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Буклет,  содержащий уникаль-
ный краеведческий материал 
и актуальную информацию  
сегодняшнего дня, включает  
карту-схему п. Таксимо и Муй-
ского  района с нанесением всех 
основных достопримечатель-
ностей.  Наличие технологии до-
полненной реальности повысит  
интерес к району   туристов,  и, 
возможно, инвесторов. Знаком-

ство с историческим прошлым 
Муйской долины поможет на-
глядно приобщить подрастаю-
щее поколение к истории, куль-
туре и географии родного края.

Руководитель проекта О.А. Ко-
лесникова выражает благодар-
ность за плодотворную  совмест-
ную работу международной 
золотодобывающей компании 
Nordgold, в лице ее представи-

тельства в Республике Бурятия 
ОАО «Бурятзолото», региональ-
ной общественной организации 
развития гражданских инициа-
тив «Клуб Фирн»,  разработчику 
буклета ООО Дизайн группе 
«Альфа», в лице генерального 
директора А.В. Филипповой.

Буклет будет вручаться на празд-
новании 30-летия Муйского района

Соб.инфо

Сердечно поздравляю 
вас с Днем пожилого че-
ловека.

 День пожилого челове-
ка мы отмечаем для того, 
чтобы напомнить каждо-
му о необходимости про-
являть уважение и заботу 
по отношению к старшему 
поколению, не оставлять 
без человеческого тепла, 
внимания и участия.

 Вопреки возрасту, наши 
ветераны остаются актив-
ными участниками обще-
ственной жизни, интере-
суются политикой, ново-

стями, экономическими 
достижениями. Они пере-
дают нам свой оптимизм, 
бодрость духа и веру в 
светлые идеалы. Бесцен-
ны их память и мудрость, 
опыт и умения. 

 Спасибо вам за выдерж-
ку, оптимизм и терпение.

 Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, 
тепла и заботы окружаю-
щих, исполнения надежд. 
Добра и радости вам и 
вашим близким!
Депутат Народного Хурала РБ 

Е.Ю. Лудупова

Уважаемые учителя, педагоги дополнительного образования, ветераны, работники сферы образования
Сердечно поздравляем вас с 

профессиональным праздником 
– Днем учителя!

Ваша профессия – одна из 
самых почетных и гуманных. 
Своей самоотверженностью, не-
устанным трудом и постоянным 
творческим поиском вы закла-
дываете основы завтрашнего 
дня нашего района, республики 
и России в целом. Именно от вас 

во многом зависит, насколько об-
разованным и духовно богатым 
будет подрастающее поколение. 

Спасибо за нелегкий каждоднев-
ный труд, за творчество и неисся-
каемую щедрость души, ведь вы 
даете не только знания, но и учите 
детей мыслить, самостоятельно 
принимать решения, строить свое 
будущее, быть достойными граж-
данами своей Родины.

Искренне желаем вам крепкого 
здоровья на долгие годы, благо-
получия и оптимизма! Пусть 
в ваших семьях всегда будут 
тепло, уют и достаток! Будьте 
счастливы!

Глава МО «Муйский район» 
А.И. Козлов

Председатель Совета депутатов 
МО «Муйский район» 

М.Р. Горбунова

Дорогие учителя, ветераны педагогического труда, 
работники сферы образования!

Поздравляю вас с насту-
пающим профессиональ-
ным праздником – Днем 
учителя.

Ваша работа – одна из са-
мых важных и благородных 
на земле, так как знания, 
полученные учениками в 
школе, оказываются столь  
необходимыми во взрослой 
жизни. Вы даете не только 
знания, но и учите мыслить, 
самостоятельно принимать 

решения, строить свое бу-
дущее.

Желаю крепкого здоровья, 
творческого поиска, боль-
шой работоспособности. 

Пусть новый учебный год 
будет для вас и ваших уче-
ников успешным и благопо-
лучным, пусть он принесет 
вам радость!

Депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия 

Е.Ю. Лудупова

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!
Хундэтэ манай багшанар!

От имени депутатов Народного 
Хурала Республики Бурятия 
поздравляю вас с профессио-
нальным праздником –  Днем 
учителя! 

Этот праздник уже давно стал 
по-настоящему всенародным. 
В жизни каждого из нас были 
учителя, которые помогли нам 
стать личностью, найти свой 
жизненный путь.

Профессия учителя – одна из 
самых благородных и почитае-
мых в мире. Во все времена вы 
не только передавали ученикам 
свои знания и опыт, но и форми-
ровали мировоззрение молодого 
поколения. Это ответственная  
работа, требующая высочайше-

го профессионализма, большой 
душевной щедрости и терпения.  

Мы по праву гордимся нашими 
педагогами, которые учат юных 
жителей Бурятии думать и тво-
рить, широко мыслить, прини-
мать самостоятельные решения 
и любить свою Родину. В школах 
и других образовательных уч-
реждениях Бурятии работают 
настоящие профессионалы си-
стемы образования. Опираясь 
на традиции отечественной 
педагогики, наши учителя сами 
постоянно совершенствуют-
ся, стараются идти в ногу со 
временем. Неудивительно, что 
такая работа даёт свои плоды: 
наши школьники из года в год 

занимают призовые места на 
межрегиональных, всероссий-
ских олимпиадах. 

Народный Хурал уделяет 
особое внимание развитию си-
стемы образования, повышению 
престижа профессии учителя. 
Важно, чтобы молодые учителя 
шли работать в школу с боль-
шим желанием и стремлением 
делиться с учениками знаниями.  

Желаю новых ярких достиже-
ний в профессии, жизненного 
благополучия, крепкого здоро-
вья и счастья!

Председатель Народного 
Хурала Республики Бурятия 

В.А. Павлов

Дорогих учителей Усть-Муйской 
СОШ и всех педагогов района 
поздравляю с Днем учителя!

 
Спасибо всем учителям,
Терпенья и здоровья вам,
На свете нет людей мудрей.
Желаю много светлых дней,
Чтоб каждый счастье приносил,
И чтоб не убавлялось сил.
Пусть радость вам приносит труд,
А дети встречи с вами ждут.

 
С глубочайшей признательностью 

к вашему труду, глава МО «Муйская сель-
ская администрация» В.П. Васянович

Сообщил на планерном 
совещании в понедель-
ник, 30 сентября,  руко-
водитель администрации 
МО «Муйский район» В.И. 
Пинтаев. Виктор Иванович 
отметил грамотные дей-
ствия начальника участка  
ООО «Тепловодокомму-
никации-С» Владимира 
Алексеевича Трунёва, ко-
торый, не дожидаясь выпол-
нения ремонтных работ под-

рядной организацией ООО 
«БодайбоСтрой», оператив-
но подключился к решению 
проблемы   и организовал 
работу по введению в строй 
блочно-модульной котель-
ной в кратчайшие сроки.  На 
сегодняшний день Северо-
муйск обеспечен тепловой 
энергией в полном объеме. 
Запас угля на котельных 
Таксимо составляет 16 су-
ток, в Северомуйске – 77. 

С 1 октября началась при-
зывная кампания. В Во-
оруженные силы России 
планируется отправить 154 
призывника Муйского рай-
она: из Таксимо – 130, Усть-
Муи – 5, Северомуйска - 19. 
В их число входят студенты, 
и им необходимо  предоста-
вить справки с места учебы 
для отсрочки от армии.  

Призывная комиссия бу-
дет работать  в Таксимо 
22 и 23 октября.  Из  Севе-
робайкальска   прибудут  
военный комиссар, работ-
ники  военкомата,  врачи   

(также ожидается приезд  
в район  узких специали-
стов из Улан-Удэ). Рас-
пределение по воинским 
частям будет зависеть от 
состояния здоровья юно-
шей, уровня образования и 
наличия какой-либо специ-
альности. 

Напомним  призывникам, 
что лучше отслужить сей-
час,   пока срок службы 
составляет 1 год.  Штраф 
за уклонительство от ар-
мии может быть повышен в 
шесть раз, не говоря  уже об 
уголовной ответственности. 

Вернувшись из отпуска, 
с  удивлением увидела  
пасторальную картину в 
центре Таксимо – возле 
детской площадки  мирно 
щипало  травку  целое стадо 
коров и  бычков. Пастуха 
вблизи не наблюдалось, ви-
димо,  кто-то отпустил своих 
«подопечных» на «вольные 
хлеба». Кому принадлежат 
парнокопытные, остается 
загадкой до сих пор. У  них 
нет чипов, поэтому вы-
явить «хозяина»  невоз-
можно.   Рейд, организо-
ванный работниками рай-

онной  администрации по 
домохозяйствам,  ничего не 
дал, владельцы домашних 
животных утверждали, 
что их «питомцы» под при-
смотром. Администрация 
Муйского района  в очеред-
ной раз напоминает об обя-
занности надлежащего со-
держания сельхозживот-
ных (коров, коней, коз и др.)  
-  подробную информацию  
о местах организованного 
выгула и сумме штрафа 
за нарушение читайте  на  
последней полосе.

Светлана Чернышенко

ЛАМИНИРОВАНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ 

И ФОТОГРАФИЙ.
 РЕДАКЦИЯ 

ГАЗЕТЫ 
«МУЙСКАЯ НОВЬ»
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НОВОСТИ БУРЯТИИ

БУРЯТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧИТ 678 МЛН РУБЛЕЙ 
В РАМКАХ «ЕДИНОЙ» ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ СУБСИДИИ

В БУРЯТИИ СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ПО БОКСУ СРЕДИ ЖЕНЩИН

ОТКРЫЛСЯ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ 
ХИЛГАНТУЙСКИЙ ДАЦАН

Средства пойдут на создание Центра ядерной медицины и на капитальный ремонт 17 социальных объектов.

Мировой турнир по олимпийскому виду спорта впервые проходит  
в республике

В понедельник, 30 сентября, в Кяхтинском районе состоялось офици-
альное открытие восстановленного Хилгантуйского дацана – дворца 
Будды Ваджарасаттвы (Базарсада Бурханай ордон). Спустя 90 лет 
после закрытия, Буддийский храм вновь сможет принимать прихожан.

Правительство Российской Федера-
ции опубликовало решения, принятые 
на заседании кабмина 26 сентября. 
В частности, внесены изменения в 
распределение финансирования из 
федерального бюджета на реализацию 
мероприятий Планов социального раз-
вития центров экономического роста 
дальневосточных субъектов.

- Поддержим центры экономического 
роста, которые действуют в трёх реги-
онах Дальнего Востока – Бурятии, За-
байкальском крае и Амурской области. 
В течение 2019–2020 годов дополни-
тельно выделим для этого более 1 млрд 
рублей. Деньги пойдут на развитие 
местной социальной и инженерной 
инфраструктуры, - заявил Дмитрий 
Медведев на заседании.

Республика получит 678 млн рублей 
на реализацию 18 мероприятий до 
конца 2020 года. В том числе, 400 млн 
рублей - на создание в рамках концес-
сионного соглашения Центра ядерной 
медицины в Улан-Удэ.

