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С ЮБИЛЕЕМ!

ВНИМАНИЕ !
Информация для граждан Муйского райо-

на, желающих поступить на службу в органы 
внутренних дел, а также для абитуриентов, 
поступающих в ВУЗы МВД России, с 18 
февраля по 21 февраля 2020 года в г. Севе-
робайкальск проходит Военная-врачебная 
комиссия  МСЧ МВД по РБ.

Телефон для справок : 8-924-653-38-86. 

-

-

 

-

Тема профилактики заболеваемости 
ОРВИ и новой коронавирусной ин-
фекцией  была главной на планерном 
совещании в администрации района, 
состоявшемся  3 февраля. 

Всплеск  «простудных»  заболеваний 
по сравнению с прошедшей неделей   
стал причиной отмены занятий  в сред-
нем в двух-трех  классах  практически  
каждой школы района (в основном это  
начальные классы и пятые-шестые).  
Также на карантин закрыты отдель-
ные  группы детского сада «Золотой 
ключик» в Таксимо.  Причем в каких-

то классах (группах) дети выздоравли-
вают, карантин снимается, но начина-
ются «внеплановые каникулы» в других.    
Для предупреждения дальнейшего 
распространения болезни, по указанию 
Роспотребнадзора, в образовательных 
учреждениях  массовые   внешкольные 
мероприятия отменены, внутри учреж-
дений – ограничены, в учреждениях 
дополнительного образования занятия 
остановлены на неопределенное время, 
до улучшения ситуации.   

Также, в связи с осложнением эпи-
демиологической ситуации  по корона-

вирусной инфекции, Роспотребнадзор 
направил в Муйский район  план 
мероприятий для принятия мер по не-
допущению распространения   опасной 
инфекционной болезни. В частности, в 
борьбе с этой угрозой будут задейство-
ваны специалисты администрации 
МО «Муйский район», представители 
здравоохранения и  правоохрани-
тельных органов района – они вошли 
в оперативный рабочий штаб, создан-
ный на территории муниципального 
образования.  

Соб.инфо

В период активной циркуляции воз-
будителей гриппа, коронавирусной ин-
фекции, и других возбудителей острых 
респираторных вирусных инфекций 
напоминаем о целесообразности ис-
пользования одноразовой медицинской 
маски в качестве эффективной меры 
профилактики заражения и ограниче-
ния распространения инфекции.

Эти вирусы передаются от человека к 
человеку преимущественно воздушно-
капельным путём, через микрокапли 
респираторных выделений, которые об-
разуются, когда инфицированные люди 
говорят, чихают или кашляют.

С воздухом эти капли могут попасть 
на поверхность слизистой оболочки 
верхних дыхательных путей здоровых 
людей, которые находятся рядом с за-
ражённым человеком.

Заражение может происходить и 
в результате непосредственно-
го или косвенного контакта здоро-
вого человека с респираторны-

ми выделениями инфицированного. 
  Использование одноразовой медицин-
ской маски предотвращает попадание 
в организм здорового человека капель 
респираторных выделений, которые мо-
гут содержать вирусы, через нос и рот.

 Надевайте маску, когда ухаживаете 
за членом семьи с симптомами вирусно-
го респираторного заболевания.

 Если вы больны, или у вас симптомы 
вирусного респираторного заболевания, 
наденьте маску перед тем, как прибли-
жаться к другим людям.

 Если у вас симптомы вирусного 
респираторного заболевания и вам необ-
ходимо обратиться к врачу, заблаговре-
менно наденьте маску, чтобы защитить 
окружающих в зоне ожидания.

 Носите маску, когда находитесь в 
людных местах.

 Используйте маску однократно, по-
вторное использование маски недопустимо.

 Меняйте маску каждые 2-3 часа 
или чаще.

 Если маска увлажнилась, её следует 
заменить на новую.

 После использования маски вы-
бросьте её и вымойте руки.

Одноразовая медицинская маска при 
правильном использовании – надёж-
ный и эффективный метод снижения 
риска заражения и предотвращения 
распространения гриппа, коронавируса 
и других возбудителей ОРВИ
Администрация МО «Муйский район»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса 

Масленичная кукла «Весна-
красна»в рамках проведения 

масленичного гуляния 
«Проводы зимы»

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
-29 февраля 2020 г., 
- центральная площадь пгт. Таксимо.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

- Повышение интереса к народной 
культуре;

-Расширение знаний о народных 
традициях, праздниках; 

-Создание атмосферы народного 
масленичного гуляния;

-Стимулирование творческой ини-
циативы;

- Выявление и поощрение лучших 
мастеров – авторов оригинальных 
масленичных кукол.

 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 
1. К участию в конкурсе приглаша-

ются все желающие любого возраста. 
2. Участниками конкурса могут быть 

как индивидуальные авторы кукол-
чучел, так и коллективы (коллектив-
ные работы: семейные, школьные, 
студенческие, смешанные и т. д.)

