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В  Н О М Е Р Е :. Как отметили 
праздники в районе. Прокуратура 
информирует. Налоговый вестник. Пенсионный 
сообщает.Программа 
телепередач цифро-
вого телевидения

СДАН УЧАСТОК АВТОДОРОГИ, 
«ЕЛОЧКА» ОТКРЫЛАСЬ!

СОВЕТЫ СПАСАТЕЛЕЙ: 
КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ

В РАЙОНЕ АКТУАЛЬНО

Планерное совещание районной ад-
министрации в первый трудовой день 
недели глава района А.И. Козлов открыл 
словами благодарности в адрес орга-
низаторов праздничных мероприятий. 
Напомним, в минувшие выходные раз-
влечься и провести время с пользой мог-
ли и стар, и мал. На школьном стадионе 
спортивная общественность отмечала 
Всероссийский день физкультурника, 
таксимовцы пенсионного возраста уча-
ствовали в игре-квесте, организованном 
отделом ПФР, а завершился насыщен-
ный событиями день 10 августа праздно-
ванием 55-летия поселка Таксимо. 

Об основных будничных событиях рай-
она доложили участники совещания. На 
минувшей неделе был принят участок 
автомобильной дороги от нулевого ки-
лометра п.Таксимо. Подрядчик ГУ «Бу-
рятрегионавтодора» ООО «Строитель» 
сдал облагороженную часть автодороги 
регионального значения в черте поселка: 
7 км освещенной линии, включая 234 

опоры со светильниками, 11 остановок и 
6 светофоров! 

Утром 8 августа жители Усть-Муи 
обнаружили паром затопленным. При-
чиной выхода из строя основного пла-
вучего средства, соединяющего сель-
ское поселение с «большой землей», 
оказалось механическое повреждение, 
куда и залилась вода. Спасла ситуацию 
оказавшаяся поблизости техника пред-
принимателя А.Ефимова. На следующий 
день, после устранения пробоины, паром 
был спущен на реку.

 Радостным событием в жизни многих 
родителей отмечен день 12 августа. 
Обновленный во всех отношениях д/с 
«Елочка» распахнул двери для первой 
партии из 60 детей. Планируется при-
нять еще 155 юных жителей райцентра, в 
числе которых воспитанники «Березки». 
Для их комфортного размещения необ-
ходимо дополнительно приобрести ме-
бель на сумму порядка 300 тысяч рублей. 

Соб.инфо

ЭХО ПРАЗДНИКА

ЮБИЛЕЙ РОДНОГО ПОСЕЛКА
В далеком 1964 году Указом Прези-

диума Верховного совета Бурятской 
АССР от 27 июля «О регистрации 
вновь возникших и ранее не зареги-
стрированных населенных пунктов 
и присвоении им наименования» был 
зарегистрирован поселок Таксимо 
Муйского сельского совета по Баун-
товскому аймаку Бурятской АССР. 

 День рождения — это всегда боль-
шой праздник, но сегодня он особен-
ный. Нам, современным жителям 
поселка, выпала честь всем вместе 
отметить 55-летний юбилей Таксимо! 

Ведущими торжества стали глава 
МО СП «Муйская сельская адми-
нистрация» Владимир Петрович 
Васянович и заведующая отделом по 
основной деятельности ГДК «Верас» 
Светлана Борисовна Голоскуб. 

Торжественную часть концерта от-
крыла хореографическая зарисовка, 
которая несла в себе колорит эвенкий-
ского и бурятского народов во главе с 
красавицей рекой Муей.

Бурными аплодисментами встречали 
лауреата и дипломанта международ-
ных, всероссийских и региональных 
конкурсов народный художественный 
коллектив «Добродея», а также го-
стей из поселка Новый Уоян и города 
Северобайкальск. Солистки детского 

образцового коллектива цирковой 
студии «Радуга» Кристина Карпова, 
Полина Ничипарук, Оля Карпова по-
разили таксимовцев своей гибкостью 
и ярким выступлением. 

Порадовал своим талантливым вы-
ступлением лауреат межрегиональ-
ного фестиваля конкурса «Лучший из 
лучших» Александр Посельский, ис-
полнив песню «Что такое Таксимо» на 
слова Татьяны и Сергея Шаманских.

По сложившейся традиции в честь 

дня рождения поселка глава Муйского 
района Андрей Иванович Козлов по-
здравил новобрачных Григория и Та-
тьяну Белых, которые узаконили свой 
брак накануне праздника, а также 
новорожденного Илью Собейникова, 
и вручил им подарочные сертифика-
ты на пять тысяч рублей. Мы желаем 
бесконечной любви молодой семье и 
крепкого здоровья малышу! 

В течение праздника, словно пере-
ливающийся ручей, в ярких красоч-

ных костюмах сменяли друг друга 
коллективы и солисты. Порадовали 
своими яркими выступлениями Юлия 
Козлова, дуэт Анжелики Зиминой и 
Матвея Потокина, хореографический 
коллектив «Вдохновение» с ярким 
танцем «Испанский», Татьяна Рже-
нева, лауреаты межрегионального 
фестиваля конкурса «Лучший из луч-
ших» Арина Посельская и ансамбль 
народной песни «Любо дорого».

По завершению торжественной 
части, под бурные аплодисменты, 
зрители встречали группу из поселка 
Кичера «Самый лучший день». Гости 
заряжали зрителей своей энергетикой 
и исполняли всеми любимые празд-
ничные песни.

Вслед за ними на сцене выступали 
артисты городского дома культуры 
«Верас» и театр танца «Созвездие». В 
их исполнении прошла зажигатель-
ная дискотечная программа с яркими 
песнями и танцами. Завершающим 
этапом программы стало световое шоу 
артистов ДК «Верас» и огненное шоу 
театра танца «Созвездие». Праздник 
закончился праздничным салютом, 
который был дан и в память о тех лю-
дях, которые подарили жизнь посёлку, 
строили и развивали его.

Е.А. Захарова 

БЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОТЕРЕЯ «СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ»
Розыгрыш призов состоится 24 августа с 12.00 до 15.00 

на привокзальной площади п. Таксимо. 
Стоимость билета 100 рублей – подарок каждому участнику! Глав-

ный приз – сертификат на 3000 рублей! 
КОЛИЧЕСТВО БИЛЕТОВ ОГРАНИЧЕНО!

Приобрести билеты можно в библиотеках п. Таксимо: 
ул. Клубная, 3 «в» - ежедневно с 9.00 до 18.00 кроме воскресенья; 

ТСОШ №3 - вторник, пятница: с 14.00 до 17.30. Тел. 54-2-46

Лето – особенная пора, когда поход 
в лес является одним из способов спа-
стись от городской суеты. Поводов для 
выездов на природу множество: одни 
едут на отдых, другие за грибами и 
ягодами. Но, независимо от повода, 
потеряться в чаще может каждый. По 
статистике, в основном люди теряются 
в сезон сбора дикоросов. За прошлый 
год спасатели Бурятской поисково-
спасательной службы вывели девять 
человек, заблудившихся в лесу, трое 
из которых дети.

Республиканское агентство ГО и ЧС 
напоминает жителям и гостям респу-
блики о необходимости соблюдения 
правил безопасности при нахождении 
в лесных массивах.

Собираясь в лес, предупредите род-
ственников и знакомых, в какую мест-
ность вы идете, и старайтесь не менять 
намеченного маршрута.

Спасатели настоятельно рекомен-
дуют брать с собой полностью заря-
женный сотовый телефон. Сегодня 
в смартфонах есть много различных 
приложений, которые позволяют уз-
нать координаты местоположения. Это 
значительно упростит работу спасате-
лей по поиску.

Если вы видите, что у вас маленький 
заряд батареи, сделайте короткий 
звонок спасателям, договоритесь о 
времени связи и дальнейшем марш-

руте и выключите телефон.
Очень часто спасатели ориентируют 

заблудившихся по сотовому телефо-
ну. Человек описывает, где он заехал, 
оставил автомобиль, куда пошел, с ка-
кой стороны у него находится солнце. 
Спасатели по карте определяют, где 
предположительно может находиться 
человек, и дают советы, которые по-
могают ему выйти на дорогу и по ней 
к автомобилю, либо к населенному 
пункту.

Обязательно возьмите с собой нож, 
спички. Спички упакуйте в полиэти-
лен, чтобы они не промокли в случае 
дождя. Желательно надеть яркую 
одежду, в случае поисков вас легче 
будет заметить в лесу.

Хорошим ориентиром в лесу всегда 
служат реки и ручьи. В большинстве 
случаев они впадают в более крупные 
водоемы. Также важно помнить, что 
часто в лесу можно найти проезжую 
дорогу или линию электропередач. За-
блудившемуся человеку необходимо 
держаться их, ведь они смогут вывести 
его к цивилизации.