- На Дальнем Востоке наблюдается 
острая потребность в создании допол-
нительных центров ядерной медици-
ны. Запуск Проекта позволит прово-
дить в Бурятии более 7 тысяч ПЭТ/
КТ исследований в год, - подчеркнул 
министр РФ по развитию Дальнего 

Востока и Арктики Александр Козлов.
Оставшиеся мероприятия - это капи-

тальный ремонт и создание 17 соци-
альных объектов, которые в мае допол-
нительно одобрила правительственная 
подкомиссии по вопросам реализации 
инвестиционных проектов на Дальнем 
Востоке под руководством зампреда 
Правительства России, полпреда 

Президента в ДФО Юрия Трутнева. 
  В списке 12 учреждений образования 
- Байкальский базовый медицинский 
колледж в поселке Селенгинск и Бу-
рятский республиканский техникум 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности в Улан-Удэ, в которых 
будет проведен капремонт.

Обновление ждет и 9 школ: Кусо-

тинскую, Новокижингинскую, Кичер-
скую, Ульдургинскую, Гусиноозер-
скую гимназию, Селенгинскую школу 
№2, школу № 5 в городе Закаменск, 
школу № 24 и лингвистическую гим-
назию №3 в Улан-Удэ. В школе № 9 
столицы Бурятии будет капитально 
отремонтирован стадион.

Также средства будут направлены на 
обустройство стационарного детского 
автогородка на базе Республиканского 
детско-юношеского центра патриоти-
ческого воспитания, туризма и спорта.

Капитальный ремонт пройдет и в 
трех учреждениях культуры: Ни-
кольском доме культуры, в северо-
байкальских детской школе искусств 
и доме культуры «Байкал». Также 
будет профинансирован капремонт 
объектов Дирекции спортивных со-
оружений.

Напомним, в План социального раз-
вития центров экономического роста 
(«единая субсидия») Бурятии были 
изначально включены 73 мероприятия 
на 6 млрд рублей. Дополнительно на 
18 мероприятий направлено 678 млн 
рублей. Республика получила право 
на меру поддержки после перехода в 
Дальневосточный федеральный округ 
по Указу Президента РФ Владимира 
Путина от 3 ноября 2018 года.

2 октября в Улан-Удэ стартовал XI 
чемпионат мира по боксу среди женщин. 
Церемония открытия состоялась в физ-
культурно-спортивном комплексе.

Увидеть ее можно было в прямом 
эфире на федеральном канале Матч 

ТВ или на площади 
Советов, где кроме 
трансляции прошел 
праздничный кон-
церт. Фестиваль бо-
лельщика будет про-
ходить на площади 
Советов весь турнир.

В чемпионате мире 
принимают участие 
спортсмены из 53 
стран. В сборной Рос-
сии три спортсменки 
представляют Буря-
тию – Кристина Ткаче-
ва, Людмила Воронцо-
ва, Наталья Шадрина. 

Наталья Шадрина выбрана капитаном 
национальной команды страны. 

 Турнир пройдет с 3 по 13 октя-
бря. Билеты можно купить на сайте  
kassir.ru.

Баир Цыренов отметил, что открытию 
нового, возрожденного дацана предше-
ствовала большая работа.

- Под руководством Хамбо ламы Дам-
бы Аюшеева был создан оргкомитет по 
восстановлению дацана, в том числе 
организованы праздничные меропри-
ятия. Большую работу провели муни-
ципальные органы власти Кяхтинского 
района. Это показатель того, что только 
совместными усилиями мы можем про-
двигаться вперед и добиваться резуль-
тата, - подчеркнул Баир Цыренов.

Пандито Хамбо лама Буддийской 
традиционной Сангхи России Дамба 
Аюшеев поздравил верующих с откры-
тием Хилгантуйского дацана. «Местные 
жители сделали большое дело, постро-
или дацан. Сюда приехали ламы из 
Иволгинского дацана, которые родом из 
этих мест и теперь они будут служить 
в своем родном дацане», обратился он к 
гостям и участникам мероприятия.

Хилгантуйский дацан являлся пер-
вым деревянным буддийским храмом 
Бурятии и с 1741 года был официально 
провозглашен официальной резиден-
цией Пандито Хамбо лам России. Из-за 
подтоплений его перенесли в другое 
место, где он был разрушен в 30-годы 
прошлого столетия.

- В 2017 году началось восстановление 
Хилгантуйского дацана и за два года 
все работы были завершены. Вчера 
прошла церемония освящения Цогчен 
дугана, а сегодня торжественное от-
крытие дворца Будды Ваджарасаттвы. 
От лам и всех верующих выражаю бла-
годарность всем, кто принял участие в 
восстановлении дацана, - сказал Бато 
Шареев, ширээтэ-лама дацана "Балдан 
Брэйбун".

После торжественного открытия на 
территории Хилгантуйского дацана 
был организован культурно-спортив-
ный праздник: концерт, соревнования 
по национальной бурятской борьбе и 
стрельбе из национального лука.

Работы по восстановлению дацана ве-
лись на добровольные пожертвования 
верующих, организаций и учреждений 
– средства поступали со всей России, 
а также от паломников из Внутрен-
ней Монголии (КНР). В 2018 году был 
реализован проект «Благоустройство 
территории, прилегающей к месту 
туристского показа – Хилгантуйский 
дацан» в рамках конкурса на предо-
ставление субсидий от Правительства 
Республики Бурятия.

Пресс-служба Главы
и Правительства РБ

МОШЕННИКИ РАССЫЛАЮТ ПИСЬМА 
ОТ ИМЕНИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РБ

Предпринимателям Бурятии начали поступать звонки якобы по по-
ручению Главы Бурятии и письма от имени Правительства Республики 
Бурятия с просьбой о финансовой поддержке «общественно значимых 
программ». 

«В первую очередь, это касается 
основных государственных и социаль-
ных программ в рамках подпрограм-
мы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» 
ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы. В 
рамках данного проекта был объявлен 
конкурсный отбор компании для реа-
лизации поставленной задачей. ООО 
«Криптос» стала победителем данного 
конкурса. Компания ООО «Криптос» 
обязуется до конца 2019 года реали-
зовать постройку новых домов», - го-
ворится в письме.

Данная информация не соответству-
ет действительности, что сразу отме-
тили получатели писем.

- Сегодня мне позвонил Харитонов 
Михаил Александрович по вопросу 
поддержки в строительстве домов 
для детей-сирот. Отправил письмо и 
приложение в виде счета на оплату 
от организации ООО «Криптос». Я 
привыкла проверять организации, 

организация не вызывает доверие. 
Компания с таким наименованием не 
зарегистрирована в Улан-Удэ, есть 
такая компания в Москве, но опять 
ИНН не соответствует, - написала 
сообщение Алексею Цыденову одна 
предпринимательница.

- Звонили якобы по Вашему поруче-
нию. Пробили номера. Звонят из Воро-
нежа и представляются Харитоновым 
Михаилом Александровичем. Звонили 
с номеров 8-3012-204387, 8-473-202-
92-39. Представляете, отправили на 
нашу электронную почту распоряже-
ние на бланке от Правительства Ре-
спублики Бурятия! – написал другой 
получатель письма.

Правительство Бурятии сообщает, 
что ФЦП «Жилище» в республике 
на данный момент не реализуется. 
Более того, федеральные целевые 
программы в Бурятии реализуются 
только за счет средств федерально-
го, регионального и муниципального 
бюджетов, внебюджетные средства не 
привлекаются.
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В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ БУРЯТИИ ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ
Очередная сессия Народного Хурала под председательством Владимира Павлова прошла в Улан-Удэ 26 сентября. На этой сессии было принято 

сразу несколько важных законов социальной направленности – о детях-сиротах, комиссиях ПДН, валежнике. Также парламентарии обсудили, 
что происходит с рынком такси в Улан-Удэ и районах республики. 

Среди наиболее значимых можно от-
метить законопроект «О компенсации 
стоимости проезда гражданам, страда-
ющим хронической почечной недоста-
точностью, проживающим в Республике 
Бурятия». По данным Министерства 
здравоохранения, в Бурятии с диагнозом 
«хроническая почечная недостаточ-
ность» проживают 467 человек. Они 
вынуждены несколько раз в неделю 
для поддержания жизни ездить в гемо-
диализные центры Улан-Удэ, Гусино-
озерска или Селенгинска и проходить 
жизненно важную для них процедуру. 
Пациентам из районов республики при-
ходится приезжать к месту лечения за 
счет собственных средств. Однако не у 
всех есть такая возможность и особенно 
тяжело жителям отдаленных районов, 
тем более, что затраты на проезд, как 
правило, значительно превышают их 
пенсию по инвалидности. На исполне-
ние закона в республике потребуется 16 
млн. 327 тысяч рублей в год - на проезд 
железнодорожным, автомобильным 
транспортом городского, пригородного 
и межмуниципального сообщения (за 
исключением такси), а также личным 
автомобилем. 

Как подчеркнул Владимир Павлов, 
поправки начнут действовать с 1 января 
2020 года. «Я надеюсь, что это облегчит 
их жизнь. Отмечу, что компенсация 
будет стопроцентная на весь путь 
от дома до медицинского учреждения 
и обратно. Этот закон принят благо-
даря общественности, самим больным, 
которые обратились с просьбой к 
парламентариям. Мы их услышали и в 
краткие сроки проработали и приняли 
законопроект», - говорит председатель 
НХ РБ. 

Еще один вопрос о компенсации за про-
езд приняли для жителей Баунтовского 
района. Законопроект внес в парламент 
Совет депутатов муниципального обра-
зования, на сессии его представил глава 
района. Баунтовский эвенкийский район 
является одним из самых труднодоступ-
ных и дальних районов республики, 
при этом в нем три населенных пункта 
(Уакит, Усть-Джилинда и Варваринск), 
в которых проживает 1007 человек, не 
имеют постоянного дорожного сообще-
ния.  Авиасообщение играет в жизни 
поселений большую роль: это перевозка 
пассажиров, завоз продуктов питания, 
медикаментов, пенсий, экстренных 
тяжелобольных, так что отсутствие 
регулярных авиарейсов влечет за со-
бой социальную напряженность. Как 
отмечают авторы документа, закон о 
мерах социальной поддержки по оплате 
проезда на местных воздушных линиях 
имеет важную социальную значимость 
для населения отдаленных поселений, 
позволяя получить компенсацию опре-
деленным в законе категориям граждан 
за авиабилеты. Так, за 2017 год правом 
на компенсацию воспользовались 77 
человек на сумму 248,3 тысячи рублей, 
за 2018 год – 91 человек на сумму 261,7 
тысяч рублей. 

Получить такую компенсацию можно 
было до сих пор только с 1 апреля до 31 
октября. Однако в связи с поздним уста-
новлением зимней дороги авиарейсы 
выполняются и в более поздние сроки, 
вплоть до середины ноября и в этот 
период жители района, учащиеся шко-
лы-интерната, летающие на каникулы 
домой, не могут воспользоваться своим 
правом на получение меры социальной 
поддержки. Предоставляемые ими би-
леты не принимаются к оплате из-за 
нарушения срока, указанного в законе. В 
связи с этим местные депутаты предло-
жили продлить этот срок с 1 апреля до 15 
ноября, на сессии вопрос был поддержан 
и принят в двух чтениях. 