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
В конкурсе принимают участие все 

желающие.
Учитывается:
-Представление «Масленичной 

куклы»;
- качество исполнения;
- сложность исполнения;
-высота изделия не меньше 70 см.;
- ширина должна быть не меньше 

30 см.; 
- на выставке могут быть представ-

лены изделия НХП и ДПИ;
- оригинальность и раскрытие ав-

торской идеи;
- использование национальных тра-

диций в художественном решении;
- исполнительское мастерство;
- защита изделия не более 3 минут. 

Заявки принимаются 
до 24 февраля 2020г.
 НАГРАЖДЕНИЕ:

- 1, 2, 3 места - ценный приз;
- Все участники награждаются по-

ощрительными призами. 
Все справки по телефону: 

8(924)557-03-12

ЛАМИНИРОВАНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ 

И ФОТОГРАФИЙ 

до формата А3.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

«МУЙСКАЯ НОВЬ»
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НА ЗАМЕТКУ

ДОЛГИ ЗА УСЛУГИ ЖКХ С ГРАЖДАН 
ВЗЫЩУТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Коллекторские агентства допустят 
до полноценной работы с долгами 
граждан по ЖКХ. Это предполагает 
новый вариант законопроекта о дея-
тельности по возврату просроченной 
задолженности физлиц. Как пишет 
«Коммерсантъ», законопроект 
«О деятельности по возврату 
просроченной задолженности 
физических лиц» был разработан 
Минюстом в конце прошлого года 
(см. «Ъ» от 19 сентября 2019 года) 
и должен с 1 января 2021 года 
заменить действующий ныне за-
кон о взыскании долгов физлиц 
(230-ФЗ).

Предполагается, что такая ини-
циатива позволит навести по-
рядок во взыскании долгов по 
коммунальным платежам, так 
как ситуация в этой сфере дей-
ствительно очень серьезная. По 
последним данным, совокупный 
долг жителей северных районов 
Бурятии за услуги ЖКХ - 135 
миллионов рублей.

Есть граждане, которые не платят 
принципиально - видимо, доверяя по-
пулярному в народе мифу, что если 
не выезжать за границу, то можно 
спокойно жить и не платить за ЖКХ, 
игнорируя квитанции. Это не так! 
Плата за жилое помещение и ком-
мунальные услуги должна вноситься 
ежемесячно до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим, если иной 

срок не установлен договором управ-
ления многоквартирным домом (ч. 1 ст. 
155 Жилищного кодекса РФ). Платить 
надо вовремя, в противном случае 
к должнику начинают применять 
штрафные санкции. А в связи с воз-

можным изменением в законодатель-
стве лучше начать рассчитываться за 
долги уже сейчас, пока ресурсники 
предлагают реструктуризацию - эта 
мера позволит избежать санкций, 
которые грозят за продолжительную 
неуплату. И не дожидаться, пока 
коллекторские агентства допустят до 
полноценной работы с долгами граж-
дан по ЖКХ.

Кстати, остаться без горячей воды, 
электроэнергии и канализации можно 
уже после двух месяцев неуплаты. А 
если коммунальщики совсем потеря-
ли надежду достучаться до совести 
должника, они могут обратиться в суд. 

Если решение будет вынесено 
в пользу поставщика услуг, 
в дело вступит Федеральная 
служба судебных приставов, 
у которой есть свои рычаги 
воздействия  - от запрета на 
выезд за границу до ареста 
банковских счетов и даже иму-
щества. После суда неплатель-
щик попадает в базу судебных 
приставов. И долги с большой 
долей вероятности станут ос-
нованием для отказа в выдаче 
кредита или ипотеки. Насто-
ящий кошмар может ждать 
должников, проживающих в 
квартире по договору социаль-
ного найма и не оплачивающих 
коммунальные услуги более 
шести месяцев. По решению 

суда их могут выселить из квартиры, 
предоставив взамен не менее 6 ква-
дратных метров в общежитии.

Как избежать вышеупомянутых 
проблем? Достаточно оказаться от 
вредной привычки задерживать или 
откладывать на последний момент 
оплату за коммунальные услуги. И 
жить станет гораздо веселее.

Впервые в истории 25 и 26 февраля жители и гости российской сто-
лицы получат уникальную возможность стать очевидцами встречи 
Нового года по Восточному календарю — года белой Мыши под знаком 
стихии металла в Кремлевском дворце.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой корона-
вирусной инфекции Минздравом принимаются меры по обеспечению го-
товности медицинских организаций к оказанию помощи при выявлении 
больных. В частности, утвержден алгоритм действий при выявлении 
больного с респираторными симптомами, повышенной температурой 
тела, прибывшего из-за рубежа, и маршрутизация больных с заболева-
нием или подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Организован 
мониторинг лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.