Республиканское агентство ГО и ЧС 
напоминает, что за помощью вы мо-
жете обратиться по единому номеру 
пожарно-спасательной службы 101  
или вызвать экстренные оперативные 
службы по номеру 112.

Пресс-служба РА ГО ЧС
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РЕГИСТРАЦИЯ ООО ИЛИ ИП – 
ВЫБИРАЙТЕ УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС СПОСОБ

По данным ФНС России бо-
лее 150 тысяч раз ООО были 
зарегистрированы через сайт 
ФНС России www.nalog.ru 
с момента запуска сервиса 
в декабре 2017 года. Услуга 
популярна, поскольку позво-
ляет за 15 минут подготовить 
полный пакет документов 
(решение, устав, заявление, 
платежка) для создания ООО 
с единственным участником 
и отправить его в налоговый 
орган удобным для заявителя 
способом.

Вообще процедура реги-
страции ООО или ИП вполне 
может быть удобной, быстрой 
и даже бесплатной. Вы можете 
выбрать из предложенного 
ниже списка тот способ, кото-
рый наиболее удобен для вас. 

1) Подача заявки на реги-
страцию ООО или ИП через 
сайт ФНС России. В элек-
тронном сервисе на сайте 
ФНС России в режиме он-
лайн заполняется заявление 
о создании ООО или ИП и 
направляется в регистриру-
ющий орган. Предусмотрена 
возможность оплаты госпош-

лины. На электронный адрес, 
указанный в заявке, придет 
уведомление от регистриру-
ющего органа о возможности 
явки для получения доку-
ментов. 

Преимущества способа оче-
видны – это самый быстрый 
способ регистрации. По закону 
вы должны получить готовые 
документы не позднее чем на 
4 рабочий день, а так вы полу-
чите документы быстрее, при 
этом посетить регистрирую-
щий орган придется только 
1 раз. 

Но обращаем ваше внима-
ние на то, что вам необходимо 
будет заплатить госпошлину 
(при создании ООО - 4000 руб., 
ИП - 800 руб.).

2) Подача документов через 
МФЦ. Подается стандарт-
ный пакет документов. Для 
ООО это заявление по форме 
Р11001, решение о создании, 
устав, которые, к слову, мож-
но сформировать на сайте 
ФНС России; для ИП - заяв-
ление формы Р21001, копия 
паспорта, заверенная нота-
риусом.

К преимуществам отне-
сем освобождение от уплаты 
госпошлины, но возникает 
необходимость при реги-
страции ИП нотариально 
заверять копии паспорта 
(200 руб.), при создании ООО 
– нотариально заверять под-
писи учредителей (одна под-
пись – 1500 руб.).

3) Подача документов в ре-
гистрирующий орган лично.

Преимущества: для реги-
страции ИП нет необходимо-
сти нотариального заверения 
копии паспорта, при созда-
нии ООО – нет необходимо-
сти нотариально заверять 
подпись учредителей.

Но, как и при использова-
нии первого способа, необхо-
димо заплатить госпошлину.

4) Подача документов, под-
писанных усиленной элек-
тронно-цифровой подписью 
заявителя, на регистрацию 
ООО или ИП в электронном 
виде через сайт ФНС России.

При этом способе не нужно 
никуда ходить и не нужно 
платить госпошлину. До-
кументы о том, что вы за-

регистрированы, придут на 
ваш электронный адрес, под-
писанные ЭЦП ФНС России. 
Сам пакет документов оста-
ется у вас на руках, и если вы 
получите решение об отказе 
в регистрации (к примеру, 
если неправильно заполне-
но заявление), это позволит 
быстро все исправить и на-
править заявление повторно, 
подписав своим ЭЦП.

Кто-то скажет, что тут нуж-
но потратиться на покупку 
усиленной ЭЦП, но с другой 
стороны, весьма вероятно, 
что, в последующем, ЭЦП 
пригодится вам при ведении 
бизнеса.

5) Подача документов через 
Центр предприниматель-
ства «Мой бизнес», который 
находится в бизнес-центре 
«Greenwich» на улице Смо-
лина, 65, тел. 88003030123 
(доб.2). Это, наверное, самый 
выгодный с финансовой точ-
ки зрения способ на старте, 
так как он совершенно бес-
платен.

В назначенное время (нуж-
но заранее записаться) вы 

приходите к ним с паспортом, 
СНИЛС, ИНН, паролем и 
логином в Сбербанк-онлайн. 
Вам готовят все необходимые 
документы, генерируют че-
рез Сбербанк-онлайн и ваш 
телефон усиленную ЭЦП, 
и направляют документы в 
регистрирующий орган. 

Но есть ряд дополнитель-
ных условий: нужно в обяза-
тельном порядке иметь счет 
в Сбербанке, нужен телефон 
с сенсорным экраном. Способ 
применим только к случаям, 
когда ООО создается одним 
физическим лицом (един-
ственный учредитель и ру-
ководитель в одном лице), к 
тому же ЭЦП - разовая.

6) Направление документов 
по почте. Это самый долгий и 
затратный способ. 

Всю информацию по соз-
данию бизнеса можно най-
ти на сайте ФНС России  
www.nalog.ru. Вам остается 
только выбрать самый удоб-
ный для вас способ. 

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА 
В СЕВЕРОМУЙСКЕ

3 августа, на празднично украшенной уличной сцене, на которой красовался баннер с изображением 
поездов разного поколения и надписью «С днем работника железной дороги!» МКУ СКК «Тоннельщик» 
при финансовой поддержке профсоюза ОАО «РЖД» провел развлекательную программу с участием 
северомуйских и приезжих артистов

Ведущие праздника Татьяна 
Борисовна Логинова и старейший 
работник железной дороги в Севе-
ромуйске Валентина Дмитриевна 
Полторанина поздравили желез-
нодорожников и всех зрителей, 
пожелав им процветания, легкости 
в труде, счастья и благополучия, и 
подарили «Песенку о хорошем на-
строении». Поздравить земляков и 

своих коллег вышел Сорокин Евге-
ний Михайлович, работник ПЧ-24, 
в его речи прозвучали пожелания 
стабильности в завтрашнем дне 
и процветания железнодорожной 
отрасли, благодарность родным и 
близким за их заботу и внимание. 

Председателем Совета депутатов 
МО ГП «Северомуйское» Ефимо-
вой Т.В. были вручены благодар-
ственные письма организациям 
ОАО «РЖД»: ПЧ-24, ПЧ-25, ПЧ-
26, ШЧ-14, НГЧ-10, АО «ФПК» 
ВСЖД, ЭЧ-11, РЦС-4, ВОХР, СКА 
ОАО РЖД «АльянсСтройПодряд», 
ООО ТС «СТРОЙ», коллективам 

станций «Казанкан», «Аркум», 
«Перевал», «Окусикан», «Северо-
муйск», «Горячий ключ» и работ-
никам СОК «Жемчужина».

 Гости из Северобайкальска Лер-
монтова Валерия с необыкновенно 
красивым голосом и артистичный 
Трофимов Максим, представители 
молодежи, удивили северомуйцев 
своими выступлениями, подарив 
песни «Лети перышко», «Облака», 
«Такая любовь», «Фонари». Краси-
во выступил Максим и в стиле рэпа. 
Валерия же не только радовала пе-
нием, но и поставила игровой танец 
«Оп, героиня» с Филоновой Олей, 
Микайловой Кариной, Дутышевой 
Валерией, Шестаковой Машей, 
Пистружак Василиной, Микай-
ловой Светой, Широких Полиной.

Анастасия Ахременко, приехав 
на студенческие каникулы, не 
осталась в стороне и привлекла 
детей к зажигательному танцу 
под музыку «Con_Calma». В нем 
приняли участие старшеклассни-
цы Мухина Илона, Сарафанова 
Регина, Цымбал Ксения, а также 
Бутаковы Нелли и Алина, Дуты-
шева Валерия, Шестакова Мария, 
Пистружак Василина, Бастрикова 
Алёна, Сидоренко Карина, Зелин-
ская Натали, Перелыгина Полина.

Прозвучало на празднике и мно-
го песен: Зелинская Натали ис-
полнила поучительную песню об 
экологии «Лето», Логинова Татья-
на – «Капелька тепла», Сорокина 
Елена – «Приходите в мой дом» 
и «Малиновый звон», Микайлова 
Карина с Дутышевой Лерой - 
«Птица», а трио Дутышева Лера, 
Шестакова Маша и Лермонтова 
Валерия - песню «На десерт». Се-
веромуйские дети порадовали и 
железнодорожными частушками.

