небольшой снег. Ветер  западный, 3-6 м\с. Температура воздуха  днем плюс 10С, 

ночью минус 40С.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

http://www.meteonova.ru/

РЕШЕНИЯ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «МУЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 51
п. Таксимо   30 апреля 2019 г.

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Муйский район» от 27 декабря 2018 года 

№ 27 «О бюджете муниципального образования «Муйский район» на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»

РЕШЕНИЕ № 53
п. Таксимо   30 апреля 2019 г.

Об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район» 
за 2018 год

РЕШЕНИЕ № 55
п. Таксимо   30 апреля 2019 г.

О внесении изменений в решение  Совета депутатов МО «Муйский район» 
от 13.03.2019 № 42 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Муйский район» на 2019 год

РЕШЕНИЕ № 57
п. Таксимо   30 апреля 2019 г.

О внесении изменений в Стратегию  социально - экономического  развития 
муниципального образования «Муйский район» на период до 2035 года

РЕШЕНИЕ № 58
п. Таксимо   30 апреля 2019 г.

О предложении признания закрывающимся населенного
пункта - Витим Муйского района Республики Бурятия

РЕШЕНИЕ № 59
п. Таксимо   30 апреля 2019 г.

О предложении признания закрывающимся населенного пункта 
- Бамбуйка Муйского района Республики Бурятия

РЕШЕНИЕ № 54
п. Таксимо   30 апреля 2019 г.

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
МО «Муйский район» «Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Муйский район» за 2018 год»

Рассмотрев изменения и дополнения 
в бюджет муниципального образования 
«Муйский район» на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов, в соот-
ветствии со статьей 153 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Совет 
депутатов муниципального образования 
«Муйский район» 

РЕШИЛ: 
Внести в решение Совета депутатов 

муниципального образования «Муй-
ский район» от 27.12.2018 года №27 «О 
бюджете муниципального образования 
«Муйский район» на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов» следую-
щие изменения:

1. в статье 1:
подпункты 1,2,3 пункта 1 изложить в 

следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристи-

ки местного бюджета на 2019 год:
1) общий объем доходов в сумме 558 

124,64881 тыс. рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 347 
372,94881 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 567 
621,26984 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 
9 496,62103 тыс. рублей».

2. Статью 4. «Налоговые, неналоговые 
доходы в местный бюджет» изложить в 
новой редакции согласно приложению 4 
к настоящему решению.

3. Статью 5 «Безвозмездные посту-
пления в местный бюджет» изложить в 
новой редакции согласно приложению 
5 к настоящему решению.

4. Пункт 1 статьи 6 «Бюджетные ассиг-
нования местного бюджета на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в новой редакции согласно 
приложениям 6 к настоящему решению.

5. Пункт 2 статьи 6 «Бюджетные ассиг-
нования местного бюджета на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в новой редакции согласно 
приложениям 7 к настоящему решению.

6. Пункт 3 статьи 6 «Бюджетные ассиг-
нования местного бюджета на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в новой редакции согласно 
приложениям 8 к настоящему решению.

7. Статью 7 «Источники финансиро-
вания дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Муйский район» 
изложить в новой редакции согласно 
приложениям 9 к настоящему решению.

8. Пункт 7 статьи 14 «Межбюджетные 
трансферты» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 14 к настоя-
щему решению.

9. Настоящее Решение вступает в 
силу с момента официального опубли-
кования.

10. Настоящее Решение опубликовать 
в газете «Муйская новь» и разместить 
на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Муйский 
район» Республики Бурятия http://
admmsk.ru.
Глава МО «Муйский район» - руководи-

тель администрации   А.И.Козлов
Председатель Совета депутатов 

МО «Муйский район»  М.Р.Горбунова

 Статья 1
1. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета муниципального образования 
«Муйский район» за 2018 год, по дохо-
дам в сумме 719495,28554 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 728755,63831 тыс. 
рублей, с  превышением расходов над  
доходами (дефицит местного бюджета) 
в сумме 9260,35277 тыс. рублей согласно 
приложений к настоящему решению:

1.1. Доходы бюджета муниципального 
образования «Муйский район» по кодам 
классификации доходов за 2018 год 
согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

1.2. Расходы бюджета муниципального 
образования «Муйский район» за 2018 

год согласно приложениям 2,3 к насто-
ящему решению;