ПРАЗДНИК 
САГААЛГАН В КРЕМЛЕ

ГОТОВЫ К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ КОРОНАВИРУСА

Впервые праздник Сагаалган будет 
широко отмечаться на федеральном 
уровне, в российской столице, в рамках 
Дней Республики Бурятия в Москве. На 
концерт в Кремле также приглашены 
мастера искусств из Калмыкии и Тывы. 
Чтобы вместе отметить общий празд-
ник, на мероприятии в качестве гостей 
будут присутствовать представители 
многонациональной буддийской обще-
ственности России: этнические калмы-
ки, тувинцы, буряты из Забайкальского 
края и Иркутской области.

Как сообщает пресс-офис меропри-
ятия, московскую публику ожидает 
уникальная программа, сочетающая 
характерные особенности самобытной 
бурятской культуры и современные по-
становочные технологии. Своё мастер-
ство представят москвичам и гостям 
столицы выдающиеся артисты и про-
славленные коллективы (в концертах 
примут участие около 300 человек), а 
также известные деятели искусства 
из Бурятии. 

В холле Кремлевского дворца будет 
проходить выставка Национального 
музея, которая расскажет об обычаях, 
верованиях, культуре и быте бурят-
ского народа, где гости смогут увидеть 
работы всемирно известных бурятских 

художников и скульпторов: Даши Нам-
дакова, Зорикто Доржиева, Жигжит 
Баясхаланова.

Красивым «белоснежным» словом 
«Сагаалган – Белый месяц» называют 
Восточный Новый год в Бурятии. Это 
один из самых любимых и почитаемых  
праздников. Хозяйка 2020 года – Белая 
металлическая мышь – откроет новый 
двенадцатилетний цикл, новую эпоху 
по Восточному лунному календарю. 
Монахи-астрологи уверены, что про-
ворная и юркая мышь принесет людям 
решение материальных проблем и 
перемены в жизни. А какими они бу-
дут, зависит от того, как её встретить. 
Праздник начнется 24 февраля, когда 
зима сменится весною, и продлится 
целый месяц.

Кремлевский дворец в эти дни напол-
нится атмосферой бурятских степей: 
дыханием вольного ветра, ароматом 
багульника, прохладой Священного 
моря Байкал.

Сагаалган – это не просто торжество, 
это целый комплекс сакральных риту-
алов, несущих очищение и обновление. 
Готовиться к празднику начинают за-
ранее: убирают дом, избавляются от 
старых вещей; очищают тело и мысли, 
возвращают материальные и «мораль-
ные» долги.

Первый день «Белого месяца» принято 
встречать в семейном кругу за богатым 
столом, главным украшением которого 
является «белая пища»: сливки, творог, 
саламат, сладкие молочные пенки. Сла-
вится бурятское застолье и мясными 
блюдами: ароматным бухлёром, супом 
с домашней лапшой и, конечно же, 
сочными буузами. В течение месяца в 
буддийских дацанах идут молебны и 
обряды; родственники и друзья ходят в 
гости, общаются и дарят подарки.

Билеты можно приобрести в кассах и 
на сайте Государственного Кремлев-
ского Дворца kremlinpalace.org, в сетях 
билетных касс и  на сайтах tiketland.ru, 
concert.ru, biliter.ru, а также в Полпред-
стве Республики Бурятия в Москве по 
адресу: ул. Мясницкая, 43, стр. 2.

Проведено три республиканских се-
минара для медицинских работников 
по вопросам оказания медицинской 
помощи, сбора анамнеза, правилам 
отбора и транспортировки проб, про-
тивоэпидемическим мероприятиям; по 
алгоритму взаимодействия с Управ-
лением Роспотребнадзора и Центром 
гигиены и эпидемиологии Бурятии. В 
медицинских организациях проведен 
21 семинар с охватом 3154 медработ-
ников.

Госпитализация больных с подозре-
нием на коронавирусную инфекцию 
предусмотрена в Республиканскую 
клиническую инфекционную боль-
ницу. 

Комплексным планом по особо опас-
ным инфекциям предусмотрено  раз-
вертывание  на  базе  инфекционной 
больницы:

- инфекционного госпиталя для боль-
ных - отделение №1, где есть 5 боксов 
на 5 коек;

- провизорного госпиталя для госпи-
тализации больных с симптомами, не 
исключающими указанные заболева-
ния, для изоляции и медицинского на-
блюдения с целью установления диа-
гноза -  отделение №3, 4, 5 на 100 коек;

- изолятора для госпитализации кон-
тактных - отделение №2А на 20 коек;

- обсерватора для изоляции и меди-
цинского наблюдения медперсонала 
больницы - отделение №2Б на 40 коек.