Уже не в первый раз на сцене по-
явилась Верка Сердючка, которую 
великолепно сыграла Надежда 
Безрученко, вызвав у зрителей 
смех и одобрительные аплодис-
менты. А после ее выступления 
прошел показ моды, в котором 
приняли участие наши юные севе-
ромуйские модницы! 

В течение праздника со зрите-
лями проводились разные игры, 
конкурсы и лотерея. Все дети, 
присутствовавшие на празднике, 
получили по мороженому от депу-
татов Северомуйска.

Из-за шквалистого ветра и дождя 
концертную программу пришлось 
прервать. Но через час, когда пре-
кратились капризы погоды, орга-
низаторы мероприятия все-таки 
устроили дискотеку, чему жители 
были очень рады! 

Днем на школьном стадионе 
прошли спортивные соревнования 
по футболу, волейболу, националь-
ной борьбе, шашкам и нардам. В 
перерывах между играми все же-
лающие могли отведать шашлыки 
от В. Микайловой, Н. Кудряшовой и 
А. Эхтибаровой, и позы, приготов-
ленные активисткой ТОСа «СТart» 
Эммой Черниновой. 

Благодарим всех, принявших 
активное участие в спортивных 
соревнованиях, в концертной про-
грамме, кто помогал в организации 
и проведении, а особенно ведущую 
Полторанину В.Д., семью Мищенко, 
депутатов - Павлову Д.А., Усенкова 
И.П., Мухина А.В. и ТОС «СТart».

Татьяна Логинова

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

ПРЕСЕЧЕНА РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ МЯСНОЙ ПРО-
ДУКЦИИ С ИСТЕКШИМ 

СРОКОМ ГОДНОСТИ
Прокуратура Муйского 

района с привлечением 
специалиста Управле-
ния Россельхознадзора 
по Иркутской области 
и Республике Бурятия 
проверила исполнение 
законодательства при 
реализации мясной про-
дукции на территории 
поселка Таксимо.

В ряде магазинов мяс-
ная продукция реализо-
вывалась без ветеринар-
ных сопроводительных 
документов и марки-
ровки, что не позволило 
идентифицировать про-
дукцию, установить ее 
качество и безопасность. 
Имели место факты про-
дажи такой продукции 
с истекшим сроком год-
ности.

Всего выявлено 336 кг 
мясной продукции без 

удостоверения качества, 
84 кг – с истекшим сро-
ком годности.

По постановлению про-
курора района два инди-
видуальных предпри-
нимателя и генеральный 
директор юридического 
лица привлечены к ад-
министративной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 14.43 
КоАП РФ (нарушение 
продавцом требований 
технических регламен-
тов) в виде предупреж-
дения и штрафа в раз-
мере 10 тысяч рублей.

По представлению 
прокурора мясная про-
дукция, не отвечающая 
требованиям качества и 
безопасности, утилизи-
рована собственниками. 
И. о. прокурора района 

юрист 1 класса 
Ю.Н. Хулугуров

Прокуратурой Муй-
ского района проверено 
соблюдение законода-
тельства в сфере ценоо-
бразования на социально 
значимые продоволь-
ственные товары в от-
даленном населенном 
пункте – п. Усть-Муя.

Установлено, что во-
преки постановлению 
Правительства Респу-
блики Бурятия индиви-
дуальными предприни-
мателями в магазинах 
поселка реализовыва-
лись социально значи-
мые товары с надбавка-
ми, превышающими их 
предельные размеры. К 
примеру, торговая над-
бавка на макаронные из-
делия составляла 136%, 
крупы – 169% при уста-
новленном предельном 
размере надбавки в 40 и 
45% на каждый вид.

Прокурором района 
в отношении четырех 
индивидуальных пред-
принимателей вынесены 
постановления о воз-
буждении дел об адми-
нистративном правона-
рушении по ч. 1 ст. 14.6 
КоАП РФ (завышение 
регулируемых государ-
ством цен на продукцию, 
товары, услуги).

Территориальным 
отделом Управления 
Роспотребнадзора по 
РБ в Северо-Байкаль-
ском районе предпри-
ниматели привлечены 
к административной от-
ветственности в виде  
предупреждения.

По представлению про-
курора цены на социаль-
но значимые продоволь-
ственные товары при-
ведены в соответствие с 
законодательством.

ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ 
ЗАВЫШЕНИЯ ЦЕН 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
ПЕРВОГО КАНАЛА 

Понедельник, 19 августа
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе утро».
10.50 «Модный приговор». [6+]
11.50 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости.
13.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.10 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами.
19.20 «Время покажет». [16+]
19.50 На самом деле. [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Сучья 
 война». [16+]
00.30 «Эксклюзив» 
 с Дмитрием Борисовым. [16+]
02.10 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Время покажет». [16+]

Вторник, 20 августа
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе утро».
10.50 «Модный приговор». [6+]
11.50 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости.
13.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.10 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами.
19.20 «Время покажет». [16+]
19.50 На самом деле. [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Сучья 
 война». [16+]
00.30 «Семейные тайны» с Тимуром 
 Еремеевым. [16+]
02.05 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Время покажет». [16+]

Среда, 21 августа
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе утро».
10.50 «Модный приговор». [6+]
11.50 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости.
13.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.10 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами.
19.20 «Время покажет». [16+]
19.50 На самом деле. [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Сучья 
 война». [16+]
00.30 Премьера. 
 «Про любовь». [16+]
01.25 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Время покажет». [16+]
04.55 «Наедине со всеми». [16+]

Четверг, 22 августа
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе утро».
10.50 «Модный приговор». [6+]
11.50 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости.
13.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.10 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами.
19.20 «Время покажет». [16+]
19.50 На самом деле. [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Сучья 
 война». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 На ночь глядя. [16+]
02.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Время покажет». [16+]

Пятница, 23 августа
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе утро».
10.50 «Модный приговор». [6+]
11.50 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости.

13.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.10 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами.
19.20 «Время покажет». [16+]
19.50 На самом деле. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. Международный 
 музыкальный фестиваль 
 «Жара». [12+]
00.55 «Вечерний Ургант». [16+]
01.50 «Стинг. Концерт 
 в «Олимпии». [12+]
03.55 «Про любовь». [16+]
04.40 «Наедине со всеми». [16+]

Суббота, 24 августа
06.00 Т/с «Научи меня жить». [16+]
07.00 Новости.
07.10 Т/с «Научи меня жить». [16+]
08.15 Х/ф «Официант 
 с золотым подносом». [12+]
10.00 «Играй, гармонь 
 любимая!» [12+]
10.45 «Слово пастыря». [0+]
11.00 Новости.
11.15 Д/ф «Вия Артмане.
 Королева в изгнании». [12+]
12.10 Честное слово с Юрием 
 Николаевым. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Любовь Успенская. Почти 
 любовь, почти падение». 
18.30 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 
 с Дмитрием Дибровым. [12+]
20.00 Творческий вечер 
 Любови Успенской. [16+]
22.00 Время.
22.25 «Сегодня вечером». [16+]
00.05 Х/ф «Жмот». [16+]
01.40 Х/ф «Гиппопотам». [18+]
03.25 Бокс. Бой за титул чемпиона 
 мира. Сергей Ковалев - 
 Энтони Ярд. Прямой эфир. 
04.30 «Наедине со всеми». [16+]
05.55 «Про любовь». [16+]

Воскресенье, 25 августа
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Котенок». [0+]
08.45 «Часовой». [12+]
09.15 «Здоровье». [16+]
10.20 «Непутевые заметки» 
 с Дмитрием Крыловым. [12+]
11.00 Новости.
11.10 «Жизнь других». [12+]
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.00 Новости.
13.15 «Видели видео?» [6+]
14.55 Д/ф «Надежда Румянцева. 
 Одна из девчат». [12+]
16.00 Х/ф «Королева 
 бензоколонки». [0+]
17.30 «КВН». Премьер-лига. [16+]
19.00 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Время.
22.50 Х/ф Премьера. «Дом 
 вице-короля». [16+]
00.50 Х/ф «Киллер поневоле». [16+]
02.40 Х/ф «Морской пехотинец: 
 Тыл». [16+]
04.20 «Про любовь». [16+]
05.10 «Наедине со всеми». [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
РОССИЯ 1 

Понедельник, 19 августа
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.25 Утро России.
11.00 «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.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Осколки». [12+]
01.25 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
03.40 Т/с «Поиски улик». [12+]
05.10 Т/с «Семейный 
 детектив». [12+]