1.3. Источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального об-
разования «Муйский район» по кодам 
классификации, источников финанси-
рования дефицитов бюджета за 2018 год 
согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

Статья 2  
1. Настоящее решение вступает в силу 

после дня его официального опублико-
вания.
Глава МО «Муйский район» - руководи-

тель администрации   А.И.Козлов
Председатель Совета депутатов 

МО «Муйский район»  М.Р.Горбунова

В соответствии с пунктом 2 части 
3 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
пунктом 2 части 1 статьи 10, статьей 44 
Устава муниципального образования 
«Муйский район» Республики Буря-
тия, Бюджетным кодексом РФ, Совет 
депутатов муниципального образова-
ния «Муйский район» РЕШИЛ:

1.Назначить публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов му-
ниципального образования «Муйский 
район» «Об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Муйский 
район» за 2018 год».

2. Провести публичные слушания по 
утверждению  проекта решения «Об 
исполнении бюджета муниципального 

образования «Муйский район» за 2018 
год» 22 мая 2019 г. в 17.00  по адресу: 
п.Таксимо, ул. Советская,10а, кабинет 
№25.

3. Предложения и замечания по про-
екту решения принимаются до 22 мая  
2019 года по адресу: п. Таксимо, ул. 
Советская,10а, кабинет №12, п. Се-
веромуйск, ул. Ленина,6а, каб. № 5, п. 
Усть-Муя, ул. Школьная, 3.

Предложения граждан по проекту 
решения должны содержать наиме-
нование, номер статьи, часть статьи, 
подпункт, абзац, в которые вносятся 
изменения или дополнения, четкую 
формулировку содержания этих из-
менений и дополнений. Предложения, 
замечания, поправки к проекту реше-
ния, поданные в письменной форме, 
приобщаются к проекту решения и 

учитываются Советом депутатов при 
принятии решения об исполнении 
бюджета.

4. Включить в состав комиссии по 
проведению публичных слушаний: 
Кулешову Е.В. – депутата Совета де-
путатов МО «Муйский район», Гомбо-
еву И.В. – и.о. начальника бюджетного 
отдела администрации МО «Муйский 
район», В.А.Миронова – председате-

ля Контрольно - счетной палаты МО 
«Муйский район»,  М.Р. Горбунову  – 
Председателя Совета депутатов «Муй-
ский район».

5. Опубликовать данное решение в 
газете «Муйская новь».

Глава МО «Муйский район» - руково-
дитель администрации   А.И.Козлов

Председатель Совета депутатов 
МО «Муйский район»  М.Р.Горбунова

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муници-
пального имущества», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального обра-
зования «Муйский район» Республики 
Бурятия, рассмотрев представленные 
Администрацией муниципального об-
разования "Муйский район" предложе-
ния, Совет депутатов муниципального 
образования "Муйский район" 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение сессии Совета 

депутатов МО «Муйский район» от 
13.03.2019 № 42 «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Муйский 
район» на 2019 год» следующие изме-
нения:

1.1.Приложение «Перечень объектов, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образова-
ния «Муйский район», которые плани-
руется приватизировать в 2019 году» 
изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2.Опубликовать настоящее решение в 
газете «Муйская новь» и разместить на 
официальном сайте администрации МО 
«Муйский район» Республики Бурятия 
www.admmsk.ru.

Глава МО «Муйский район» - руководи-
тель администрации   А.И.Козлов

Председатель Совета депутатов 
МО «Муйский район»  М.Р.Горбунова

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Муйский район» Респу-
блики Бурятия, рассмотрев представ-
ленный проект «О внесении изменений в 
Стратегию социально – экономического 
развития муниципального образования 
«Муйский район» на период до 2035 
года», Совет депутатов МО «Муйский 
район» РЕШИЛ:

1. Утвердить в новой редакции При-
ложение №4 «Перечень индикаторов 
социально-экономического развития 
МО «Муйский район» Стратегии со-

циально-экономического развития му-
ниципального образования «Муйский 
район» на период до 2035 года, утверж-
денной решением Совета депутатов 
МО «Муйский район» от 28.12.2017 
№843 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования «Муйский 
район» на период до 2035 года» согласно 
приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента подписания.
Глава МО «Муйский район» - руководи-

тель администрации   А.И.Козлов
Председатель Совета депутатов 

МО «Муйский район»  М.Р.Горбунова

В соответствии со статьей 14.1 Зако-
на Республики Бурятия от 10.09.2007  
№ 2433-III «Об административно-тер-
риториальном устройстве Республики 
Бурятия», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Муй-
ский район» Республики Бурятия, 
Совет депутатов муниципального об-
разования «Муйский район» 

РЕШИЛ:
1.Обратиться в Народный Хурал Ре-

спублики Бурятия с предложением о 

признании закрывающимся населен-
ный пункт – Витим Муйского района 
Республики Бурятия. 