В инфекционной больнице обеспечена 
готовность к оказанию медицинской 
помощи больным коронавирусной ин-
фекцией. Имеется: 85 противочумных 
костюмов, 4000 масок (еще 15000 по-
ставят 4 февраля), 4700 респираторов. 
Обеспеченность противовирусными 
препаратами и дезинфицирующими 
средствами в настоящее время до-
статочная. 

Всего в республике имеется 391 койка 
для инфекционных больных, из них 

186 коек в инфекционной больнице, 205 
коек - в районах республики. В насто-
ящее время запланировано перепро-
филирование соматических отделений 
и развертывание дополнительных 
коек для лечения больных с другими 
инфекционными заболеваниями (на 
первом этапе - эндокринологическое 
отделение республиканской больницы, 
детский стационар на ул. Модогоева, 
стационар на ул. Загородная).

В медицинских организациях функ-
ционируют 18 отделений интенсивной 
терапии на 67 коек, 1 специализиро-
ванное отделение интенсивной терапии 
в инфекционной больнице на 6 коек. 
Отделения (палаты) интенсивной те-
рапии имеют в наличии 153 аппарата 
ИВЛ, 159 кардиомониторов, 324 пуль-
соксиметра. В республике имеется 1 
аппарат ЭКМО (экстракорпоральной 
мембранной оксигенации).

В целом имеется 929 противочумных 
костюмов, 83 укладки для забора био-
материала, более 765 тыс. медицинских 
масок, 8708 респираторов, один биобокс 
для транспортировки больных (еще 
один - передан в Забайкальский край).

Территориальный центр медицины 
катастроф находится в готовности к 
транспортировке больных с тяжелым 
респираторным синдромом из цен-
тральных районных больниц в Респу-
бликанскую инфекционную больницу. 

На случай ухудшения эпидемиоло-
гической ситуации Минздрав провел 
расчеты дополнительной потребности 
в средствах индивидуальной защиты, 
медицинском оборудовании, лекар-
ственных препаратах, дезинфициру-
ющих средствах. На эти цели мини-
стерство выделило средства в сумме 
20,7 млн.руб.

По состоянию на 4 февраля больных 
с подтвержденной коронавирусной 
инфекцией в Бурятии нет.

www.egov-buryatia.ru

Если  вы  забываете  
вовремя  платить  

за услуги  жкх  и  электро-
энергию, попробуйте:

- «Напоминалки». Самый простой спо-
соб - поставить напоминания в телефоне 
или планшете либо настроить в кален-
даре почтовые уведомления. Включите 
оповещения на то время, когда будет 
удобно сразу оплатить все счета - утром 
перед работой или вечером, когда уже 
вернётесь домой. Уведомление посреди 
загруженного рабочего дня, скорее все-
го, останется незамеченным;

- Автоматическая оплата. Многие 
банки предлагают настроить автопла-
тежи в приложениях - это удобный 
инструмент для сильно занятых и 
забывчивых. Приложения позволяют 
автоматически оплачивать и расходы 
ЖКХ, и электричество, и телефон с 
интернетом;

- Оплачивайте за несколько периодов 
вперёд. Платите за коммунальные ус-
луги на два-три месяца вперёд, если 
ваши финансовые возможности это 
позволяют. Но не забывайте о пока-
заниях счётчиков. Если не передаёте 
данные в течение трёх месяцев, плате-
жи начислят по средним показателям 
из прошлых квитанций, а с четвёрто-
го месяца — по общим нормативам, 
установленным в регионе. Перерасчёт 
сделают только после того, как вы 
передадите свежие показания;

- Поставьте счётчики;
- Уточните, какие меры социальной под-

держки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг доступны вам.

НОВОСТИ БУРЯТИИ

Генеральный директор ООО «Икибзяк» В.А. Оглы
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ДЕТИ ПИШУТ О ВОЙНЕ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Из сочинений участников конкурса:

Я хочу, чтобы планета жила в мире
…В прошлом году я прочитал повесть 

Альберта Лиханова «Последние хо-
лода». Автор посвятил произведение 
детям минувшей войны, их лишениям 
и совсем не детским страданиям. 

…Когда война закончилась, голод был 
ещё очень долго. Герой повести Коля 
рассказывал:

«На виске у мальчишки вздрагивала, 
пульсировала синяя жилка, похожая 
на гармошку, он смотрел на меня очень 
внимательно, не отрывая взгляд, и 
вдруг проговорил: 

- Мальчик, если можешь, оставь!
Я опустил ложку и посмотрел на 

пацана. 
Я виновато подвинул ему миску, а 

вилкой проделал границу ровно по-
середине котлеты». 

Этот поступок… был очень благо-
родным, ведь он поделился едой с 
голодающим. 