Вторник, 20 августа
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.25 Утро России.
11.00 «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.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Осколки». [12+]
01.25 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
03.40 Т/с «Поиски улик». [12+]
05.10 Т/с «Семейный 
 детектив». [12+]

Среда, 21 августа
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.25 Утро России.
11.00 «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.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Осколки». [12+]
01.25 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
03.40 Т/с «Поиски улик». [12+]
05.10 Т/с «Семейный 
 детектив». [12+]

Четверг, 22 августа
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.25 Утро России.
11.00 «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.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Осколки». [12+]
01.25 Концерт Вики Цыгановой
  «Я люблю тебя, Россия!»
02.25 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
04.30 Т/с «Поиски улик». [12+]

Пятница, 23 августа
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.25 Утро России.
11.00 «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.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Осколки». [12+]
01.25 Т/с «Доктор 
 Рихтер». [16+]
03.40 Т/с «Поиски улик». [12+]
05.10 Т/с «Семейный 
 детектив». [12+]

Суббота, 24 августа
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14.50 Х/ф «Смягчающие 
 обстоятельства». [12+]
18.55 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «Не говорите 
 мне о нём». [12+]
00.05 Х/ф «Полцарства 
 за любовь». [12+]
02.05 Х/ф «Диван для 
 одинокого мужчины». [12+]

Воскресенье, 25 августа
06.20 Т/с «По горячим 
 следам». [12+]
08.20 «Семейные каникулы».
08.30 «Смехопанорама» 
 Евгения Петросяна.
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.
14.55 Х/ф «Семейное 
 счастье». [12+]
17.00 Х/ф «Рыжик». [12+]
21.00 Вести.
22.00 Торжественное открытие 
 Международного конкурса 
 молодых исполнителей 
 «Новая волна-2019».
00.30 Х/ф «Одиночка». [12+]
02.50 Х/ф «Два мгновения 
 любви». [12+]
04.50 Т/с «Гражданин 
 начальник-3». [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
НТВ 

Понедельник, 19 августа
06.15 Т/с «Кодекс чести-3». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.05 Т/с «Мухтар. 
 Новый след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Т/с «Балабол». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Балабол». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Шеф. Игра 
 на повышение». [16+]
00.40 Т/с «Свидетели». [16+]
04.00 Т/с «Кодекс чести-3». [16+]

Вторник, 20 августа
06.15 Т/с «Кодекс чести-3». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.05 Т/с «Мухтар. 
 Новый след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Т/с «Балабол». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Балабол». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Шеф. Игра 
 на повышение». [16+]
00.40 Т/с «Свидетели». [16+]
04.05 Т/с «Кодекс чести-3». [16+]

Среда, 21 августа
06.15 Т/с «Кодекс чести-3». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.05 Т/с «Мухтар. 
 Новый след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Т/с «Балабол». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Балабол». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Шеф. Игра 
 на повышение». [16+]
00.40 Т/с «Свидетели». [16+]
04.05 Т/с «Кодекс чести-3». [16+]

Четверг, 22 августа
06.15 Т/с «Кодекс чести-3». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.05 Т/с «Мухтар. 
 Новый след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Т/с «Балабол». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с «Балабол». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Шеф. Игра 
 на повышение». [16+]
00.40 Т/с «Свидетели». [16+]
04.05 Т/с «Кодекс чести-3». [16+]

Пятница, 23 августа
06.15 Т/с «Кодекс чести-3». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.05 Т/с «Мухтар. 
 Новый след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
14.00 Сегодня.

14.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Х/ф «Моя фамилия 
 Шилов». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Х/ф «Моя фамилия 
 Шилов». [16+]
17.40 Х/ф «Ментовские войны. 
 Эпилог». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Шеф. Игра 
 на повышение». [16+]
00.45 Х/ф «Барсы». [16+]
04.00 Их нравы. [0+]
04.20 Т/с «Кодекс чести-3». [16+]

Суббота, 24 августа
05.50 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
07.15 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
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+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
22.00 Т/с «Пёс-2». [16+]
01.05 «Квартирник НТВ 
 у Маргулиса». [16+]
02.30 «Фоменко фейк». [16+]
02.50 Х/ф «Двойной блюз». [16+]

Воскресенье, 25 августа
05.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
 или посторонним вход 
 воспрещен». [0+]
07.00 «Центральное
 телевидение». [16+]
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 «НашПотребНадзор». [16+]
15.00 «Секрет на миллион». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
20.00 «Итоги недели» 
 с Ирадой Зейналовой.
21.10 Т/с «Пёс-2». [16+]
00.20 Х/ф «Один день лета». [16+]
02.20 Х/ф «По следу зверя». [16+]
05.25 Т/с «Дельта». [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
ЗВЕЗДА 

Понедельник, 19 августа
06.00 Д/ф «Карибский кризис. 
 Тайный связной». [12+]
06.50 Х/ф «Французский 
 попутчик». [16+]
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Французский 
 попутчик». [16+]
09.00 Д/с «Война в Корее». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Война в Корее». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Прячься». [16+]
15.50 Д/с «Титаник». [12+]
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Освобождение». [12+]
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
 Война, которая осталась
 холодной». [12+]
19.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
21.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
22.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
23.40 Т/с «Паршивые овцы». [16+]

Вторник, 20 августа
05.30 Х/ф «День свадьбы придется 
 уточнить». [12+]
07.20 Д/с «Титаник». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Титаник». [12+]
09.30 Т/с «Майор полиции». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Майор полиции». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Майор полиции». [16+]
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Освобождение». [12+]
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
 Война, которая осталась
 холодной». [12+]
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19.15 Д/с «Улика 
 из прошлого». [16+]

20.05 Д/с «Улика
 из прошлого». [16+]
21.00 Д/с «Улика
 из прошлого». [16+]
21.50 Новости дня.
22.00 Д/с «Улика 
 из прошлого». [16+]
22.50 Д/с «Улика 
 из прошлого». [16+]
23.40 Х/ф «Старшина». [12+]
01.25 Х/ф «Зеркало 
 для героя». [12+]
03.40 Х/ф «День свадьбы 
 придется уточнить». [12+]

Среда, 21 августа
05.35 Т/с «Майор полиции». [16+]
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Майор полиции». [16+]
09.30 Т/с «Майор полиции». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Майор полиции». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Майор полиции». [16+]
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Освобождение». [12+]
18.35 Д/с «Равновесие страха. 
 Война, которая осталась 
 холодной». [12+]
19.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
20.05 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.00 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 Д/с «Секретная папка». [12+]
22.50 Д/с «Секретная папка». [12+]
23.40 Х/ф «Прячься». [16+]
01.20 Х/ф «Где 042?» [12+]
02.35 Х/ф «Забудьте 
 слово «смерть». [6+]
03.55 Х/ф «Старшина». [12+]

Четверг, 22 августа
05.45 Х/ф «Разведчики». [12+]
07.15 Х/ф «Дом, в котором 
 я живу». [6+]
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Дом, в котором 
 я живу». [6+]
09.30 Т/с «Майор полиции». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Майор полиции». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Майор полиции». [16+]
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Освобождение». [12+]
18.35 Д/ф «Пакт заклятых 
 друзей». [12+]
19.15 «Код доступа». [12+]
20.05 «Код доступа». [12+]
21.00 «Код доступа». [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 «Код доступа». [12+]
22.50 «Код доступа». [12+]
23.40 Х/ф «Постарайся 
 остаться живым». [12+]
01.05 Д/с «Партизаны против 
 Вермахта». [16+]

Пятница, 23 августа
05.00 Т/с «Майор полиции». [16+]
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Майор полиции». [16+]
08.30 Т/с «Молодая гвардия». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Молодая гвардия». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Молодая гвардия». [16+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Молодая гвардия». [16+]
21.50 Новости дня.
22.00 Т/с «Молодая гвардия». [16+]
22.40 Т/с «Ермак». [16+]
03.40 Х/ф «Золотая баба». [6+]
04.55 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Суббота, 24 августа
06.10 Х/ф «Постарайся 
 остаться живым». [12+]
07.35 Х/ф «Тайна железной 
 двери». [0+]
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка 
 с Эдгардом Запашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
12.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
13.50 Х/ф «Трембита». [0+]
15.45 Х/ф «Большая семья». [0+]
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
20.45 Х/ф «Сверстницы». [12+]
22.30 Т/с «Большая перемена». [0+]
03.45 Х/ф «Дом, в которомя живу». 