ПДН И ВАЛЕЖНИК
Еще один принятый закон, который 

касается всех без исключения районов 
– о специалистах по делам несовершен-
нолетних. Этот вопрос в Бурятии обсуж-
дается уже не первый год. Сегодня на 
каждого специалиста комиссии ПДН по 
нормативу приходится до 6 тысяч чело-

век, в 10 муниципальных образованиях, 
где проживает до 50 тысяч детей, рабо-
тают только 2 человека. При этом у них 
ежегодно увеличивается объем работы: 
по сравнению с 2013 годом количество по-
ступивших в комиссию обращений и до-
кументов выросло почти на 70 процентов, 
за последние  пять лет только по статье о 
неисполнении родителями обязанностей 
по содержанию, воспитанию и обучению 
детей число протоколов увеличилось 
вдвое. За год комиссиями рассматрива-
ется около 6 тысяч материалов. В итоге 
за последние два года из-за высокой на-
пряженности уволилась уже половина 
кадрового состава таких комиссий. При 
этом отмечается рост детской преступно-
сти: по итогам 2018 года ее рост составил 
14 процентов. «К нам часто обращались 
главы муниципалитетов с просьбой 
пересмотреть законодательные акты, 
касающиеся комиссий по делам несо-
вершеннолетних. В районах наблюда-
ется острая нехватка специалистов, 
которые работали бы с «трудными» 
детьми в комнатах ПДН. Если честно, 
этот вопрос поднимался еще три года 
назад, наконец правительство высту-
пило с законодательной инициативой и 
депутаты утвердили законодательно 
на прошедшей сессии 22 штатные еди-
ницы. На эти цели в республиканском 
бюджете предусмотрено 11 миллионов 
рублей», - пояснил Владимир Павлов. 

Поправки в закон «О порядке заготовки 
и сбора гражданами недревесных лес-
ных ресурсов для собственных нужд» 
представила на сессии Народного Ху-
рала Бурятии заместитель министра 
природных ресурсов Бурятии Марина 
Капустина. Законом от апреля 2018 года 
в Бурятии в перечень не древесных ре-
сурсов был включен валежник, который 
граждане получили право свободно со-
бирать и использовать для собственных 
нужд, как и другие такие ресурсы, что 
закреплено статьей Лесного кодекса. 
Однако, отмечает председатель НХ РБ, 
сбор валежника был предусмотрен не 
во всех местах: сначала лесники опре-
деляли территории, потом выдавали 
разрешения людям, так что это был 
достаточно затяжной процесс. «Теперь 
валежник можно собирать везде, кроме 
особо охраняемых территорий. На их 
территории заготовка и сбор валеж-
ника будет осуществляться только с 
учетом требований законодательства 
об особо охраняемых природных тер-
риториях», - отметил Павлов. 

Также в закон внесена поправка, ко-
торая исключает возможность реали-
зации гражданами заготовленного для 
собственных нужд валежника. Депу-
таты попросили уточнить, что именно 
относить к валежнику и не будет ли 
законопроект в случае принятия спо-
собствовать хищению леса и черному 
браконьерству. Марина Капустина по-
яснила, что в законе закреплено понятие 
валежника. «Валежник это поваленная 
на землю древесина. Все, что лежит на 
земле – валежник. Сухостой, который 

еще на корню, к валежнику не относит-
ся. Но все, что лежит на земле, граждане 
могут в лесу собирать для собственных 
нужд без всяких ограничений», - отме-
тила она. 

Владимир Павлов спросил, будут ли 
считаться валежником верхушки заго-
товленных в лесу деревьев, порубочные 
остатки. «Порубочные остатки на ле-
сосеках не являются валежником, - от-
ветила Капустина, - но что касается 
остатков от незаконной заготовки 
леса гражданами, то в Госдуму внесен 
проект закона, который предлагает 
приравнять их к валежнику. Пока закон 
не принят». 

Депутат Намсарай Намсараев по-
просил уточнить, как при перевозке 
проверяющие, если остановят машину, 
смогут определить, лежала древесина 
на земле и была валежником или нет. 
На что Капустина ответила, что специ-
алист лесного хозяйств легко отличают 
валежную древесину от сырорастущей 
по срезу. Законопроект в итоге был при-
нят большинством голосов. 

ДЕТИ-СИРОТЫ
На сессии депутаты приняли также 

ряд законов социальной тематики. Самой 
обсуждаемой стала тема предоставления 
жилья детям-сиротам. Парламентарии 
упомянули печально известный «сирот-
ский» поселок в Сотниково Иволгинского 
района Бурятии. Дома там были постро-
ены с многочисленными нарушениями 
на непригодном участке, приняты к за-
селению с плесенью и потрескавшимися 
стенами, в итоге на сегодня заведено два 
уголовных дела. Такая ситуация, по мне-
нию парламентариев, сложилась, в том 
числе, из-за несовершенства законода-
тельства. В результате был разработан 
законопроект «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по обе-
спечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». Его разработчики пришли 
к выводу, что решить проблему «сирот-
ских домов», если надеяться только на 
министерство социальной защиты, не-
возможно. И было решено предать часть 
полномочий на муниципальный уровень 
с соответствующей долей финансиро-
вания из республиканского бюджета. 
Перед передачей будет проводиться 
оценка объектов, передаваться на места 
будет только пригодное для проживания 
дома и квартиры. Как ожидается, полная 
экспертная проверка жилищного фонда, 
предназначенного для предоставления 
детям-сиротам, будет проведена до 1 
января 2020 года. Дома, которые будут 
признаны непригодными для жизни, 
останутся на балансе министерства со-
циальной защиты. 

Это позволит местным администраци-
ям эффективно управлять жилфондом, 
а полномочия позволят решать возни-
кающие вопросы с отоплением, вывозом 
мусора, ремонтом и так далее. На сегодня 
жилые помещения специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот не 

входят в муниципальный жилищный 
фонд ОМСУ, поэтому там не заинтере-
сованы в решении проблем, связанных 
с коммунальной инфраструктурой, 
созданием управляющих организаций 
и так далее. А дети-сироты для решения 
практически каждого вопроса, связан-
ного с коммунальным хозяйством своих 
домов, все равно вынуждены обращаться 
именно к ОМСУ. Отметим, на сегодня в 
Республике Бурятия жилищный фонд 
для детей-сирот сформирован в коли-
честве 1405 жилых помещений, распо-
ложенных в 20 муниципальных районах, 
городах Северобайкальск и Улан-Удэ.  

ТАКСИ
На «правительственном часе» депута-

ты рассмотрели ситуацию с перевозками 
легковым транспортом в службах такси 
после изменения законодательства. На-
помним, на сессии в апреле этого года 
депутаты отменили обязательную жел-
тую цветовую гамму для перевозчиков. 
В этом вопросе, отмечает Владимир 
Павлов, стоит уточнить очень важный 
момент - желтый цвет такси никто не от-
менял, таксистам разрешили любой цвет 
автомобиля. Главным критерием должно 
стать лицензирование деятельности, а 
на машине какого цвета человек будет 
работать это уже неважно, отметил 
председатель НХ РБ. 

Закон сказался на ситуации двояко. 
Так, говорит министр транспорта, энер-
гетики и связи РБ Александр Аюшеев, 
с момента принятия законаМинтранс 
выдал 165 разрешений, в результате 
проведённой работы с администраци-
ями и перевозчиками отмечается рост 
поступлений заявок от перевозчиков, 
которые ранее не работали в этой сфере: 
таких в республике отмечено 19. Также 
поступили заявления от индивидуаль-
ных предпринимателей, которые ранее 
занимались перевозками, но прекра-
тили после появления требования к 
цветовой гамме такси и установлению 
обязательного желтого цвета – на такие 
ИП выдано 15 разрешений. Еще 74 ав-
товладельца в районах получили раз-
решения по договорам аренды с фир-
мами-посредниками, таким образом, 
всего получено 108 разрешений. Вместе 
с тем, в Улан-Удэ, отметил Аюшеев, по-
явились два новых перевозчика, однако 
один из них – владелец ИП, разреше-
ния на перевозку у которого сейчас 
отзывают из-за множества нарушений, 
второй – ранее работавший на рынке 
и закрывшийся в 2017 году перевоз-
чик. Также после отмены требований 
о желтом цвете аннулировали все свои 
разрешения ИП Фурманов Бичурского 
района, ИП Ижевцов в Улан-Удэ, сокра-
тили таксопарки более чем на 50% такие 
перевозчики как ООО «Автоальянс», 
такси «Навигатор». Связано это с тем, 
что водители теперь пересаживаются 
на собственные автомобили, которые 
не нужно больше красить в желтый 
цвет. Всего на сегодня в Бурятии рабо-
тает 1376 официальных таксистов, 1500 
постоянно работающих нелегалов (по 
оценкам Минтранса) и около 3 тысяч 
водителей-«бомбил», которые сами 
выезжают на своем авто пару раз в не-
делю. Отметим, на сессии прозвучали 
разные оценки ситуации в сфере такси, 
сложившейся после отмены требова-
ния к цветовой гамме, был высказан 
ряд претензий к службам такси, кото-
рые либо не реагируют на вызовы, либо 
присылают грязный автомобиль или 
водителя без медосмотра. Как отметил 
Аюшеев, все эти недостатки призван 
убрать рассматриваемый в Госдуме 
федеральный закон о регулировании 
сферы перевозок. Однако когда он бу-
дет принят, пока неизвестно, так что на 
сессии депутаты предложили разра-
ботать в Бурятии свой закон, который 
навел бы порядок в службах такси. 
Заняться этим должен Минтранс, он же 
через год должен представить информа-
цию о том, как изменилась ситуация по-
сле отмены требований к обязательному 
желтому цвету.

Отдел по работе со СМИ НХ РБ 



 «МУЙСКАЯ НОВЬ» 3 ОКТЯБРЯ 2019 Г. 4

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

КРАСКИ ОСЕНИ В «СОЗВЕЗДИИ»В субботу, 28 сентября, в центре «Со-
звездие» п. Таксимо состоялся еже-
годный веселый осенний праздник 
«Овощной переполох».  Это были и вы-
ставка-ярмарка овощей  из домашних 
огородов, и конкурс  среди участников 
ярмарки – юных огородников, и  под-
вижные игры и загадки для маленьких 
активных ребятишек. 

Готовились к ярмарке целыми се-
мьями – дружными семьями, которые 
вместе летом трудились в огороде, а 
сейчас представили необычные мини-
коллекции овощей и оригинальные 
конкурсные композиции   своего урожая 
вместе с другими атрибутами прекрас-
ной осени. А еще пекли и стряпали слад-
кие вкусняшки. Это семьи Карповых и 
Залукаевых, Даниловых и Хариных, 
Медведевых и Смоляниновых, Позд-
няковых и Назаровых,  Коломиных и 
мн. др.  Просто замечательно, когда у 
детей есть желание проявлять  свои 
творческие способности, а у родителей 
- возможность помочь им в этом.

Для фотозоны нашего «Овощного 
переполоха» мы с ребятами и  их ро-

дителями общими усилиями лепили 
макси-овощи и фрукты из папье-маше. 
Надо сказать, что папье-маше – техника 
лепки, требующая терпения и времени, 
а еще теплых сухих помещений, что 
редкость в сентябрьские дни. Думали, 
не успеем. Но благодаря  отзывчивости 
родителей (некоторые из них впервые 
занимались папье-маше), которые вме-

сте со своими детьми лепили, сушили и 
расписывали дома наши суперовощи,  
у нас получился чудесный осенний 
уголок для фотосессий. Я благодарна 
родителям Тимощук Насти, Хариной 
Карины, Жилицкой Миланы, Бурцева 
Жени, Даниловой Софии, Баирбиликту-
евой Нины, Буевой Полины, Кожевиной  
Мадины и Евченко Саши за активное 

участие в творческом проекте коллек-
тива арт-студии.  