Прочитав повесть «Последние холо-
да», я понял, что надо оставаться че-
ловеком, несмотря на обстоятельства, 
даже такие, как война. 

И мне очень грустно, что я живу в 
такое время, где во многих странах 
есть насилие. Поэтому я хочу, чтобы 
планета жила в мире, а войны остались 
в прошлом. 

Гомбожапов Эрдэни, 9 класс, 
МБОУ «Иракиндинская СОШ»

Мой прадедушка – ветеран 
Великой Отечественной войны

Когда нам предложили в школе напи-
сать сочинение на тему «Моя семья в 
годы Великой Отечественной войны», 
бабушка посоветовала мне воспользо-
ваться семейным архивом, в котором 
хранятся дедушкины награды, орден-
ские книжки, в них отмечено, за какие 
заслуги он был награждён медалями и 
орденами. 

Бабушка мне рассказала, что, читая 
названия медалей и наград, можно 
проследить весь фронтовой путь моего 
прадеда Сурина Николая Васильевича. 

С 1942 года начинается его служба 
в Красной Армии. Вместе с другими 
призывниками шёл пешком триста ки-
лометров от Кедровки до призывного 
пункта Ципикан. 

А впереди его ждали жестокие бои 
на древней смоленской земле, где враг 
впервые почувствовал разницу между 
«блицпоходом» и настоящей войной, 
благодаря отважным защитникам, как 
мой прадедушка. 

В составе второго Белорусского 
фронта командиром взвода мой пра-
дед воевал три года. Долог и тяжёл 
был путь солдата к победе. Атаки, 
наступления, прикрытие разведы-
вательных групп в сильный мороз, в 
слякоть и грязь, в изнуряющую жару 
выполнял свой ратный долг Николай 
Сурин. 

Всё было в военной биографии сол-
дата: форсирование Эльбы и Днепра 
под беспрерывным огнём, освобожде-
ние народов Польши, Чехословакии, 
Германии. 

И вот долгожданный май сорок 
пятого! Война окончена победой над 
фашистской Германией. Но не за-
кончилась она для моего прадеда ещё 
долгих два года. Николай Васильевич 
служил в рядах войск на территориях, 
освобождённых от фашистов. И эта 
служба была ничуть не легче военных 
лет. 

…Он воевал честно и никогда не хи-
трил. Этот внешне мягкий, спокойный 
человек способен был проявить реши-
мость в сложной обстановке и твёрдой 
рукой поражать врага и поддерживать 
порядок. Он сумел сохранить душев-
ное благородство, сердечную доброту 
на всю свою долгую жизнь. 

 Мы гордимся нашим прадедушкой. 
Мы его любим и помним!

Никанорова Ирина, 7 класс, 
МБОУ «Иракиндинская СОШ»

История блокадницы
Приближается семьдесят пятая 

годовщина победы в Великой От-
ечественной войне. Семьдесят пять 
лет! Казалось бы, большой срок, 
чтобы стереть из памяти события тех 
страшных лет. Но в нашей семье эта 
война не имеет срока давности. Моя 
прабабушка Лида была блокадницей 
Ленинграда в 1941-1942 годах. 

Рассказы о событиях того времени 
щемящей болью отзываются в моём 
сердце и страшно подумать, что могло 
быть, если бы победили в этой войне 
фашисты. Я часто благодарю Бога за 
то, что он помог моей бабушке остаться 
в живых. Если бы злополучная вра-
жеская бомба попала в пароход, на 
котором находилась прабабушка, то 
не было бы дедушки, мамы, меня. 

Когда началась война, моей праба-
бушке было, как мне, четырнадцать 
лет. Родилась прабабушка в городе 
Ленинград 29 ноября 1926 года. Нака-
нуне войны прабабушка забыла схо-
дить за хлебом. Рано утром встала и 
отправилась в магазин, но там не было 
ничего: ни хлеба, ни продуктов. Люди 
у магазина сказали ей, что началась 
война. В сентябре 1941 года началась 
блокада. Лида вместе с другими под-
ростками дежурила на крышах домов, 
сбрасывая с крыш зажигательные 
бомбы, чтобы дома не горели. Ино-
гда снаряды тушили в бочке с водой. 
Почти каждый день они, подростки, 

помогали взрослым убирать тела 
мёртвых людей, чтобы в городе не на-
чалась чума. Пережила голод и холод. 
Есть было практически нечего, на хлеб 
выдавали карточки. Запомнила пра-
бабушка тот хлеб – сто двадцать пять 
граммов, которые, по словам дедушки, 
казались ей «самыми вкусными», хотя 
в этом хлебе муки было меньше, чем 
примесей. Но в осажденном Ленин-
граде он был дороже всего на свете, 
потому что от него зависела жизнь. 