Воскресенье, 25 августа
05.30 Х/ф «Где 042?» [12+]
06.55 Х/ф «Горячий снег». [6+]

09.00 «Новости недели» 
 с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приёмка». [6+]
11.00 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
14.00 Т/с «Операция «Тайфун». 
 Задания особой важности». 
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Незримый бой». [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«CTC» 

Понедельник, 19 августа
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует 
 король Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.55 «Уральские пельмени». [16+]
08.10 М/ф «Тайна магазина 
 игрушек». [6+]
10.05 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
11.55 Х/ф «Стажёр». [16+]
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
18.35 Х/ф «Угнать 
 за 60 секунд». [12+]
21.00 Х/ф «Три икс». [16+]
23.25 Х/ф «Случайный 
 шпион». [12+]
01.05 Х/ф «Шанхайский 
 полдень». [12+]
03.00 «Слава Богу, 
 ты пришел!» [16+]
03.50 Т/с «Мамочки». [16+]
04.35 Т/с «Дневник доктора 
 Зайцевой». [16+]
05.30 Ералаш. [0+]

Вторник, 20 августа
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует 
 король Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.55 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Т/с «Воронины». [16+]
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.15 Х/ф «Случайный 
 шпион». [12+]
21.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
23.00 Х/ф «Шанхайский 
 полдень». [12+]
01.05 Х/ф «Разборка 
 в Бронксе». [16+]
02.40 «Слава Богу, 
 ты пришел!» [16+]
03.30 Т/с «Мамочки». [16+]
04.15 Т/с «Дневник доктора 
 Зайцевой». [16+]
05.05 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.30 Ералаш. [0+]

Среда, 21 августа
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует 
 король Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.55 «Уральские пельмени». [16+]
09.25 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
18.20 Х/ф «Умри, 
 но не сейчас». [12+]
21.00 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]
00.00 Х/ф «Квант 
 милосердия». [16+]
02.00 Х/ф «Мальчишник-2. 
 Из Вегаса в Бангкок». [18+]
03.35 Т/с «Мамочки». [16+]
04.25 Т/с «Дневник доктора 
 Зайцевой». [16+]
05.10 Ералаш. [0+]

Четверг, 22 августа
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует 
 король Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.55 «Уральские пельмени». [16+]
09.25 Т/с «Воронины». [16+]
14.35 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
18.55 Х/ф «Квант 
 милосердия». [16+]
21.00 Х/ф «Координаты 
 «Скайфолл». [16+]
23.55 Х/ф «Спектр». [16+]
02.35 «Слава Богу, 
 ты пришел!» [16+]
03.25 Т/с «Мамочки». [16+]
04.10 Т/с «Дневник доктора 
 Зайцевой». [16+]
05.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.30 Ералаш. [0+]

Пятница, 23 августа
06.00 Ералаш. [6+]
06.25 М/с «Да здравствует 
 король Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]

08.00 Х/ф «Умри, 
 но не сейчас». [12+]
10.30 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]
13.30 Х/ф «Координаты 
 «Скайфолл». [16+]
16.25 Х/ф «Спектр». [16+]
19.25 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Соучастник». [16+]
23.25 Х/ф «Третий лишний». [18+]
01.30 Х/ф «Третий лишний-2». [18+]
03.15 Т/с «Мамочки». [16+]
04.05 Т/с «Дневник доктора 
 Зайцевой». [16+]
04.55 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.40 «6 кадров». [16+]

Суббота, 24 августа
06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Приключения Кота
 в сапогах». [6+]
07.15 М/с «Спирит. 
 Дух свободы». [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+]
12.05 Х/ф «Астерикс 
 на Олимпийских играх». [12+]
14.35 Х/ф «Астерикс 
 и Обеликс в Британии». [6+]
16.50 Х/ф «Индиана Джонс. 
 В поисках утраченного ковчега».
19.15 М/ф «Миньоны». [6+]
21.00 Х/ф Премьера! «Робин Гуд: 
 Начало». [16+]
23.15 Х/ф «Третий лишний-2». [18+]
01.30 Х/ф «Астерикс 
 на Олимпийских играх». [12+]
03.25 Х/ф «Большие мамочки. 
 Сын как отец». [12+]
05.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.30 Ералаш. [0+]

Воскресенье, 25 августа
06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Приключения Кота 
 в сапогах». [6+]
07.15 М/с «Спирит. 
 Дух свободы». [6+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.55 М/ф «Смывайся!» [6+]
10.25 Х/ф «Мышиная охота». [0+]
12.25 Х/ф «Соучастник». [16+]
14.55 М/ф «Миньоны». [6+]
16.40 Х/ф «Робин Гуд: Начало». [16+]
18.55 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+]
21.00 Х/ф Премьера! «Ночь в музее. 
 Секрет гробницы». [6+]
23.00 Х/ф «Индиана Джонс. В пои-
 сках утраченного ковчега». [0+]
01.15 Х/ф «Третий лишний». [18+]
03.05 Х/ф «Вкус жизни». [12+]
04.40 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.30 Ералаш. [6+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
ТВ ЦЕНТР 

Понедельник, 19 августа
07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «Неуловимые 
 мстители». [6+]
10.45 Х/ф «Новые приключения 
 неуловимых». [6+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Корона Российской 
 империи, или Снова 
 неуловимые». [6+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.55 «Естественный отбор». [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
21.05 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
23.00 События.
23.35 «Суд над победой». 
 Спецрепортаж. [16+]
00.40 Петровка, 38. [16+]
01.00 События.
01.35 «Хроники московского 
 быта. Власть и воры». [12+]
02.30 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
04.10 Петровка, 38. [16+]
04.25 Х/ф «Подросток». [12+]
05.45 Т/с «Она написала 
 убийство». [12+]
06.30 «10 самых...» [16+]

Вторник, 20 августа
07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». [6+]
09.10 «Доктор И...» [16+]
09.45 Х/ф «В полосе прибоя». [0+]
11.35 Д/ф «Семён Фарада. 
 Непутёвый кумир». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Она написала убийство». 

14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.55 «Естественный отбор». [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
21.05 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
23.00 События.
23.35 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
00.05 «Хроники московского быта. 
 Ушла жена». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «90-е. Лебединая 
 песня». [16+]
02.50 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
04.20 Х/ф «Подросток». [12+]
05.40 Д/ф «Точку ставит пуля». [12+]
06.15 «Хроники московского быта. 
 Ушла жена». [12+]

Среда, 21 августа
07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». [6+]
09.10 «Доктор И...» [16+]
09.45 Х/ф «Последняя 
 индульгенция». [12+]
11.35 Д/ф «Вия Артмане. 
 Гениальная притворщица». 
12.30 События.
12.50 Т/с «Она написала 
 убийство». [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.55 «Естественный отбор». [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Барышня 
 и хулиган». [12+]
21.05 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
23.00 События.
23.30 «Линия защиты». [16+]
00.05 «Прощание. Трус, Балбес 
 и Бывалый». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 «Приговор. Березовский 
 против Абрамовича». [16+]
02.50 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
04.25 Х/ф «Подросток». [12+]
05.40 Д/ф «Джек и Джеки. 
 Проклятье Кеннеди». [12+]
06.20 Д/ф «Личные маги 
 советских вождей». [12+]

Четверг, 22 августа
07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+]
09.30 Х/ф «Не было печали». [12+]
10.55 Х/ф «Сержант 
 милиции». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Сержант милиции». 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.55 «Естественный отбор». [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Барышня и хулиган». 
21.00 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Список Берии. Железная 
 хватка наркома». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
02.45 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
04.20 Х/ф «Подросток». [12+]
05.35 Д/ф «Укол зонтиком». [12+]
06.15 «Прощание. Евгений 
 Примаков». [16+]

Пятница, 23 августа
07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «Максим 
 Перепелица». [0+]
10.55 Х/ф «Колье Шарлотты». [0+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Колье Шарлотты». [0+]
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Х/ф «Дело № 306». [12+]
17.40 Х/ф «Тройная жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Сын». [12+]
23.00 События.
23.35 Он и Она. [16+]
01.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
 по-советски». [12+]
01.50 Д/ф «Увидеть Америку 
 и умереть». [12+]
02.50 «10 самых...» [16+]
03.20 Петровка, 38. [16+]
03.35 Х/ф «Подросток». [12+]

Суббота, 24 августа
06.40 Марш-бросок. [12+]
07.10 Х/ф «Сказка о царе 
 Салтане». [0+]
08.35 Православная 
 энциклопедия. [6+]
09.00 Х/ф «Отпуск 
 за свой счет». [12+]
11.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
 Ольга Мелихова и Владимир 
 Толоконников». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Неподдающиеся». [6+]
14.30 Х/ф «Письмо Надежды». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Письмо Надежды». [12+]
18.55 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
23.00 События.
23.15 «Приговор. Американский 
 срок Япончика». [16+]
00.10 «Приговор. Тамара 
 Рохлина». [16+]
01.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.55 «Прощание. Трус, Балбес 
 и Бывалый». [16+]
02.50 «Суд над победой». 
 Спецрепортаж. [16+]
03.45 Петровка, 38. [16+]
03.55 «Линия защиты». [16+]
04.25 Х/ф «Три дня 
 на убийство». [12+]
06.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
 по-советски». [12+]