А еще не первый год на нашей ярмар-
ке представляла свои оригинальные 
творческие изделия воспитанница арт-
студии Бутакова Татьяна. Она автор 
блокнотов и открыток ручной работы, 
которые создаются в единственном 
экземпляре, причем Таня нашла свой 
стиль – пастельные цвета и  позитивные  
оптимистичные тезисы на обложках 
блокнотов. Это круто! В свое время 
в нашей арт-студии тему авторских 
блокнотов начинали Курьевич Анна, 
Жалнина Татьяна, Шестакова Ирина 
и Кимосова Ангелина – неординарные, 
высоко интеллектуальные девушки, те-
перь уже студентки учебных заведений  
разных творческих  направлений. 

Наша выставка-ярмарка – это всег-
да маленький праздник ярких осенних 
красок, оригинальных идей в сувенирах 
и сладостях домашнего приготовления.

Мечтайте! Создавайте!  Делайте мир 
ярче и добрее! 
Руководитель арт-студии «Фантазия» 

ЦДОД  «Созвездие» Т.Н. Рыбалко 

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ МФЦ – 
ЭТО УДОБНО И ВЫГОДНО

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРОВ! С 2020 ГОДА ИЗМЕНИТСЯ 
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ! 

 Чтобы открыть свой бизнес, его пре-
жде всего надо зарегистрировать. У 
нас в Республике Бурятия функции 
государственной регистрации испол-
няет Единый регистрационный центр 
- Межрайонная ИФНС России № 9 по 
Республике Бурятия.

Не всем жителям Бурятии удобно 
при необходимости посещать Единый 
регистрационный центр, поэтому на-
логовая служба создала для граждан 
дополнительные возможности совер-
шить регистрационные действия через 
офисы МФЦ РБ. 

 7 мая 2019 года между Управлением 
ФНС России по Республике Бурятия и 
Многофункциональным центром Респу-

блики Бурятия подписано Соглашение, 
согласно которому взаимодействие по 
государственной регистрации с МФЦ 
осуществляется только в электронном 
виде. Это означает, что заявитель, об-
ратившись в МФЦ по вопросам госре-
гистрации, должен получить результат 
за то же время, что и при обращении 
непосредственно в налоговый орган. 

Напомним, что государственная реги-
страция открытия предприятия или 
создания ИП осуществляется на 3 
рабочий день, внесение изменений в 
учредительные документы, закрытие 
ИП осуществляется на 5 рабочий день.  
Таким образом, с точки зрения сроков 
для граждан нет разницы, куда подавать 

документы на регистрацию – в налоговые 
органы или МФЦ. Но при этом обраще-
ние в МФЦ имеет одно существенное 
преимущество - при направлении доку-
ментов для государственной регистра-
ции в регорган через МФЦ уплачивать 
государственную пошлину не требуется, 
а это, ни много ни мало: за регистрацию 
компании – 4000 руб., за получение 
статуса индивидуального предпринима-
теля – 800 руб., за внесение изменений 
в учредительные документы – 800 руб. 

Также при обращении через МФЦ не 
нужна электронно-цифровая подпись. 
Для тех, у кого ее нет, это тоже можно 
расценивать как дополнительный довод 
в пользу МФЦ. 

 Конечно, необходимо упомянуть о воз-
можности представления документов 
на госрегистрацию в электронном виде 
через сайт ФНС России. Это можно 
сделать при помощи сервиса «Государ-
ственная регистрация юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей». 
Это, пожалуй, самый быстрый способ 
зарегистрировать предприятие.  

 Филиалы МФЦ открыты во всех райо-
нах республики. А значит, для жителей 
республики по всем случаям регистра-
ции, будь то создание, реорганизация, 
изменение, ликвидация юрлиц или 
индивидуальных предпринимателей, 
самым выгодным и удобным способом 
является обращение в МФЦ.

С 1 января 2020 года в соответствии 
с Федеральным законом от 28.11.2019 
№ 444-ФЗ (изменения в №402-ФЗ от 
06.12.2011 «О Бухгалтерском учете») 
существенно изменится порядок предо-
ставления обязательного экземпляра 
бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти организаций. Это связано с тем, что 
формируется государственный инфор-
мационный ресурс «Бухгалтерская от-
четность» (ГИР БО), администратором 
которого будет налоговая служба.

Какие изменения это принесет для 
бизнеса?

Во-первых, процедура упростится, 
поскольку бухгалтерскую отчетность 
надо будет представлять в налоговый 

орган (принцип одного окна), и от-
меняется обязанность предоставлять 
бухгалтерскую отчетность в Росстат. 
  Укажем, что по-прежнему годовая 
бухгалтерская отчетность должна 
быть представлена не позднее 31 марта 
следующего года. В отчетность могут 
вноситься корректировки:

- для ООО до 30 апреля + 10 рабочих 
дней;

- для АО до 30 июня + 10 рабочих дней;
- остальные организации до 31.12.
При этом, аудиторское заключение 

можно сдать вместе с отчетностью.
Во-вторых, предпринимательская 

среда станет более прозрачной, ведь 
вся бухгалтерская отчетность будет 

размещена в открытом доступе на сай-
те ФНС России www.nalog.ru.  Таким 
образом, уже в мае можно будет озна-
комиться с этой информацией на сайте 
ФНС России.

Найти организацию можно будет с 
помощью гибкого поиска (по названию, 
ИНН, адресу и т.д.), то есть ресурс по-
зволит делать бесплатные запросы в 
отношении конкретной организации. 
Сам объем доступной информации уве-
личится, ведь вместе с бухгалтерской 
отчетностью можно будет ознакомить-
ся с пояснениями к бухгалтерскому 
балансу, аудиторским заключением, 
отчетностью кредитных и финансовых 
организаций.

Отчетность любой организации мож-
но будет скачать с электронной под-
писью ФНС России, которая имеет 
ту же юридическую значимость, что 
и синяя печать на бумажном носите-
ле. Это значит, что тратить время на 
посещение налогового органа в этом 
случае не придется. 

В наше время, когда надежность 
контрагентов является важнейшим 
условием для ведения бизнеса, воз-
можность такого удобного взаимодей-
ствия с налоговым органом для получе-
ния сведений о контрагенте, безусловно, 
значительно облегчит ведение бизнеса. 

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

НА ЗАМЕТКУ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДАКТИЛОСКОПИИ

Устройства считывания отпечатков 
пальцев сейчас находят различные 
применения. Их устанавливают на 
ноутбуки, смартфоны, в мыши, кла-
виатуры, флеш-накопители, а также 
применяют в виде отдельных внешних 
устройств и терминалов, продаю-
щихся в комплекте с системами AFIS 
(системы автоматизированного опоз-
нания по отпечаткам пальцев).

В VI—VII веках в Китае для под-
писания каких-то документов ис-
пользовался отпечаток пальца руки. 
Правда, никто не приводит данных, 
что при этом был важен рисунок узора 
на пальце, что он использовался для 
опознания личности. Важен был лишь 
«след прикосновения». Основания для 
таких подписей, посредством отпечат-
ков пальцев, были не биологического 
характера, а мистические. Считалось 
важным, войдя в соприкосновение с до-
кументом, включиться в него частицей 

своей личности, оставить на нём след 
своего тела.

В наше время дактилоскопическая ин-
формация носит важнейший характер 
при установлении личности граждани-
на. При наличии дактилоскопической 
информации  в информационном под-
разделении МВД России, ваша личность 
будет установлена в кратчайшие сроки, 
вы сможете максимально быстро вос-
становить документы, удостоверяющие 
личность. В Муйском районе данная 
услуга оказывается только в Отделении 
МВД России по Муйскому району по 
адресу:  пгт. Таксимо, ул. Магистраль-
ная, д. 5, предварительная запись по 
телефону: 8(30132)54112. 

Для подачи заявления о добровольной 
дактилоскопической регистрации необхо-
димо лично обратиться в Отделение МВД 
России по Муйскому району с паспортом 
гражданина РФ.

Отд МВД России по РБ в Муйском районе

ЭХО ПРАЗДНИКА

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ СТАРШЕМУ 
ПОКОЛЕНИЮ

 1 октября в Усть - Муйском сельском 
клубе прошло чаепитие с концертной 
программой, посвящённое Дню пожи-
лых людей. Со словами поздравлений 
обратились к присутствующим глава 
сельского поселения В.П. Васянович и 
директор МКУ СКК «Муйские зори» 
Л.Н.  Вершило (она также передала до-
брые пожелания от ИП З.А. Блажковой). 
   В программе принял участие детский 
коллектив Усть-Муйского сельского 
клуба. Ребята показали шуточные 
сценки про бабушек и дедушек, спели 
песню и частушки. В вокальном ис-
полнении Д.А. Иванова и Т.А. Глотовой 
прозвучали лирические песни. В конце 
программы был показан фильм «Люди 
медвежьих углов». Именинников сен-
тября и октября В.Г. Корякину и Ф.Х. 
Николаеву поздравили с днем рождения 
и вручили подарки.

Худ. руководитель Усть-Муйского 
сельского клуба  В.С. Былинова
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
ПЕРВОГО КАНАЛА

Понедельник, 7 октября
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).
19.30 На самом деле. [16+]
20.40 Пусть говорят. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. 
 «Отчаянные». [16+]
00.25 Вечерний Ургант. [16+]
01.00 Познер. [16+]
02.00 Время покажет. [16+]
04.00 Новости.
04.05 Время покажет. [16+]
04.40 На самом деле. [16+]

Вторник, 8 октября
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).
19.30 На самом деле. [16+]
20.40 Пусть говорят. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. 
 «Отчаянные». [16+]
00.25 Вечерний Ургант. [16+]
01.00 Время покажет. [16+]
04.00 Новости.
04.05 Время покажет. [16+]
04.45 На самом деле. [16+]

Среда, 9 октября
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).
19.30 На самом деле. [16+]
20.40 Пусть говорят. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. 
 «Отчаянные». [16+]
23.30 На самом деле. [16+]
00.30 Вечерний Ургант. [16+]
01.00 Время покажет. [16+]
04.00 Новости.
04.05 Время покажет. [16+]
04.45 Про любовь. [16+]

Четверг, 10 октября
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).
19.30 На самом деле. [16+]
20.40 Пусть говорят. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. 
 «Отчаянные». [16+]
23.30 На самом деле. [16+]
00.20 Вечерний Ургант. [16+]
01.00 Время покажет. [16+]
03.35 Футбол. Сборная России - 
 сборная Шотландии. 
 Отборочный матч чемпионата 
 Европы-2020. Прямой эфир.