На вопрос моей мамы: «Бабушка, а 
тебе было страшно?», она отвечала: 
«Внученька, мне некогда было бо-
яться, была стрельба, летели бомбы, 
воды и света не было, зато был холод, 
на улицах лежали трупы, стояли по-
луразрушенные дома с фанерками 
вместо стёкол, а мы наравне со всеми 
работали и верили, что скоро будет 
победа». Как говорит мама, самые 
тяжелые месяцы войны для праба-
бушки, да и для всех жителей бло-
кадного Ленинграда, начались зимой 
1941 года, тогда в городе отключили 
свет, тепло, воду. Голодные и уста-
лые, люди кое-как двигались. И, как 
назло, стояли морозы. Где-то в конце 
1942 года из Ленинграда эвакуировали 
людей на двух последних пароходах, 
на одном из них были Лида с матерью 
и еще две знакомые девочки. Когда 
пароходы плыли по Ладожскому озе-
ру, вражеская бомба попала в один из 
них, и он вместе с людьми утонул на 
глазах у бабушки. 

Несмотря на то, что я родилась 
спустя год после её смерти (умерла 
прабабушка 3 августа 2004 года от 
рака пищевода, наверное, это послед-
ствия войны), я знаю о ней только по 
фотографиям из семейного альбома и 
рассказам родных, мне кажется, что 
я лично знаю её. 

С той поры, как появился Бессмерт-
ный полк, я с гордостью поднимаю 
высоко над головой портрет своей 
прабабушки и несу его, как самый 
хрупкий хрусталь в мире. Когда я 
вырасту и у меня будут свои дети, я 
обязательно расскажу им о подвиге 
моей прабабушки, а они, наверняка, 
расскажут своим. Ведь пока в наших 
сердцах живёт память о наших героях, 
защитниках нашей Родины, мы будем 
непобедимы. Вера и память о наших 
предках объединяет нас, делает нас 
крепче и сильней.

Белых Софья, 8 класс, 
МБОУ «Иракиндинская СОШ»

Зав. РДМЦ Л.Г. Евстропова

ТРИ РАЗА ПО ТРИДЦАТЬ
Наступивший 2020 год знаменателен 

не только для всей страны, но и для 
отдельного человека.

 В этом году, 22 января, Сяба Лариса 
Ивановна отметила свой – 90 –летний 
день рождения. 

Она родилась в 1930 году. 
 В 1950-м году окончила Переяславль 

– Залеское педагогическое училище. 
После его окончания по направле-
нию приехала в Бурятию. Работала 
учителем начальных классов в селе 
Билютай, затем в Бичурском райкоме 
комсомола в школьном отделе прора-
ботала три года. А в 1956 году приехала 
в Усть – Мую заведующей начальной 
школой. С тех пор, за 45 лет своего 
труда, Лариса Ивановна выпустила из 
стен школы не один десяток учеников.

Лариса Ивановна талантливый пе-
дагог и воспитатель. Для многих учи-
телей посещение её уроков явилось 
становлением человека как учителя. 
Высокий профессионализм, ответ-
ственность, доброта и уважение к уче-
никам, а главное преданность профес-
сии – вот главная черта ее характера. 
Искренняя любовь к ребёнку была во 
всём: в заботе о воспитании харак-
тера, в стремлении заинтересовать, 
научить, обогатить знаниями ум и от-
зывчивостью сердце каждого ученика.  

    За свой нелегкий, благородный труд 
по воспитанию подрастающего поко-
ления Лариса Ивановна многократно 
награждалась Почётными грамотами. 
Она ветеран тыла, ветеран труда, на-
граждена памятной медалью к 80-ле-
тию Бурятии. 

 Благодаря её мудрым советам не-
сколько выпускниц нашей школы 

выбрали профессию учителя. И се-
годня они говорят о ней с любовью и 
уважением. Слова благодарности – это 
лучшее признание для педагога в его 
мастерстве.

 Коллектив нашей школы от всей 
души поздравляет замечательную 
женщину с датой мудрости, душевного 
богатства, красоты и отрады, с 90-ым 
годом жизни Вас, уважаемая Лариса 
Ивановна.

Без десяти лет целый век...
Вы многое сумели повидать,
Вы интересный человек,
Совет всегда способны дать!

В Ваш 90-й день рождения,
Стремимся мы  от сердца по-

желать
Здоровья, красоты и вдохновения
Душой Вам никогда не увядать.

Еще, конечно, Вам, как женщине 
великой,

Очарованья, счастья, доброты.
Еще сто лет, мы просим, 
Вы живите,
Вы нам безумно всем нужны!

Коллектив  МБОУ 
«Усть – Муйская СОШ»

ЮБИЛЕЙ! ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Отдел ПФР в Муйском районе 
сообщает,что продолжается прием 
новой отчетности СЗВ-ТД. 