Воскресенье, 25 августа
06.55 Х/ф «Каждому своё». [12+]
08.50 «Фактор жизни». [12+]
09.20 Х/ф «Горбун». [6+]
11.40 «Спасите, я не умею 
 готовить!» [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Улица полна 
 неожиданностей». [12+]
14.15 Х/ф «Сумка 
 инкассатора». [12+]
16.05 «Хроники московского быта. 
 Двоежёнцы». [16+]
17.00 «Хроники московского быта. 
 Одинокая старость звезд». 
17.50 «Прощание. Василий 
 Шукшин». [16+]
18.50 Т/с «Домохозяин». [12+]
22.35 Т/с «Знак истинного 
 пути». [16+]
01.35 События.
01.50 Т/с «Знак истинного 
 пути». [16+]
02.50 Х/ф «Муж с доставкой 
 на дом». [12+]
05.50 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
06.15 Д/ф «Виталий Соломин. 
 Я принадлежу сам себе...» 

В САЛОНЕ «МЕГАФОН» 
(торговый комплекс «НОРД») 

С 11.08.2019 новое поступление смартфонов фирмы 
Haier, Huawei, Honor, разные аксессуары, 
Bluetooth наушники, также продолжается 

летняя акция на внешние аккумуляторы 
и Bluetooth колонки, 10% скидка при покупке.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ С 9.30 ДО 18.00.

15 августа, четверг
16:00 Акафист Святителю 

Николаю
17 августа, суббота

15:00 Панихида
16:00 Всенощное бдение
18 августа, воскресенье
09:00 Неделя 9-я по Пя-

тидесятнице. Божественная 
Литургия. Молебен

16:00 Всенощное бдение
19 августа, понедельник
09:00 Преображение
Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа. 
Божественная Литургия

Расписание служб православного Прихода 
в честь Успения Пресвятой Богородицы

МАГАЗИН «РУТА»
 Собираемся в школу! Скидка 10%

на весь ассортимент канцелярских товаров



1 «МУЙСКАЯ НОВЬ» 15 АВГУСТА 2019 Г. 5
             

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 21 августа 2019 года. Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
             

16 августа, пятница
Пасмурно, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 3-6 м\с. Темпе-

ратура воздуха  днем плюс 16 0С, ночью плюс 9 0С.
17 августа, суббота

Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 1-3 м\с. Темпера-
тура воздуха  днем плюс 19 0С, ночью плюс 10 0С.

18 августа, воскресенье
Пасмурно, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 3-6 м\с. Темпе-

ратура воздуха  днем плюс 14 0С, ночью плюс 7 0С.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

http://www.meteonova.ru/

ПЕНСИОННЫЙ СООБЩАЕТ

СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ ИЛИ 

ОТКАЗОМ ОТ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ БУРЯТИИ

О ВВЕДЕНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТРУДОВЫХ КНИЖЕК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 

Прием заявлений по выбору набора социальных услуг или отказа от его получения в 2020 году заканчивается 31 сентября 2019г. Государствен-
ная социальная помощь в виде набора услуг предоставляется федеральным льготникам, получающим ежемесячную денежную выплату. 

Напомним, что набор соци-
альных услуг федеральные 
льготники могут получать как 
бесплатными услугами, так 
и в денежном эквиваленте. 
Отказаться (или возобновить 
предоставление) от набора со-
циальных услуг можно полно-
стью или частично. 

В денежном эквиваленте раз-
мер набора социальных услуг с 
1 февраля 2019 года составляет 
ежемесячно 1121,42 руб. Набор 
социальных услуг включает в 
себя медицинскую, санаторно-
курортную и транспортную 

составляющие. Компенсация 
проезда к месту лечения – 
124,05 руб., санаторно-курорт-
ное лечение – 133,62 руб., ле-
карства –863,75 руб. 

Следует обратить внимание, 
что при сохранении права 
только на санаторно-курорт-
ное лечение без сохранения 
права на проезд до места 
лечения и обратно, проезд на 
лечение оплачивается за свой 
счет.

Всего в Бурятии по линии 
Пенсионного фонда ежеме-
сячные денежные выплаты 

получают 88 тысяч федераль-
ных льготников. Также обра-
щаем внимание на то, что если 
гражданин в 2019 году полу-
чал денежный эквивалент 
набора социальных услуг, и в 
2020 году его решение остает-
ся прежним, то обращаться в 
клиентскую службу не нужно, 
его заявление продлится на 
2020 год. И наоборот – если в 
2018 году он выбрал натураль-
ную форму, и на 2020 год его 
волеизъявление не меняется, 
также обращаться в клиент-
ские службы ему не требуется.

 Специалисты Отделения 
ПФР по Бурятии рекомендуют 
получателям НСУ подходить 
к своему выбору ответственно. 
Прежде всего, это касается 
граждан с хроническими забо-
леваниями, которые получают 
дорогостоящее лечение. Важно 
знать, что отказ от бесплатных 
лекарств и санаторно-ку-
рортного лечения в пользу 
денежной компенсации будет 
действовать в течение всего 
2020 года. Поэтому в случае 
ухудшения здоровья пен-
сионеру придется приобре-

тать лекарства за свой счет, 
оплачивать срочное лечение 
и проезд также придется за 
свой счет. 

При подаче заявления об 
отказе от получения НСУ, о 
предоставлении НСУ, о возоб-
новлении предоставления НСУ 
или об отзыве ранее поданного 
заявления при себе необходимо 
иметь только паспорт РФ.

Подробную консультацию 
можно получить в Центре дис-
танционного обслуживания 
ОПФР по Республике Бурятия 
по тел.: 8 (3-12) 29-14-14.

В нашем регионе начала 
свою активную деятельность 
белгородская фирма ООО 
«РАСТ», которая оказывает 
правопреемникам платные 
услуги по выплате средств 
пенсионных накоплений их 
умерших родственников. 
Речь, кстати, может идти о 
довольно солидных суммах — 
бывают накопления, которые 

исчисляются сотнями тысяч 
рублей. Настоятельно реко-
мендуем в случае получения 
извещения правопреемнику 
не связываться с подобными 
фирмами, а напрямую обра-
щаться в ПФР или НПФ для 
оказания бесплатной помо-
щи в выплате средств пенси-
онных накоплений умерших 
родственников.

Первый заместитель руково-
дителя Администрация Главы 
и Правительства Республики 
Бурятия Станислав Ревомиро-
вич Тэлин 30 июля 2019г. посетил 
Отделение ПФР по Республике 
Бурятия. Вместе с предста-
вителями МФЦ, комитета по 
информационным технологиям 
Администрации Главы и Пра-
вительства РБ, руководством 
ОПФР обсуждалось предложе-
ние Отделения по цифровизации 
социальной сферы, в частности 
– о создании на базе терминала 
виртуальной клиентской служ-
бы ПФР мини-офиса МФЦ с 
дистанционным обслуживанием 
населения.

Идея проста – объединить на 
одной платформе все предо-
ставляемые государственные 
услуги, сгруппировав их по жиз-
ненным ситуациям, что удобно и 
гражданину, и госорганам.

- Сегодня предоставляется 
огромное количество разноо-
бразных госуслуг и зачастую 
человек просто-напросто те-
ряется, не зная конкретно, что, 
где и как ему можно получить. 
Необходимо вместо множества 
разобщенных услуг предложить 
гражданину комплексные услу-
ги, суперсервисы по жизненным 
ситуациям, – рассказал заме-
ститель Управляющего ОПФР 
по Бурятии Владислав Ильин, 
- Например, у меня родился ре-
бенок. Что необходимо сделать, 
с чего начать? В первую очередь 
– ЗАГС, потом регистрация по 
месту жительства, затем офор-
мить необходимые выплаты 
Минсоцзащиты, ФСС, ФОМС, 
материнский капитал, очередь 
в детский садик... Нужен такой 
сервис, мини-МФЦ, чтобы чело-
век мог бы увидеть сразу, что ему 
полагается в данной жизненной 
ситуации. Через мини-МФЦ 
в режиме самообслуживания 
можно получить информацию 
о том, какие шаги необходимы в 
первую очередь, куда обратить-
ся, в какой последовательности, 
где и какие выплаты и льготы 
полагаются за первого ребенка, 
за второго, записаться на прием, 
подать заявление.