2.Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муйская новь».

3.Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования.
Глава МО «Муйский район» - руководи-

тель администрации   А.И.Козлов
Председатель Совета депутатов 

МО «Муйский район»  М.Р.Горбунова

В соответствии со статьей 14.1 Закона 
Республики Бурятия от 10.09.2007 N 
2433-III «Об административно-тер-
риториальном устройстве Республики 
Бурятия», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Муй-
ский район» Республики Бурятия, 
Совет депутатов муниципального об-
разования «Муйский район» РЕШИЛ:

1. Обратиться в Народный Хурал 
Республики Бурятия с предложением 

о признании закрывающимся насе-
ленный пункт - Бамбуйка Муйского 
района Республики Бурятия. 

2.Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муйская новь».

3.Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.
Глава МО «Муйский район» - руководи-

тель администрации   А.И.Козлов
Председатель Совета депутатов 

МО «Муйский район»  М.Р.Горбунова
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89247581847
  Èëè ñäàì 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà «Ïîñòîÿíêå». 

Ñîò. 89085999510

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
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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 
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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
  Ãðóçîâèê  Mitsubishi Canter . Ñîò. 89243977750
  Êîòåë îòîïëåíèÿ. Ñîò. 89243957810
  Íåäîðîãî! Ãàðàæ â êîîïåðàòèâå «Òàâðèÿ» («ÌÊ-163»). 
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ЕСТЬ РАБОТА:

  Õîëîäèëüíèê, ìèêðîâîëíîâóþ ïå÷ü. Ñîò. 89243989644

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Требования, предъявляемые к кандидатам 
при поступлении на службу в войска 

национальной гвардии Российской Федерации:
- наличие среднего общего образования;
- отсутствие судимости, в том числе привлечение 

к уголовной ответственности и прекращение их по 
нереабилитирующим статьям;

- отсутствие привлечений к административной 
ответственности за нарушение общественного 
порядка, а также грубых нарушений по линии 
безопасности дорожного движения (лишение во-
дительских прав и неоднократность привлечения);

- возраст до 35 лет.
Социальные гарантии

На граждан, поступивших на службу в войска 
национальной гвардии, распространяются льготы 
и гарантии, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 19 июля 2011 года №247-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Сотрудникам ВНГ предоставляются материаль-
ная помощь, ежегодные отпуска в количестве 45 
суток, а также дополнительные отпуска за работу 
в выходные и праздничные - 10 суток, и за стаж 
службы. Ежегодный проезд с 1 членом семьи к 
месту проведения отпуска по территории Россий-
ской Федерации и обратно на все виды  транспорта 
общего пользования (выдаются перевозочные до-
кументы либо возмещается после предоставления 
билетов). Постоянная заработная плата. Все со-
трудники ВНГ застрахованы на случай гибели и 
получения травм на службе и в быту. Получение 
гарантированной льготной пенсии. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 3 ИЮЛЯ 2016 Г. 
 №226-ФЗ «О ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Войска национальной гвардии Российской Фе-

дерации являются государственной военной ор-
ганизацией, предназначенной для обеспечения 
государственной и общественной безопасности, 
защиты прав и свобод человека и гражданина.

Задачи войск национальной гвардии.
1. На войска национальной гвардии возлагается 

выполнение следующих задач:
 1) участие в охране общественного порядка, обе-

спечении общественной безопасности;

 2) охрана важных государственных объектов, 
специальных грузов, сооружений на коммуника-
циях в соответствии с перечнями, утвержденными 
Правительством РФ;

 3) участие в борьбе с терроризмом и экстремиз-
мом;

 4) участие в обеспечении режимов чрезвычайного 
положения, военного положения, правового режи-
ма контртеррористической операции;

 5) участие в территориальной обороне Россий-
ской Федерации;

 6) оказание содействия пограничным органам 
Федеральной службы безопасности в охране Го-
сударственной границы Российской Федерации;

 7) федеральный государственный контроль (над-
зор) за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в области оборота оружия и в области 
частной охранной деятельности, а также за обеспе-
чением безопасности объектов топливно-энергети-
ческого комплекса, за деятельностью подразделе-
ний охраны юридических лиц с особыми уставными 
задачами и подразделений ведомственной охраны;

 8) охрана особо важных и режимных объектов, объ-
ектов, подлежащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Правительством Российской Феде-
рации, охрана имущества физических и юридиче-
ских лиц по договорам.