И для этого в Telegram создан канал: 
ЭТК_Бурятия, в котором оперативно 
размещается вся последняя инфор-
мация о сдачи отчетности,имеется 
обратная связь для получения инте-
ресующих вопросов.

Для подключения к каналу устано-
вите приложение Telegram и в поиске 
введите ЭТК_Бурятия(ссылка для 
доступа t.me/etk_03).

УВАЖАЕМЫЕ
 СТРАХОВАТЕЛИ!

Свежие номера 
ЖУРНАЛА 
"СЕВЕРО-

МУЙСКИЕ ОГНИ" 
можно приобрести 
в редакции газеты 
"Муйская новь".
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ

УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ – ЭТО НЕ «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
Осуществление политики гуманиза-

ции уголовно исполнительного законо-
дательства в РФ способствует тому, 
что в настоящее время всё большее 
внимание уделяется осужденным к 
наказаниям, не связанным с лишением 
свободы.

Профилактическую работу с данной 
категорией лиц проводят уголовно-ис-
полнительные инспекции.

Зачастую условное осуждение вос-
принимается не как наказание, за 
которое нужно нести ответствен-
ность, а «подарок судьбы». При опре-
деленных смягчающих обстоятель-
ствах, суд полагает возможным не 
направлять данных лиц в места ли-
шения свободы, а назначает испы-
тательный срок, в течение кото-
рого гражданин своим поведением 

должен доказать свое исправление. 
  Нарушение обязанностей, возложен-
ных судом, нарушение общественного 
порядка, являются основными причи-
нами отмены условного осуждения и 
направления в колонию для реального 
лишение свободы.

Всего за 2019 год по учётам Северо-
байкальского МФ (дислокация п. Так-
симо) ФКУ УИИ УФСИН России по 
РБ прошло 86 граждан, осуждённых 
к лишению свободы условно. Из них 
9 граждан систематически нарушали 
порядок и условия отбывания услов-
ного осуждения и постановлениями 
суда были направлены в места лише-
ния свободы для отбывания реального 
лишения свободы.

Так, осуждённый K., состоявший на 
учете в Северобайкальском МФ ФКУ 

УИИ УФСИН России по РБ, система-
тически нарушал порядок отбывания 
условного осуждения. Неоднократно 
привлекался к административной 
ответственности за нарушение обще-
ственного порядка. На меры профи-
лактического характера не реагировал 
и, как следствие, решением суда был 
направлен в колонию строгого режима 
для отбывания реального лишения 
свободы

Осуждённый Y систематически на-
рушал обязанности, возложенные су-
дом, игнорировал профилактическую 
работу, должных выводов для себя не 
делал, имел устойчивую установку на 
противоправное поведение и также 
решением суда был направлен в ме-
ста лишения свободы для отбывания 
реального срока лишения свободы.

Таких примеров можно привести 
много, когда за незначительные нару-
шения, с точки зрения самих осужден-
ных и их родственников, нарушители 
условий отбывания наказания в пе-
риод испытательного срока направ-
ляются в места лишения свободы. Но 
закон есть закон, и никто не должен 
его нарушать. Суд даёт условно осуж-
денным шанс и возможность остаться 
в семье, вместе с родными и близкими, 
воспитывать детей, своим трудом при-
носить пользу государству и обществу, 
и становится жаль, когда граждане 
этим шансом не пользуются должным 
образом.

Северобайкальский МФ 
(дислокация п. Таксимо) ФКУ УИИ 

УФСИН России по Республике Бурятия

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИПОТЕКА.
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ — 2% ГОДОВЫХ

Основные условия:
1. Ставка по кредиту: 2%.
2. Минимальный первоначальный 

взнос: не менее 20% от стоимости при-
обретаемой недвижимости.

3. Сумма кредита: от 500 тыс.руб. и 
до 6 млн.руб.

4. Срок кредита: от 3 до 20 лет.
5. Не ранее 1 декабря 2019 года и не 

позднее 31 декабря 2024г. включи-
тельно. 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ:
КАТЕГОРИЯ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» 

Требования к Заемщикам:
M Граждане РФ от 21 года и до 35 

лет включительно на дату заключения 
кредитного договора:

- состоит в браке с гражданином 
РФ. Супруги выступают солидарны-
ми заемщиками и возраст каждого из 
супругов не превышает 35 лет;

- не состоит в браке - есть ребенок 
до 18-ти лет, который является граж-
данином РФ.
M Заемщик (любой из солидарных 

заемщиков) или супруг (супруга) 
заемщика (любого из солидарных 
заемщиков) не является (ранее не яв-
лялся) заемщиком (поручителем) по 
другим кредитам, по которым любой 
кредитор получает (ранее получал) 

субсидирование в рамках программы 
«Дальневосточная ипотека».