Пятница, 11 октября
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).
19.30 «Человек и закон» с Алексеем 
 Пимановым. [16+]
20.40 Поле чудес. [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.30 Вечерний Ургант. [16+]
01.25 Д/ф Премьера. «Эми 
 Уайнхаус: История альбома 
 «Back to black». [16+]
02.35 На самом деле. [16+]
03.35 Про любовь. [16+]
04.20 Мужское / Женское. [16+]
05.00 Наедине со всеми. [16+]

Суббота, 12 октября
06.50 Х/ф «Комиссар». [12+]
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Комиссар». [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 «Савелий Крамаров. 
 Джентльмен удачи. Смешной 
 до слез». [12+]
12.10 Д/с «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости.
13.10 Д/ф «Ролан Быков. «Я вас, 
 дураков, не брошу...» [12+]
14.15 Х/ф «Из жизни 
 отдыхающих». [12+]
15.55 Х/ф «По семейным 
 обстоятельствам». [12+]
18.30 «Кто хочет стать 
 миллионером?» с Дмитрием 
 Дибровым. [12+]
20.00 Сегодня вечером. [16+]
22.00 Время.
22.20 «Клуб Веселых и Находчи-
 вых». Высшая лига. [16+]
00.30 Х/ф Премьера. «Шпионы
 по соседству». [16+]
02.30 Х/ф «Обезьяньи 
 проделки». [12+]
04.20 Про любовь. [16+]
05.05 Наедине со всеми. [16+]
05.50 На самом деле. [16+]

Воскресенье, 13 октября
07.00 Новости.
07.10 Д/ф «Ролан Быков. «Я вас, 
 дураков, не брошу...» [12+]
08.00 Х/ф «Из жизни
 отдыхающих». [12+]
09.20 Часовой. [12+]
09.50 Здоровье. [16+]
11.00 Новости.
11.15 Жизнь других. [12+]
12.15 Видели видео? [6+]
13.00 Новости.
13.10 Видели видео? [6+]
14.55 Х/ф «По семейным 
 обстоятельствам». [12+]
17.10 Д/с Премьера. «Страна
 Советов. Забытые вожди». 
19.15 Премьера. Праздничный 
 концерт к Дню работника 
 сельского хозяйства. [12+]
20.50 Премьера. «Щас спою!» [12+]
22.00 Время.
23.00 Большая игра. [16+]
00.45 Футбол. Сборная России - 
 сборная Кипра. Отборочный 
 матч чемпионата Европы-
 2020. Прямой эфир.
03.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
 мира. Д. Бивол - Л. Кастильо, 
 А. Усик - Т. Спонг. [12+]
04.00 Х/ф «Чего хочет 
 Джульетта». [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
РОССИЯ 1

Понедельник, 7 октября
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.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Входя в дом, 
 оглянись». [12+]
00.15 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]

03.00 Т/с «Екатерина». [12+]
04.45 Т/с «Семейный 
 детектив». [12+]

Вторник, 8 октября
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.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Входя в дом, 
 оглянись». [12+]
00.15 Вечер с Владимиром
  Соловьёвым. [12+]
03.00 Т/с «Екатерина». [12+]
04.40 Т/с «Семейный
 детектив». [12+]

Среда, 9 октября
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.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Входя в дом, 
 оглянись». [12+]
00.15 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
03.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
04.50 Т/с «Семейный 
 детектив». [12+]

Четверг, 10 октября
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.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Входя в дом, 
 оглянись». [12+]
00.15 Вечер с Владимиром
 Соловьёвым. [12+]
03.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
05.00 Т/с «Семейный
 детектив». [12+]

Пятница, 11 октября
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.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Аншлаг и Компания». [16+]
01.30 Х/ф «Старшая жена». [12+]
05.00 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]

Суббота, 12 октября
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 «Опавшие листья». [12+]
19.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Линия жизни». [12+]
02.00 Х/ф «Вдовец». [12+]

Воскресенье, 13 октября
05.40 Сам себе режиссёр.
06.20 Х/ф «Мама напрокат». [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».
14.40 Х/ф «Моё сердце 
 с тобой». [12+]
18.50 «Удивительные люди-4». [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+]
02.30 Х/ф «Два билета 
 в Венецию». [12+]
04.25 Х/ф «Мама напрокат». [12+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
НТВ 

Понедельник, 7 октября
06.05 Т/с «ППС». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.05 Мальцева. [12+]
10.00 Т/с «Инспектор Купер. 
 Невидимый враг». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Инспектор Купер. 
 Невидимый враг». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Ты не поверишь! [16+]
18.00 ДНК. [16+]
19.00 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Канцелярская 
 крыса». [16+]
00.40 Сегодня.
00.45 Сегодня. Спорт.
00.50 Д/ф «Соня Суперфрау». [16+]
02.10 Место встречи. [16+]
04.25 Т/с «Свидетели». [16+]

Вторник, 8 октября
06.00 Т/с «Свидетели». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.05 Мальцева. [12+]
10.00 Т/с «Инспектор Купер. 
 Невидимый враг». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Инспектор Купер. 
 Невидимый враг». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Ты не поверишь! [16+]
18.00 ДНК. [16+]
19.00 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Канцелярская 
 крыса». [16+]
00.40 Сегодня.
00.45 Сегодня. Спорт.
00.50 Д/ф «Соня Суперфрау». [16+]
02.10 Место встречи. [16+]

Среда, 9 октября
06.00 Т/с «Свидетели». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.05 Мальцева. [12+]
10.00 Т/с «Инспектор Купер. 
 Невидимый враг». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Инспектор Купер. 
 Невидимый враг». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Ты не поверишь! [16+]
18.00 ДНК. [16+]
19.00 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Канцелярская 
 крыса». [16+]

00.40 Сегодня.
00.45 Сегодня. Спорт.
00.50 Д/ф «Соня Суперфрау». [16+]
02.10 Место встречи. [16+]
04.25 Т/с «Свидетели». [16+]

Четверг, 10 октября
06.00 Т/с «Свидетели». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.05 Мальцева. [12+]
10.00 Т/с «Инспектор Купер. 
 Невидимый враг». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Инспектор Купер. 
 Невидимый враг». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Ты не поверишь! [16+]
18.00 ДНК. [16+]
19.00 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Канцелярская 
 крыса». [16+]
00.40 Сегодня.
00.45 Сегодня. Спорт.
00.50 Д/ф «Соня 
 Суперфрау». [16+]
02.10 Место встречи. [16+]
04.25 Т/с «Свидетели». [16+]

Пятница, 11 октября
06.00 Т/с «Свидетели». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.05 Доктор Свет. [16+]
10.00 Х/ф «Наводчица». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «Наводчица». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Ты не поверишь! [16+]
18.00 ДНК. [16+]
19.00 Жди меня. [12+]
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф «Пустыня». [16+]
00.55 ЧП. Расследование. [16+]
01.25 Мы и наука. 
 Наука и мы. [12+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Место встречи. [16+]
05.25 Их нравы. [0+]

Суббота, 12 октября
06.00 ЧП. Расследование. [16+]
06.30 Х/ф «Звезда». [12+]
08.20 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем 
 Зиминым. [0+]
09.45 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+]
18.15 Последние 24 часа. [16+]
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
22.00 Россия рулит! [12+]
00.20 «Международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. [18+]
01.15 Квартирник НТВ
 у Маргулиса. [16+]
02.35 Фоменко Фейк. [16+]
03.00 Дачный ответ. [0+]
04.05 Х/ф «Громозека». [16+]

Воскресенье, 13 октября
06.00 Д/с «Таинственная 
 Россия». [16+]
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+]
19.00 Новые русские 
 сенсации. [16+]
20.00 «Итоги недели» 
 с Ирадой Зейналовой.
21.10 Звезды сошлись. [16+]
22.45 Ты не поверишь! [16+]
23.55 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
02.20 Х/ф «Трио». [16+]
04.25 Т/с «Свидетели». [16+]
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ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
ЗВЕЗДА 

Понедельник, 7 октября
06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «И была война». [16+]
11.35 Т/с «СМЕРШ. 
 Дорога огня». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «СМЕРШ. 
 Дорога огня». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СМЕРШ. 
 Дорога огня». [16+]
16.20 «Открытый эфир». [12+]
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «ВМФ СССР. 
 Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный 
 репортаж». [12+]
18.50 Д/ф «Незабудки. Бессмерт-
 ный авиаполк». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
 лаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Черный океан». [16+]
01.20 Х/ф «Авария». [0+]
02.55 Х/ф «Кадкина всякий 
 знает». [0+]
04.10 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]
05.15 Д/с «Легендарные 
 самолеты». [6+]

Вторник, 8 октября
06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня.
08.35 Д/с «Военная контрразведка. 
 Наша победа». [12+]
09.20 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
16.20 «Открытый эфир». [12+]
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «ВМФ СССР. 
 Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный 
 репортаж». [12+]
18.50 Д/ф «Незабудки. Бессмерт-
 ный авиаполк». [12+]
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
 дром Маршалом». [12+]
20.25 Д/с «Улика 
 из прошлого». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
 Ивана Павлова». [12+]
01.15 Х/ф «Ижорский 
 батальон». [6+]
02.45 Х/ф «Черный океан». [16+]
04.05 Х/ф «Авария». [0+]
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

Среда, 9 октября
06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня.
08.35 Д/с «Военная контрразведка. 
 Наша победа». [12+]
09.20 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
16.20 «Открытый эфир». [12+]
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «ВМФ СССР. 
 Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный 
 репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Освобождая 
 Родину». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные 
 материалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Щит Отечества». [16+]
01.25 Х/ф «Порох». [12+]
02.55 Х/ф «Голубые дороги». [6+]
04.15 Х/ф «Ижорский батальон». 

Четверг, 10 октября
06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня.
08.35 Д/с «Военная контрразведка. 
 Наша победа». [12+]
09.20 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Без права на ошибку». 
16.20 «Открытый эфир». [12+]
18.00 Военные новости.

18.05 Д/с «ВМФ СССР. 
 Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный 
 репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 
19.40 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «С Дона выдачи нет». 
01.30 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
03.45 Х/ф «Порох». [12+]
05.15 Д/ф «Брат на брата. Алексей 
 Брусилов - Антон Деникин». 