 2. Иные задачи на войска национальной гвардии 
могут быть возложены решениями Президента 
Российской Федерации, принятыми в соответствии 
с федеральными конституционными законами и 
федеральными законами.

 
 На сотрудника войск национальной гвардии рас-

пространяются ограничения, запреты и обязан-
ности, установленные Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и ст. 17, 18 и 20 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

 В ОВО по Муйскому району на постоянную ра-
боту требуется электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации.

По вопросам трудоустройства обращаться в от-
дел кадров ОВО по адресу: п. Таксимо, пер. Мин-
ский, 11-1, тел.  8 (30132) 55-3-59.

  Â àýðîïîðò òðåáóþòñÿ æåíùèíû-ñîòðóäíèöû ñëóæáû 
àâèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ñî çíàíèåì ÏÊ. Îáðàçîâàíèå íå 
íèæå ñðåäíåòåõíè÷åñêîãî. Ðàáî÷èé òåë. 8(30132) 54-4-54

  Àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè ñåðèè Á 
№7587947, âûäàííûé Òàêñèìîâñêîé âå÷åðíåé (ñìåííîé) 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëîé 15.06.2004ã. íà èìÿ Êè-
ñåëåâà Ðóñëàíà Ñåðãååâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì

  Àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè ñåðèè 
00304 №000006020, âûäàííûé  ÌÁÎÓ «Òàêñèìîâñêàÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà №1 èìåíè À.À. Ìåçåíöåâà» 
27.06.2014ã. íà èìÿ Áàéáîðîäèíîé Ëþáîâè Àëåêñàíäðîâ-
íû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка осуществляется со дня 
рождения ребенка, если обращение за ее назначе-
нием последовало не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. В остальных случаях ежемесяч-
ная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка осуществляется со дня обращения 
за ее назначением.

   Ежемесячная выплата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка назначается на срок 
один год. По истечении этого срока гражданин подает 
новое заявление о назначении указанной выплаты 
на срок до достижения ребенком возраста полутора 
лет, а также представляет документы (копии доку-
ментов, сведения), необходимые для ее назначения. 

 Обращаем внимание, что назначение пособия 
производится со дня подачи заявления.

Информацию можно получить в Клиентских служ-
бах Северного отдела социальной защиты населения  
по месту жительства:

п. Таксимо, ул. Советская, д.10 «А», тел.55-3-83.
Ведущий  специалист ОСЗН Л.Лисина

Ðàñïèñàíèå ñëóæá ïðàâîñëàâíîãî Ïðèõîäà 
â ÷åñòü Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

9 ìàÿ, ÷åòâåðã
10:00 Поминовение усопших воинов. Молебен.

11 ìàÿ, ñóááîòà
16:00 Всенощное бдение.

12 ìàÿ, âîñêðåñåíüå
9:00 Неделя 2-я по Пасхе. 

Божественная Литургия. Молебен.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем, что газета «Муйская новь» выхо-

дит 1 раз в неделю, по четвергам. Поэтому, если 
вы желаете, чтобы ваше объявление вышло в 
срок, обращайтесь в редакцию заблаговременно, 
не позднее ВТОРНИКА, по адресу: п. Таксимо, 
ул. 70 лет Октября, 23, с 08.30 до 16.30, перерыв  
с 12.00 до 13.00.

ЛАМИНИРОВАНИЕ. РЕДАКЦИЯ «МУЙСКАЯ НОВЬ»

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА 
«МУЙСКАЯ НОВЬ»
ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСКУ 

НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
Уважаемые читатели! 

Оформить подписку на «Муйскую новь» можно 
во всех почтовых отделениях района. 

Коллективы организаций и частные лица мы 
ждем также в редакции  газеты «Муйская новь»  

(подписка без доставки 340 руб.)