В перспективе, по мере орга-
низации электронного доку-
ментооборота - исключить не-
обходимость гражданину лично 
посещать госучреждения.

Такой цифровой платформой 
может стать терминал вирту-
альной клиентской службы 
ПФР, разработанный специали-
стами Отделения ПФР по Буря-
тии в 2018 году. Его возможности 
позволяют дистанционно, по ви-
деосвязи, проконсультироваться 
со специалистом Центра дистан-
ционного обслуживания ПФР, и 
получить необходимую услугу. 
Терминалы уже установлены в г. 
Бабушкин Кабанского района и в 
п. Усть-Баргузин Баргузинского 
района. Кроме того, к терминалу 
можно подключать сервисы 
любых ведомств, например, ре-
ализована возможность поиска 
работы для предпенсионеров 
– в терминале размещен банк 
вакансий от Республиканского 
агентства занятости населения.

Возможности терминала были 
продемонстрированы гостям.

- То, что мы сегодня видели – 
эффективно, необходимо, идет 
в ногу со временем. Оказание 
услуг в электронном виде сегод-
ня – один из показателей, опре-
деляющих работу организации. 
Мы должны к этому идти, и в 
этом плане Пенсионный фонд 
впереди – поделился впечатле-
ниями Станислав Тэлин.

Однако реализация проекта 
требует решения многих вопро-
сов, в том числе правовых, и в 
конечном итоге свести на одном 
поле все учреждения Бурятии, 
которые сегодня оказывают 
государственные услуги граж-
данам.

- Граждане не всегда инфор-
мированы о том, какие услуги 
могут получить, не все умеют 
пользоваться электронными ус-
лугами, неполный охват населе-
ния ЕСИА. В разных ведомствах 
разные информационные систе-
мы, где-то их вообще нет, – обо-
значил круг вопросов начальник 
управления информационных 
технологий Отделения ПФР по 
РБ Николай Тулонов. – В связи 
с этим мы предлагаем: организо-

вать в республике единое циф-
ровое социальное пространство, 
выработать единые форматы 
взаимодействия для того, чтобы 
ведомства могли подключаться 
к получению и приему данных, 
разработать универсальный 
терминал для предоставления 
госуслуг, в особенно в отдален-
ных сельских поселениях.

Прежде всего, нужно опре-
делить список услуг и ском-
поновать их по жизненным 
ситуациям. Разработку уни-
версального терминала можно 
начать с самых простых госус-
луг – выдача справок, инфор-
мирование, запись на прием. В 
терминале будут представлены 
жизненные ситуации, которые 
будут давать гражданину вы-
бор из возможных вариантов и 
конкретный порядок действий.

- Мы считаем предложение 
по созданию терминала очень 
полезным. Сегодня МФЦ орга-
низовывает выездные приемы 
по всем отдаленным сельским 
поселениям. Это трудозатрат-
но, необходимо снять специ-
алиста с приема, организовать 
машину, топливо. Если бы 
стоял терминал, простой и по-
нятный, на котором гражданин 
мог осуществить видеозвонок, 
который бы оканчивался не 
просто консультацией, но и 
предоставлением услуги – это 
намного облегчило бы работу, - 
рассказал руководитель МФЦ 
Республики Бурятия Виктор 
Вильсонович Иванов.

- То, что реализовать эту 
идею нужно – однозначно. 
Необходимо рассмотреть за-
конодательную базу. Прежде 
всего, создать рабочую группу, 
в которую войдут представите-
ли всех заинтересованных ве-
домств. Каждый должен изучить 
вопрос, и решить, что им нужно 
реализовать, чего не хватает, 
чтоб войти в эту систему, и это 
предложение должно получить 
нормативный характер, – резю-
мировал обсуждение Станислав 
Тэлин.

Отдел ПФР в Муйском районе – 
филиал ОПФР 

по Республике Бурятия

Изменения предлагается вне-
сти в Трудовой кодекс РФ, 
федеральный закон «Об ин-
дивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе 
обязательного пенсионного 
страхования», а также в КоАП 
в части установления админи-
стративной ответственности за 
нарушение работодателем сро-

ков представления сведений о 
трудовой деятельности либо 
за представление неполных и 
(или) недостоверных сведений.

Так, проектом поправок в 
Трудовой кодекс устанавлива-
ются способы получения работ-
ником сведений о трудовой де-
ятельности на бумажном носи-
теле или в электронной форме. 
Согласно которым их получе-
ние возможно у работодателя 
по последнему месту работы, в 
многофункциональном центре 
предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, в 
ПФР и с использованием Еди-
ного портала государственных 
и муниципальных услуг.

Согласно проекту, бумажные 
трудовые книжки с 1 января 
2021 года сохранят для тех 
работников, которые подадут 
письменное заявление об этом 
до конца 2020 года.

Остальные работники полу-
чат бумажные трудовые на 
руки, так как работодатель бу-
дет освобожден от ответствен-
ности за их хранение.

Согласно второму законо-
проекту, предлагается с 1 ян-
варя 2020 года работодателей 
обязать предоставлять в ПФР 
сведения о трудовой деятель-
ности ежемесячно не позднее 
15 числа месяца, следующего 
за отчетным.

С 1 января 2021 года при при-
еме на работу или увольнении 
такие сведения должны будут 
представляться не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем 
издания соответствующего 
документа.

Третьим законопроектом 
предлагается внести изме-
нения в КоАП, по которым 
работодателя смогут привле-
кать к ответственности за не-
однократное (от двух раз в 
год) нарушение сроков пред-
ставления либо представление 
неполных или недостоверных 
данных.
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 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â äåðåâÿííîì äîìå, 2 ýòàæ (èëè 
îáìåíÿþ íà 1-êîìíàòíóþ). Ñîò. 89247741804

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Áåëîðóññêàÿ, 13/37. 
Ñîò. 89243940763, 89500763039

 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 91 êâ. ì. Ñîò. 89246538649
 Ïàíåëüíûé äîì (93,3 êâ. ì) ñ áîëüøèì ãàðàæîì. 

Àâòîíîìíîå îòîïëåíèå (äðîâà, ýë.), ñêâàæèíà, çåìëÿ â 
ñîáñòâåííîñòè. Òîðã. Ñîò. 89247573987

ПРОДАМ:

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

Áàçó, òåõíèêó. Ñîò. 89501044444 

Õîëîäèëüíèêè á/ó, ìåáåëü á/ó. Ñîò. 89233508047

 Íåäîñòðîé æèëîãî äîìà ïî óë. Ñâåòëàÿ, 18 («Ïîñòîÿí-
êà»). Ñîò. 89247532173

  À/ì «Ëàäà Ãðàíòà» 2012 ã.â. Ñîò. 89243940537 
 À/ì ÂÀÇ 21074,  ÂÀÇ 2114. Ñîò. 89246521880
 Ëîäêó «Âîðîíåæ», ìîòîð «Âèõðü» (2 øò). Öåíà äî-

ãîâîðíàÿ. Ñîò. 89247575966

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

 Íîâóþ ïðèõîæóþ. Ñîò. 89243549824
 Êîñìåòîëîãè÷åñêóþ êóøåòêó, 4000 ðóá. Ñîò. 89247516415

РАЗНОЕ:

ЕСТЬ РАБОТА:

ЖДЕМ ВАС:

 Îòäàì â äîáðûå ðóêè áåëåíüêîãî ñ æ¸ëòûì ïÿòíûøêîì 
êîòåíêà (äåâî÷êà). Ñîò. 89503844080

 Îòäàì õîðîøèõ êîòÿò. Ñîò. 89025361712

Ãàðàæ â «Ëîêîìîòèâå». Ñîò. +79246527580

Ïðèíèìàåì çàÿâêè íà áóðåíèå ñêâàæèí ïîä âîäó, áó-
ðîâûå ðàáîòû. Äîãîâîð. Ãàðàíòèÿ. Ñîò. 89041128236 

(ÈÍÍ 2407045255) 

УСЛУГИ:

СДАМ:

Ãðóçîïåðåâîçêè. Ñîò. 89243506484. ÈÍÍ 031300656468

ÎÎÎ «Òåõñòðîé» íóæíû ñòîðîæà íà áàçó. 
Ñîò. 89501044444

Îõîòõîçÿéñòâî ÎÎÎ «Áàéêàëüñêèé áåðåã» ðåàëèçóåò 
ïóòåâêè íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä îõîòû. Ñïðàâêè ïî 
òåë. 89243971397

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ñîò. 89243995707

Óõîæåííóþ, î÷åíü òåïëóþ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 
«êîëåíâàëå». Ñîò.: 89503912405, 89247750698 

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà «Ïîñòîÿíêå» 
ïî óë. Áåëîðóññêàÿ. Ñîò.: 89247522358, 89247514180

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó («Ïîñòîÿíêà»), 1 ýòàæ. 
Ñîò. 89247545600

НА ЗАМЕТКУ

ÎÎÎ «Àðòåëü ñòàðàòåëåé «Çàïàäíàÿ» ïðîäàåò ïîïåðå÷-
íî-ñòðîãàëüíûé ñòàíîê 7307ÃÒ.  Öåíà – 80 000ð., òîðã 
óìåñòåí. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó +7 924 359-55-01,

Àëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷.