Пятница, 11 октября
06.15 Х/ф «Караван смерти». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Кремень». [16+]
12.50 Т/с «Кремень. 
 Освобождение». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Кремень. 
 Освобождение». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кремень. 
 Освобождение». [16+]
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «ВМФ СССР. 
 Хроника Победы». [12+]
18.35 Д/с «Оружие Победы». [6+]
19.05 Т/с «Краповый берет». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Краповый берет». [16+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
00.00 Х/ф «Без права на ошибку». 
01.55 Х/ф «Досье человека в 
 «Мерседесе». [12+]
04.05 Х/ф «С Дона выдачи нет». 
05.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Суббота, 12 октября
06.05 Х/ф «Ссора в Лукашах». [0+]
08.00 «Морской бой». [6+]
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». [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 «Специальный 
 репортаж». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
 Кирилла (Павлова)». [12+]
15.00 Т/с «Морпехи». [16+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Морпехи». [16+]
23.30 Т/с «И была война». [16+]
02.20 Х/ф «Караван смерти». [12+]
03.40 Х/ф «Дерзость». [12+]

Воскресенье, 13 октября
05.30 Т/с «Краповый берет». [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
 Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приёмка». [6+]
10.45 «Код доступа». [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
 лаем Чиндяйкиным. [12+]
12.20 Х/ф «По данным 
 уголовного розыска...» [0+]
13.55 Т/с «СМЕРШ. Камера
 смертников». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Кромовъ». [16+]
02.05 Х/ф «Республика ШКИД». [6+]
03.40 Х/ф «Голубые дороги». [6+]
05.05 Д/ф «Брат на брата. Николай 
 Петин - Петр Махров». [12+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«CTC» 

Понедельник, 7 октября
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки 
 по краю». 
07.10 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.55 «Уральские пельмени». [16+]
08.20 Х/ф «Мисс 
 Конгениальность». [12+]
10.30 Х/ф «Мисс 
 Конгениальность-2». [12+]
12.55 Х/ф «Поездка в Америку». [0+]
15.15 Х/ф «Чёрная пантера». [16+]
18.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
19.50 Х/ф Премьера! 
 «Форсаж-8». [12+]
22.30 Х/ф «Точка обстрела». [16+]
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.20 Х/ф «Тёмный рыцарь». [16+]
03.45 Т/с «Молодёжка». [16+]
05.30 Ералаш. [0+]

Вторник, 8 октября
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
07.10 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.30 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
08.05 Т/с «Дылды». [16+]
08.40 «Уральские пельмени». [16+]
09.05 Х/ф «Точка обстрела». [16+]
10.55 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
13.05 Т/с «Кухня». [12+]
17.25 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
18.30 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
22.05 Х/ф «Человек-паук. 
 Возвращение домой». [16+]
00.45 Х/ф «Охотники 
 за привидениями». [0+]
02.35 «Супермамочка». [16+]
03.25 Т/с «Молодёжка». [16+]
05.00 Т/с «Новый человек». [16+]
05.30 Ералаш. [0+]

Среда, 9 октября
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
07.10 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.30 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
08.05 Т/с «Дылды». [16+]
08.40 «Уральские пельмени». [16+]
09.00 Х/ф «Охотники 
 за привидениями». [0+]
11.00 Х/ф «Охотники 
 за привидениями-2». [0+]
13.05 Т/с «Кухня». [12+]
17.25 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]
22.05 Х/ф «Штурм Белого 
 дома». [16+]
00.45 Х/ф «Охотники 
 за привидениями-2». [0+]
02.40 «Супермамочка». [16+]
03.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
05.05 Т/с «Новый человек». [16+]

Четверг, 10 октября
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
07.10 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.30 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
08.05 Т/с «Дылды». [16+]
08.30 Х/ф «Хозяин в доме». [0+]
10.25 Х/ф «Штурм Белого 
 дома». [16+]
13.05 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
 Токийский дрифт». [12+]
22.00 Х/ф Премьера! «Малыш
 на драйве». [16+]
00.20 Х/ф «Карен Маккой 
 - это серьёзно». [18+]
02.20 Х/ф «Большой куш». [16+]
03.55 Т/с «Молодёжка». [16+]
04.45 Т/с «Новый человек». [16+]

Пятница, 11 октября
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
07.10 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.30 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
08.35 Т/с «Дылды». [16+]
09.35 «Уральские пельмени». [16+]
10.20 Х/ф «Форсаж». [16+]
12.30 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]
14.40 Х/ф «Тройной форсаж: 
 Токийский дрифт». [12+]
16.45 Х/ф «Форсаж-8». [12+]
19.25 Премьера! «Шоу 
 «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Восхождение 
 Юпитер». [16+]
23.30 Премьера! «Шоу 
 выходного дня». [16+]
00.30 Х/ф Впервые на СТС! «Джанго 
 освобождённый». [16+]
03.25 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
05.05 «6 кадров». [16+]

Суббота, 12 октября
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 Т/с «Дылды». [16+]
13.00 «Форт Боярд.
 Возвращение». [16+]
15.00 «Уральские пельмени». [16+]
15.25 М/ф «Гадкий я». [6+]
17.15 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
19.15 М/ф «Гадкий я-3». [6+]
21.00 Х/ф «Марсианин». [16+]
23.55 Х/ф «Малыш на драйве». [18+]
02.05 Х/ф «Чемпион». [0+]

03.55 Т/с «Молодёжка». [16+]
04.45 «6 кадров». [16+]

Воскресенье, 13 октября
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 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.30 «Рогов в городе». [16+]
10.35 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
12.25 М/ф «Гадкий я-3». [6+]
14.05 Х/ф «Марсианин». [16+]
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». 
18.30 Х/ф «Конг. Остров черепа». 
20.55 Х/ф «Хищник». [16+]
23.00 «Дело было вечером». [16+]
00.05 Х/ф «Джанго 
 освобождённый». [16+]
03.05 «Супермамочка». [16+]
03.55 Т/с «Молодёжка». [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
ТВ ЦЕНТР 

Понедельник, 7 октября
07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
 Холмса и доктора Ватсона. 
 Сокровища Агры». [0+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Коломбо». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
18.00 «Естественный отбор». [12+]
18.50 События.
19.20 Х/ф «Синичка». [16+]
23.00 События.
23.30 «Нас не догонят». 
 Спецрепортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Т/с «Коломбо». [12+]
03.40 «Прощание. Леди Диана». 
04.30 «Знак качества». [16+]
05.20 Д/ф «Бунтари по-американски».

Вторник, 8 октября
07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+]
09.35 Х/ф «Приезжая». [12+]
11.35 Д/ф «Ия Саввина. 
 Что будет без меня?» [12+]
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. [16+]
13.05 Т/с «Коломбо». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
18.00 «Естественный отбор». [12+]
18.50 События.
19.20 Х/ф «Синичка-2». [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошенники!» 
00.05 Д/ф «Александр Кайдано-
 вский. Жажда крови». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Т/с «Коломбо». [12+]
03.20 «Хроники московского быта». 
04.15 Д/ф «Олимпиада-80: нерас-
 сказанная история». [12+]
05.45 Х/ф «Джинн». [12+]

Среда, 9 октября
07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+]
09.35 Х/ф «Сказание о земле 
 Сибирской». [6+]
11.35 Д/ф «Тихая, кроткая, 
 верная Вера..» [12+]
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. [16+]
13.05 Т/с «Коломбо». [12+]
14.35 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
18.00 «Естественный отбор». [12+]
18.50 События.
19.15 Х/ф «Московские тайны». 
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
00.05 «Прощание. Виктор 
 Черномырдин». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Т/с «Коломбо». [12+]
03.20 Д/ф «Виталий Кличко: 
 чемпион для мафии». [16+]
04.10 Д/ф «Иосиф Сталин. 
 Как стать вождём». [12+]
04.55 Д/ф «Мюнхен - 1972. 
 Гнев Божий». [12+]
05.50 Х/ф «Джинн». [12+]

Четверг, 10 октября
07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+]
09.40 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
11.35 Д/ф «Юрий Назаров.
 Злосчастный триумф». [12+]
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. [16+]
13.05 Т/с «Коломбо». [12+]
14.35 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
18.00 «Естественный отбор». [12+]
18.50 События.
19.20 Х/ф «Московские тайны». 
23.00 События.
23.30 «Вся правда». [16+]
00.05 Д/ф «Семейные тайны. 
 Леонид Брежнев». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Т/с «Коломбо». [12+]
03.20 Д/ф «Мужчины Людмилы 
 Сенчиной». [16+]
04.10 Д/ф «Иосиф Сталин. 
 Убить вождя». [12+]
05.00 Д/ф «Прага-42. Убийство 
 Гейдриха». [12+]

Пятница, 11 октября
07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». [6+]
09.25 Д/ф «Последняя обида
 Евгения Леонова». [12+]
10.15 Х/ф «Сашкина удача». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Сашкина удача». [12+]
14.20 Х/ф «Цвет липы». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Цвет липы». [12+]
18.50 События.
19.15 Х/ф «Роковое sms». [12+]
21.05 Х/ф «Московские тайны. 
 Проклятие Мастера». [12+]
23.00 «В центре событий» с Анной 
 Прохоровой. [16+]
00.10 «Приют комедиантов». [12+]
02.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
 я человек!» [12+]
03.05 Д/ф «Последняя передача. 
 Трагедии звёзд голубого
 экрана». [12+]
03.55 «В центре событий». [16+]
05.05 Петровка, 38. [16+]
05.25 Д/ф «Тихая, кроткая, 
 верная Вера..» [12+]

Суббота, 12 октября
06.25 Марш-бросок. [12+]
06.55 АБВГДейка. [0+]
07.25 Х/ф «Река памяти». [12+]
09.20 Православная энциклопедия. 
09.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
 я человек!» [12+]
10.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
 Холмса и доктора Ватсона. 
 Двадцатый век начинается». 
12.30 События.
12.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
 Холмса и доктора Ватсона. 
 Двадцатый век начинается». 
14.15 Х/ф «Письма из прошлого». 
15.30 События.
15.50 Х/ф «Письма из прошлого». 
18.15 Х/ф «Маменькин сынок». [12+]
22.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым.
23.15 «Право знать!» [16+]
00.45 События.
01.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.50 «Прощание. Виктор 
 Черномырдин». [16+]
02.35 Д/ф «Александр Кайданов-
 ский. Жажда крови». [16+]
03.25 «Нас не догонят». 
 Спецрепортаж. [16+]
03.55 «Постскриптум» с Алексеем 
 Пушковым. [16+]

Воскресенье, 13 октября
07.15 Х/ф «Простая история». [0+]
09.05 «Фактор жизни». [12+]
09.35 Х/ф «Московские тайны. 
 Проклятие Мастера». [12+]
11.30 «Ералаш». [6+]
11.40 «Спасите, я не умею
 готовить!» [12+]
12.30 События.
12.45 Д/ф «Последняя любовь 
 Савелия Крамарова». [12+]
13.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» [16+]
16.55 «Хроники московского быта. 
 Жёны секс-символов». [12+]
17.40 «Прощание. Виталий 
 Соломин». [16+]
18.35 Х/ф «Бабочки и птицы». [12+]
22.20 Т/с «Женщина в зеркале». 
01.15 События.
01.30 Т/с «Женщина в зеркале». 
02.30 Петровка, 38. [16+]
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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 9 октября 2019 года. Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
             

4 октября, пятница
Пасмурно. Ветер юго-западный, 1-3 м\с. Температура воздуха  днем плюс 5 0С, ночью 

минус 1 0С.
5 октября, суббота

Переменная облачность. Ветер западный, 1-3 м\с. Температура воздуха  днем плюс 9 
0С, ночью плюс 1 0С.

6 октября, воскресенье
Переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-9 м\с. Температу-

ра воздуха  днем плюс 3 0С, ночью минус 2 0С.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

http://www.meteonova.ru/

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ожидается, что в ближай-
шие 20 лет число новых слу-
чаев онкозаболеваний в мире 
возрастёт на 70%. Причиной 
специалисты называют ста-
рение населения в связи с 
общим увеличением продол-
жительности жизни. А с воз-
растом заболеваемость ЗНО 
(злокачественными новообра-
зованиями) резко возрастает 
из-за накопленных рисков 
развития онкопатологии. В 
России и в Бурятии тенден-
ции те же – заболеваемость 
растёт. 

Что провоцирует рак? 
Рак – одна из основных при-

чин смертности людей в мире. 
Ежегодно глобально реги-
стрируется больше 15 милли-
онов новых случаев заболева-
ния и 9 миллионов смертей.

1/3 случаев смерти от рака 
вызвана 5 основными факто-
рами риска:
[  высокий индекс массы 

тела,
[ недостаточное употребле-

ние в пищу фруктов и овощей,
[  отсутствие физической 

активности,
[  употребление табака и 

алкоголя.
Самым значительным фак-

тором риска развития рака в 
мире является употребление 
табака, который приводит к 
20% случаев смерти от рака 
и к 70% глобальных случаев 
смерти от рака лёгких. Гепа-
тит В и С, вирус папилломы 
человека приводят к 20% слу-
чаев смерти от рака в странах 
с низким и средним уровнем 
дохода.