В целях своевременного инфор-
мирования населения о возникно-
вении угрозы террористического 
акта могут устанавливаться уров-
ни террористической опасности. 
Уровень террористической опас-
ности устанавливается решени-
ем председателя антитеррори-
стической комиссии в субъекте 
Российской Федерации, которое 
подлежит незамедлительному об-
народованию в средствах массовой 
информации. 

Повышенный «СИНИЙ» уро-
вень устанавливается при нали-
чии требующей подтверждения 
информации о реальной возмож-
ности совершения террористиче-
ского акта при установлении «си-
него» уровня террористической 
опасности.

 РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 
1. При нахождении на улице, 

в местах массового пребывания 
людей, общественном транспорте 
обращать внимание на: 

- внешний вид окружающих 
(одежда не соответствует времени 
года либо создается впечатление, 
что под ней находится какой - то 
посторонний предмет); 

- странности в поведении окру-
жающих (проявление нервоз-
ности, напряженного состояния, 
постоянное оглядывание по сто-
ронам, неразборчивое бормотание, 
попытки избежать встречи с со-
трудниками правоохранительных 
органов); 

- брошенные автомобили, подо-
зрительные предметы (мешки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы, паке-
ты, из которых могут быть видны 
электрические провода, электри-
ческие приборы и т.п.). 

2. Обо всех подозрительных ситу-
ациях незамедлительно сообщать 
сотрудникам правоохранитель-
ных органов. 

3. Оказывать содействие право-
охранительным органам. 

4. Относиться с пониманием и 
терпением к повышенному внима-
нию правоохранительных органов. 

5. Не принимать от незнакомых 
людей свертки, коробки, сумки, 
рюкзаки, чемоданы и другие со-
мнительные предметы даже на 
временное хранение, а также для 
транспортировки. При обнаруже-
нии подозрительных предметов не 

приближаться к ним, не трогать, не 
вскрывать и не передвигать. 

6. Разъяснить в семье пожилым 
людям и детям, что любой пред-
мет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять 
опасность для их жизни. 

7. Быть в курсе происходящих 
событий (следить за новостями 
по телевидению, радио, сети «Ин-
тернет»). 

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень 
устанавливается при наличии под-
твержденной информации о ре-
альной возможности совершения 
террористического акта наряду 
с действиями, осуществляемыми 
при установлении «синего» уровня 
террористической опасности.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 
1. Воздержаться, по возможно-

сти, от посещения мест массового 
пребывания людей. 

2. При нахождении на улице (в 
общественном транспорте) иметь 
при себе документы, удостоверя-
ющие личность. Предоставлять их 
для проверки по первому требо-
ванию сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

3. При нахождении в обществен-
ных зданиях (торговых центрах, 
вокзалах, аэропортах и т.п.) обра-
щать внимание на расположение 
запасных выходов и указателей 
путей эвакуации при пожаре. 

4. Обращать внимание на появле-
ние незнакомых людей и автомо-
билей на прилегающих к жилым 
домам территориях. 

5. Воздержаться от передвиже-
ния с крупногабаритными сумка-
ми, рюкзаками, чемоданами. 

6. Обсудить в семье план дей-
ствий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации: 

- определить место, где вы смо-
жете встретиться с членами вашей 
семьи в экстренной ситуации; 

- удостовериться, что у всех чле-
нов семьи есть номера телефонов 
других членов семьи, родственни-
ков и экстренных служб. 

Критический «КРАСНЫЙ» 
уровень устанавливается при на-
личии информации о совершенном 
террористическом акте либо о со-
вершении действий, создающих 
непосредственную угрозу терро-
ристического акта наряду с дей-
ствиями, осуществляемыми при 

установлении «синего» и «жел-
того» уровней террористической 
опасности.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
1. Организовать дежурство 

жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить здание, 
подъезды, обращая особое внима-
ние на появление незнакомых лиц 
и автомобилей, разгрузку ящиков 
и мешков. 

2. Отказаться от посещения мест 
массового пребывания людей, от-
ложить поездки по территории, 
на которой установлен уровень 
террористической опасности, 
ограничить время пребывания 
детей на улице. 

3. Подготовиться к возможной 
эвакуации: 

- подготовить набор предметов 
первой необходимости, деньги и 
документы; 

- подготовить запас медицинских 
средств, необходимых для оказа-
ния первой медицинской помощи; 

- заготовить трехдневный запас 
воды и предметов питания для 
членов семьи. 

4. Оказавшись вблизи или в ме-
сте проведения террористического 
акта, следует как можно скорее по-
кинуть его без паники, избегать про-
явлений любопытства, при выходе 
из эпицентра постараться помочь 
пострадавшим покинуть опасную 
зону, не подбирать предметы и вещи, 
не проводить видео и фотосъемку. 

5. Держать постоянно включен-
ными телевизор, радиоприемник 
или радиоточку. 

6. Не допускать распространения 
непроверенной информации о со-
вершении действий, создающих 
непосредственную угрозу терро-
ристического акта. 

Внимание! В качестве маскиров-
ки для взрывных устройств тер-
рористами могут использоваться 
обычные бытовые предметы: 
коробки, сумки, портфели, сига-
ретные пачки, мобильные теле-
фоны, игрушки. Объясните это 
вашим детям, родным и знакомым. 
Не будьте равнодушными, ваши 
своевременные действия могут 
помочь предотвратить террори-
стический акт и сохранить жизни 
окружающих.
Антитеррористическая комиссия 

МО «Муйский район»

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, òåïëàÿ. Ñîò. 89085983865
 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2 ýòàæå, «Ïîñòîÿíêà». 

Ñîò. 89246509676

 Òðåáóåòñÿ ðàáîòíèê íà àâòîìîéêó. Ñîò. 89243971382

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Необходимо запомнить самому и 
внушить ребенку: дорожное дви-
жение начинается не с проезжей 
части, а с первых шагов от порога 
или подъезда дома. Пройдите с 
ребенком весь путь до школы и 
ненавязчиво укажите на наиболее 
опасные участки -нерегулируе-
мый перекресток, узкий тротуар, 
подъезд грузового транспорта к 
магазину, припаркованные авто-
мобили и т.д. Обратите внимание 
на особенности детского мышле-
ния: дети пока не умеют пред-
видеть опасность и только учатся 
оценивать скорость движения 
автомашины при приближении 
к ним, к тому же из-за своего 
невысокого роста дети бывают 
невидимы для водителей, - а это 
опасно для жизни! Обязательно 

обратите внимание на возникаю-
щие опасности при посадке и вы-
садке из общественного транспор-
та. Запомните: обходить стоящий 
автобус или троллейбус ни в коем 
случае нельзя. Нужно дождаться, 
пока транспорт отъедет, и только 
после этого переходить дорогу по 
пешеходному переходу. Расска-
жите своему ребенку о том, что он 
является участником дорожного 
движения, и разъясните неслож-
ные правила для того, чтобы он 
мог ориентироваться в дорожной 
ситуации:

1) Когда идешь по улице пешком, 
то ты являешься пешеходом. Хо-
дить по улице тебе разрешается 
только по тротуарам, придержи-
ваясь правой стороны, чтобы не 
мешать движению встречных пе-

шеходов. Если тротуара нет, иди 
навстречу движению по обочине 
или краю дороги. Тогда не только 
водитель видит тебя издали, но 
и ты видишь приближающуюся 
машину.

2)Для того, чтобы перейти на 
другую сторону улицы, имеются 
определенные места и называют-
ся они пешеходными переходами. 
Они обозначены дорожными зна-
ками «Пешеходный переход» и 
желто-белыми линиями разметки 
«зебра».

3) Если нет обозначенного пеше-
ходного перехода, ты можешь пе-
реходить улицу на перекрестках 
по линиям тротуаров или обочин.

ОГИБДД Отделения МВД России 
по Муйскому району
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Èçãîòîâëåíèå âñåõ âèäîâ çóáîâ. Íèçêèå öåíû! 
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