Влияние всех этих факторов 
риска следует оценивать в со-
вокупности, поясняют врачи. 
Трудно определить в каж-
дом конкретном случае, что 
явилось непосредственной 

причиной развития рака. Но 
80% случаев связаны с воз-
действием вредных факторов 
окружающей среды и образом 
жизни.

Самые распространённые 
в Бурятии онкопатологии

Ежегодно в республике реги-
стрируется около 3000 новых 
случаев онкозаболеваний. За 
последние 4 года заболевае-
мость выросла на 18%. Самые 
распространённые в Бурятии 
– опухоли трахеи, бронхов, 
лёгкого, что напрямую связа-
но с курением, подчёркивают 
врачи. На втором месте – рак 
молочной железы, на третьем 
– рак шейки матки. Далее 
– злокачественные новооб-
разования желудка, кожи, 
предстательной железы.

У мужчин на первом месте 
опухоли трахеи, бронхов, лёг-
кого, предстательной железы 
и желудка. У женщин – рак 
молочной железы, далее – 
опухоли шейки матки, и на 
третьем месте рак трахеи, 
бронхов и лёгкого.

Самое эффективное – это 
ежегодно проверять состо-
яние здоровья. Для этого 
необходимо ежегодно про-
ходить диспансеризацию и 
профилактические осмотры, 
которые не рекомендуется 
пропускать. 

Раннее выявление и своев-
ременное лечение – главная 
цель онкопрофилактики. Он-
кологи уверенно говорят о 
том, что на ранних стадиях 
рак излечим.

Когда нужно обратиться
к врачу

В обязательном порядке, 
если наблюдается:
[  Необъяснимая потеря 

веса. Немотивированное по-
худание на 4-5 кг может быть 
первым признаком рака, осо-

бенно рака поджелудочной 
железы, желудка, пищевода, 
лёгкого.
[  Длительное повышение 

температуры тела. Повыше-
ние температуры тела часто 
бывает при раке и наиболее 
часто при распространён-
ном процессе. Почти у всех 
больных раком возникает 
лихорадка на каком-либо 
этапе болезни, особенно, если 
лечение оказывает влияние 
на иммунную систему. Реже 
повышение температуры мо-
жет быть ранним признаком 
рака, например, при лимфо-
гранулематозе.
[  Повышенная утомляе-

мость. Повышенная утомля-
емость может быть важным 
симптомом по мере прогрес-
сирования заболевания. Од-
нако утомляемость, слабость 
может возникнуть и на ран-
нем этапе, особенно, если рак 
вызывает хроническую по-
терю крови, что встречается 
при раке толстой кишки или 
желудка.
[  Боль. Боль может яв-

ляться ранним признаком 
нескольких опухолей, на-
пример, костей или яичка. Но 
чаще всего боль – это симптом 
распространённого процесса.
[ Изменения кожи. Кроме 

опухолей кожи, некоторые 
виды рака внутренних орга-
нов могут вызывать видимые 
кожные признаки в виде по-
темнения кожи (гиперпигмен-
тация), пожелтения (желту-
хи), покраснения (эритемы), 
зуда или избыточного роста 
волос.
[  Нарушения стула или 

функции мочевого пузыря: 
хронические запоры или по-
носы, что может быть про-
явлением опухоли толстого 
кишечника. Боль при мочеи-

спускании, наличие крови в 
моче, появление более частого 
или более редкого мочеиспу-
скания могут быть проявле-
нием рака мочевого пузыря 
или предстательной железы. 
Об этих изменениях необхо-
димо срочно сообщить врачу.
[ Незаживающая рана или 

язва. Злокачественные опу-
холи кожи могут кровоточить 
и напоминать рану или язву. 
Длительно существующая 
язва во рту может оказаться 
раком полости рта, особенно 
у тех, кто курит, жуёт та-
бак, употребляет алкоголь. 
Язвы на половом члене или 
во влагалище могут быть как 
признаками инфекции, так и 
признаками рака и поэтому 
должны быть обследованы.
[ Необычные кровотечения 

или выделения. Кровотече-
ния могут появиться на фоне 
раннего или запущенного 
рака. Кровь в мокроте может 
быть признаком рака лёгкого. 
Кровь в кале – признаком 
рака прямой или толстой 
кишки. Рак шейки матки и рак 
самой матки может привести 
к кровотечению из половых 
путей. Кровь в моче – признак 
возможного рака мочевого 
пузыря или почки. Выделение 
крови из соска может быть 
признаком рака молочной 
железы.

 [ Уплотнение или опухоле-
вое образование в молочной 
железе или других частях 
тела. Многие опухоли можно 
прощупать через кожу, особен-
но в молочной железе, яичках, 
лимфатических узлах и мяг-
ких тканях тела. О любой такой 
«находке» необходимо срочно 
сообщить врачу.
[ Нарушение пищеварения 

и глотания. Хотя эти симпто-
мы могут встречаться при 

различных состояниях, но 
также могут указывать на 
наличие рака пищевода, же-
лудка, глотки.
[  Изменение бородавки 

или родинки. Должно на-
сторожить любое изменение 
– цвета, размера, формы, 
границ. Кожный очаг может 
оказаться меланомой, которая 
при ранней диагностике хоро-
шо поддаётся лечению.
[  Раздражающий кашель 

или осиплость голоса. Дли-
тельный непрекращающийся 
кашель может быть призна-
ком рака лёгкого. Охриплость 
голоса – возможный признак 
рака гортани, щитовидной 
железы, лёгкого.

Снижать онкориск
Стоит понимать, что выра-

женные признаки – тревож-
ный сигнал. Профилактиро-
вать рак, как и любые другие 
неинфекционные заболева-
ния, лучше — корректируя 
образ жизни!

Прежде всего сократить 
5 важных факторов риска, 
приведённых в начале этого 
текста среди основных и что 
самое главное – контроли-
руемых (!) причин развития 
заболевания.

Ещё совет-напоминание
от онкологов:

[  Своевременное обраще-
ние к врачу – залог своевре-
менной диагностики. Поэтому 
по поводу любых заболеваний 
и нарушений здоровья об-
ращаться к специалистам 
нужно вовремя и строго вы-
полнять их рекомендации по 
обследованию и лечению. В 
первую очередь – предопу-
холевых заболеваний. Будьте 
внимательны к себе и близ-
ким!

И.о.главного врача ГБУЗ 
«Муйская ЦРБ» Е.О. Наскова

ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ

С ЮБИЛЕЕМ, ДЕПО! Тридцать лет назад, в 1989 
году, произошло знамена-
тельное событие - было сдано 
в эксплуатацию локомотивное 
депо станции Таксимо. Се-
годня можно с уверенностью 
сказать, что локомотивное 
депо - одно из градообразу-
ющих предприятий, даю-
щих импульс развитию всего 
Муйского района. В нем тру-
дятся более трехсот человек: 
машинисты, помощники ма-
шинистов, расшифровщики, 
слесари, экипировшики, на-
рядчики, инженеры и др.

 Свой юбилей работники 
локомотивного хозяйства от-
метили в торжественной об-
становке на сцене ГДК «Ве-
рас». Поздравить их приехали 
первый начальник депо В.В. 
Дунаев, депутат Народного 
Хурала Республики Бурятия 
В.В.Мальцев, машинист- ин-
структор г. Северобайкальск 
Ю.В. Межаков. 

 Мероприятие прошло тепло 
и душевно. Ветераны вспом-
нили, как 15 октября 1989г. 
был выпушен в эксплуата-
цию первый поезд. Под апло-

дисменты вручались награ-
ды. Медали, приуроченные к 
100-летию ВЛКСМ, получили 
юные душой комсомольцы: В.В. 
Сизова, А.Д. Синяков, В.А. Кис-
люк, И.В. Лямкин, С.И. Завар-

зин, С.И.Русев, А.В.Шакиров, 
А.Г.Федоров. Отметили почет-
ными грамотами ветеранов: 
В.В.Сизову, А.С.Гущина, А.Д. 
Синякова, С.Д. Синякова,Н.В. 
Синякову, Н.И. Шагова, В.А. 

Кислюк, Н.М. Загарий, С.В. 
Старцеву,Т.И. Пойдо, Ю.Н. 
Еркина, А.И.Ушаповского, В.Ф. 
Ерофеева, С.В. Киселева, В.В. 
Куприкова,  С.И. Липунцова, 
В.А. Керусова.

За добросовестный труд 
были отмечены почетными 
грамотами более 50 чело-
век, это говорит о том, что на 
железной дороге трудятся 
достойные уважения люди, 
которые своим ежедневным 
трудом вносят вклад в разви-
тие п.Таксимо и района.

За тридцать лет в депо сложи-
лись целые семейные династии. 
Это Новгородовы, Синяковы, 
Канаковы, Наделяевы, Ма-
минские, Морарь, Кашлюковы, 
Шляхтовы, Машуковы, Се-
магины, Еркины, Медведевы, 
Бабаевы. «Старая гвардия» ло-
комотивщиков (это они строили 
и запускали в работу локомо-
тивное депо) пожелала подрас-
тающему поколению провести 
40-летие предприятия и не 
забывать героическую историю 
его рождения. 

Работники локомотивного 
хозяйства благодарят за орга-
низацию юбилея В.В.Дунаева, 
В.В.Мальцева, Ю.В. Межако-
ва, С.И.Русева, А.Г.Федорова, 
В.В.Кастерина и коллектив 
ГДК «Верас». 

 О.Г.Колмакова
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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

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå, 69,6 êâ.ì., 
5/5. Âîäîñ÷åò÷èêè, åâðîäâåðè, îêíà, áàëêîí, êîñìåòè÷åñêèé 
ðåìîíò. Ñîò. 89085999510

 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ñîò. 89246538649

ПРОДАМ:

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà «Ïîñòîÿíêå». 
Ñîò. 89243566490

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ã. Óëàí-Óäý (öåíòð). 
Ñîò. 89021689547

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, «Ïîñòîÿíêà». Òîðã óìåñòåí. 
Ñîò.: 89021625708, 89516222549

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

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ñîò. 89243995707

×àñòíûé äîì. Ñîò. 89243593473

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã. Èðêóòñêå, ìêð. Áåðåçîâûé. 
Ñîò. 89085999510

ÎÎÎ «Àðòåëü ñòàðàòåëåé Çàïàäíàÿ» ïðîäàåò ïîãðóç÷èêè 
Ê-701 è Ê-702.  Öåíà êàæäîãî – 450 000ð., òðàêòîð êî-
ëåñíûé ÞÌÇ-6À ñ ïðèöåïîì – 100 000ð., òîðã óìåñòåí. 

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó +7 924 777-20-30, 
Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷

Äîðîãî ñòàðèííûå: áóääèéñêèå ôèãóðû, òõàíêè, áóðõà-
íû, âàçû, âîñòî÷íûé àíòèêâàðèàò. Èêîíû è êàðòèíû îò 
50 òûñ. ðóá. Ñîò. 89200754040 (antikvariat22@mail.ru)

ЕСТЬ РАБОТА:
  Íà áàçó «Þáèëåéíàÿ» òðåáóþòñÿ ðàáîòíèêè ïèëîðàìû. 

Ç/ï 40 òûñ. ðóáëåé. Ñîò. 89500736068

РАЗНОЕ:
 Àòòåñòàò î ñðåäíåì (ïîëíîì) îáùåì îáðàçîâàíèè ñåðèè 

Á №2695820, âûäàííûé Óñòü-Ìóéñêîé ñðåäíåé îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíîé øêîëîé 18.06.2005 ã. íà èìÿ Êóòóçîâîé 
Êñåíèè Èâàíîâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì

  Îäèíîêèé ìóæ÷èíà ïîçíàêîìèòñÿ ñ îäèíîêîé æåíùèíîé 
40-45 ëåò äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé. Ñîò. 89247759857

СДАМ:
  3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà êîðîòêèé ñðîê. 

Ñîò. 89085999510

КУПЛЮ:

СНИМУ:

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

 À/ì ÂÀÇ 21074,  ÂÀÇ 2114. Ñîò. 89246521880
 À/ì «Âîëãà» â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, 1997 ã.â. 

Òåë.: 56-2-22, 89243571106
  À/ì «Ëàäà Ãðàíòà» 2012 ã.â. Ñîò. 89243940537 
 Íîâóþ ïðèõîæóþ. Ñîò. 89243549824
  Ýë. äâèãàòåëè ðàçíûå. Ñîò. 89246537545
 Êóð. Ñîò. 89243980846

Ðóæüÿ «Áèàòëîí-7-2ÊÎ», êàðàáèí ÊÎ-91/30, 
ÌÐ-18ÅÌ-Ì. Ñîò. 89245587130

ОФИЦИАЛЬНО

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà «Ïîñòîÿíêå». Ñîò. 89244517241

Администрация МО «Муйский район» 
уведомляет о том, что Постановлени-
ем Администрации МО ГП «Поселок 
Таксимо» от 2 ноября 2016 года № 268 
определены следующие места для вы-
гула домашних животных на территории 
МО ГП «Поселок Таксимо»:

- площадка № 1: территория автодрома 
по улице Вербной п. Таксимо;

- площадка № 2: пустырь за жилым 
домом № 27 по улице Садовой п. Таксимо;

- площадка № 3: пустырь напротив ко-
тельной по улице Иркутской п. Таксимо;

- площадка № 4: пустырь по улице 
Новоселов п. Таксимо;

- площадка № 5:  пустырь по 2 пере-
улку Центральному п. Таксимо.

В соответствии с пунктом 3.4. Правил 
содержания и выпаса домашних и 
сельскохозяйственных животных на 
территории МО ГП «Поселок Такси-
мо», утвержденных решением Совета 
депутатов МО ГП «Поселок Таксимо» 
№ 231 от 30.11.2011 года, не допускать 
порчи домашними животными зеленых 
насаждений, газонов на территории го-
родского поселения «Поселок Таксимо». 
Порча зеленых насаждений и газонов 
немедленно должна быть устранена 
владельцем животных или лицами, их 
сопровождающими.

В соответствии с пунктом 3.12 Пра-
вил содержания и выпаса домашних и 
сельскохозяйственных животных на 
территории МО ГП «Поселок Такси-
мо», утвержденных решением Совета 
депутатов МО ГП «Поселок Таксимо» 
№ 231 от 30.11.2011 года, владельцы 
сельскохозяйственных животных и 
пастухи обязаны осуществлять постоян-
ный надзор за сельскохозяйственными 
животными в процессе их пастьбы на 
пастбищах, не допуская их перемеще-

ния на участки, не предназначенные 
для этих целей. Запрещается оставлять 
сельскохозяйственных животных без 
надзора, осуществлять выпас на улицах, 
пашнях, сенокосах, землях, занятых 
многолетними насаждениями, и других 
не предназначенных для этих целей ме-
стах, допускать потраву посевов сельско-
хозяйственных культур и многолетних 
насаждений.

Таким образом, владельцы коз, лоша-
дей, коров не вправе оставлять вышеука-
занных животных без надзора, не вправе 
допускать потравы зеленых насаждений 
на территории.

Владельцы домашних животных обя-
заны производить их регистрацию.

Законом Республики Бурятия от 
05.05.2011 года «Об административных 
правонарушениях» предусмотрена 
следующая административная ответ-
ственность:

- статьей 47 предусмотрена админи-
стративная ответственность за выпас 
сельскохозяйственных животных вне 
установленных органами местного 
самоуправления мест — влечет на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двух тысяч до шести тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от четырех 
тысяч до десяти тысяч рублей.

- статьей 47.1 предусмотрена ад-
министративная ответственность за 
нарушение установленных норматив-
ным правовым актом Правительства 
Республики Бурятия правил выгула 
домашних животных (Закона РБ от 
09.07.2018 № 3093-V) влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двух тысяч до трех 
тысяч рублей.

- статьей     47.2 предусмотрена     ад-
министративная     ответственность     за 
нарушение установленного законом 
Республики Бурятия и нормативным 
правовым актом Правительства Респу-
блики Бурятия порядка регистрации 
домашних животных (собак) — влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двух тысяч до трех 
тысяч рублей.

- статьей 51 предусматривается ад-
министративная ответственность за 
допущение нападения домашнего 
животного на человека с причинением 
вреда здоровью, если это деяние осу-
ществляется не в целях самообороны 
или в пределах крайней необходимости 
и не содержит признаков преступле-
ний, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей.

- статьей 52 предусматривается ад-
министративная ответственность за 
допущение нападения домашнего 
животного на другое домашнее жи-
вотное, повлекшего увечье или гибель 
последнего — влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до двух тысяч 
пятисот рублей; на должностных лиц - от 
пятисот до двух тысяч пятисот рублей. 

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

РЕШЕНИЕ №84
п. Таксимо  2 октября 2019 г.

О проекте решения о  внесении  изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Муйский район» Республики Бурятия 

Приложение к Решению Совета депутатов МО «Муйский район» от 2 октября 2019 года  № 84
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  «Муйский район» Республики Бурятия

На основании статьи 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях приведения Устава МО 
«Муйский район» Республики Бурятия 
в соответствие с законодательством, 
Совет депутатов МО «Муйский район» 
РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект решения 
о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Муйский район» Республики Бурятия 
согласно приложению.

2. В соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» провести публичные слу-
шания по проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав му-

ниципального образования 17 октября 
2019 года в 17.00 по адресу: п. Таксимо, 
ул. Советская 10а, кабинет № 25.

3. Предложения и замечания по про-
екту решения принимаются в пись-
менном виде до 17 октября 2019 года 
по адресу: п. Таксимо, ул. Советская, 
д.10-а, кабинет № 12, тел. 55-3-72, п. 
Северомуйск, ул. Ленина, д. 6-а, каб. № 
5, п. Усть-Муя, ул. Школьная, д.3. 

Предложения граждан по проекту 
решения должны содержать наиме-
нование, номер статьи, часть статьи, 
пункт, 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 о внесении изме-
нений и дополнений в Устав. 

4. Включить в состав комиссии по 
проведению публичных слушаний: 
М.Р. Горбунову – председателя Со-
вета депутатов МО «Муйский район», 
В.П. Васяновича - депутата Совета 
депутатов МО «Муйский район», И.А. 
Зенюкову главного специалиста-юри-
ста МО «Муйский район».

5. Опубликовать проект решения о 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Муйский район» Республики Бурятия 
в газете «Муйская новь».  

6. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его опубликования.

Глава МО «Муйский район»  
А.И. Козлов

Председатель Совета депутатов  
М.Р. Горбунова 

1. Внести в Устав МО «Муйский рай-
он» Республики Бурятия от 12.02.2008 
№131 (в редакции Решений Совета 
депутатов от 15.04.2009 № 89, от 
18.11.2009 №153, от 17.05.2010 № 202, 
от 28.01.2011 № 244, от 08.04.2011 № 
260, от 09.09.2011 № 294, 29.12.2011 № 
347, от 18.09.2013 № 403, от 09.10.2013 
№ 491, от 27.03.2014 №545, от 
29.12.2014 №594, от 24.11.2015 №667, 
от 28.06.2016 №734, от 29.11.2016 
№763, 25.05.2017 №798, 24.01.2018 № 
852, 29.03.2018 № 869, 21.05.2018 № 
879, 29.06.2018 № 899, 07.08.2018 № 
911, 29.01.2019 № 35), следующие из-
менения и дополнения:

1.1. В статью 1 внести следующие 
изменения:

1) наименование изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 1. Устав муниципального 
образования «Муйский район» Респу-
блики Бурятия».

1.2. В статью 2 внести следующие 
изменения:

1) наименование изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 2. Наименование, статус и 
территория муниципального образо-
вания «Муйский район» Республики 
Бурятия»;

2) Часть 1 статьи 2 изложить в новой 
редакции:

 «1. Официальное наименование – 
муниципальное образование «Муй-
ский район» Республики Бурятия 
(далее – муниципальный район) 
имеет статус муниципального района, 
является самостоятельным муници-
пальным образованием. Официальное 
сокращенное наименование - муни-
ципальное образование «Муйский 
район».».

 1.3. Пункт 13 части 1 статьи 15 до-
полнить словами «, выдача градостро-
ительного плана земельного участка, 

расположенного на межселенной 
территории».

 1.4. Пункт 10.1 части 1 статьи 17 до-
полнить словами «, если иное не пред-
усмотрено настоящим Федеральным 
законом.».

 1.5. Часть 4 статьи 56 изложить в 
новой редакции:

 «4. Бюджетам муниципальных 
образований из бюджетов других 
муниципальных образований могут 
быть предоставлены субсидии в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

 Цели и условия предоставления 
субсидий устанавливаются согла-
шениями между местными админи-
страциями, заключаемыми в порядке, 
установленном решением предста-
вительного органа муниципального 
образования, из бюджета которого 
предоставляется субсидия.».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУЙСКОГО РАЙОНА

Уважаемые руководители действующих на территории района предприятий, организаций, учреждений всех 
форм собственности, общественных организаций! Просим вас в срок до 10 октября 2019 года предоставить в ад-
министрацию МО «Муйский район» ходатайства на награждение своих работников юбилейной медалью «30 лет 
Муйскому району», оформленные в соответствии с Положением о медали, опубликованном в газете «Муйская 
новь» 26.09.2019 г.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
П. ТАКСИМО! 

Администрация МО «Муйский район» уведомляет вас 
о том, что в соответствии с пунктом 3.1 «Правила благо-
устройства территории муниципального образования 
городское поселение «Поселок Таксимо» от 07.07.2017 
года № 274 физические и юридические лица, имеющие 
в собственности, пользовании, владении земельные 
участки, обязаны содержать их в чистоте и порядке, 
отвечающем санитарным и иным требованиям, уста-
новленным действующим законодательством, не за-
хламлять и не загрязнять их мусором, иными отходами 
производства и потребления.

Администрация МО «Муйский район» просит вас 
произвести уборку земельных участков придомовой 
территории многоквартирных жилых домов и домовла-
дений, в которых вы проживаете, а также произвести 
скашивание травы, включая огороженные территории 
вокруг дома, В СРОК ДО 15.10.2019 ГОДА.

Сжигание мусора, сухой травы, иных отходов про-
изводства и потребления на территории поселения 
запрещается.

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