Условия кредитования:
При цели кредита на индивидуальное 

жилищное строительство - жилой дом 
должен строиться на земельном участ-
ке в собственности одного из заемщи-
ков. В залог принимается имеющееся 
недвижимое имущество (квартира или 
апартаменты) в собственности любого 
из заемщиков.

В случае приобретения недвижимо-
го имущества первоначальный взнос 
должен составлять не менее 20% сто-
имости приобретаемой недвижимости 
по договору приобретения.

При цели кредита на приобретение 
квартиры на стадии строительства, мы 
проверяем соблюдение закона 214-ФЗ 
- этот закон гарантирует защиту инте-
ресов и прав покупателей строящихся 
квартир. В залог оформляется:

- квартира, на приобретение которой 
предоставлен ипотечный кредит о на 
этапе строительства — залог прав 
требования участника долевого стро-
ительства;

- залог имеющейся квартиры или апар-
таментов - при цели кредита на стро-
ительство индивидуального жилого 
дома. 

Страхование:
Обязательным является имуществен-

ное страхование рисков, связанных с 
утратой или повреждением передава-
емого в залог недвижимого имущества. 

По желанию:
- Личное страхование заемщика. При 

отсутствии — процентная ставка по 
ипотеке повышается на 0,7 процент-
ных пункта.

УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»

Требования к заемщикам:
- Гражданин РФ - участник програм-

мы «Дальневосточный гектар»*
- Заемщик (любой из солидарных 

заемщиков) или супруг (супруга) 
заемщика (любого из солидарных 
заемщиков) не является (ранее не яв-
лялся) заемщиком (поручителем) по 
другим кредитам, по которым любой 
кредитор получает (ранее получал) 
субсидирование в рамках программы 
«Дальневосточная ипотека»; 

- от 21 года и до 65 лет на дату пога-
шения кредита. 

*Получатели земельного (ых) участ-
ка (ов) на территории Дальневосточ-
ного федерального округа в рамках 
Федерального закона от 01.05.2016 
№119-ФЗ 

Условия кредитования:
Сумма кредита не превышает ми-

нимального из: 6 млн.руб. или 65% 
стоимости имеющейся недвижимости, 
передаваемой в залог по кредиту. 

В залог оформляется:
Залог имеющейся в собственности 

заемщика квартиры или апартаментов 
(в любом регионе РФ).

Страхование:
Обязательным является имуще-

ственное страхование рисков, свя-
занных с утратой или повреждением 
передаваемого в залог недвижимого 
имущества. 

По желанию:
Личное страхование заемщика. При 

отсутствии — процентная ставка по 
ипотеке повышается на 0,7 процент-
ных пункта.

Для подробной консультации ждем 
всех в офисе АО «Ипотечная корпо-
рация РБ» по адресу: г. Улан-Удэ,  
ул. Профсоюзная, д. 35.

Контактная информация:
 Телефон: 8 924 4587587, 22-22-33, 
http://www.ipotekarb.ru, 
e-mail: ipoteka@ipotekarb.com, 
Viber, WhatsApp +7 9244 587-587, 
+7 9244 585-509, 
@ipotekarb, www.vk.com/ipoteka_rb

АКТУАЛЬНО

Одной из основных причин 
возникновения пожаров в 
жилых домах в осенне-зимний 
период является нарушение 
правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печи.

По этой причине 30.01.2020г. 
в 02 час. 14 мин. на пульт по-
жарной части 52 поступило со-
общение о возгорании жилого 
дома по адресу п.Таксимо, ул. 
Луговая. Причина – неисправ-
ность кирпичной отопитель-
ной печи.

Пожары чаще всего проис-
ходят в результате перекала 
печей, появления в кирпичной кладке 
трещин, в результате применения для 
растопки горючих и легковоспламе-
няющихся жидкостей, выпадения из 
топки или зольника горящих углей. 
Для долговечной и безопасной экс-
плуатации печного отопления следует 
помнить следующие требования: печи 
и другие отопительные приборы долж-
ны иметь противопожарные разделки 
(отступки) от горючих конструкций, а 
также предтопочный лист размером 
0,5x0,7 м на деревянном полу или полу 
из других горючих материалов. Наи-
более часто пожары происходят, когда 
печи оставляют без наблюдения во 
время топки. В сильные морозы печи 
нередко топят длительное время, в 
результате чего происходит перекал 
отдельных их частей. Если эти части 
соприкасаются с деревянными стена-

ми или мебелью, то пожар неизбежен. 
Поэтому рекомендуется топить печь 2 
раза в день по 1-1,5 часа, нежели один 
раз длительное время. Вблизи печей 
и непосредственно на их поверхности 
нельзя хранить сгораемое имущество 
или материалы, сушить белье. Перед 
началом отопительного сезона нужно 
проверить исправность печи и дымо-
хода, отремонтировать и вычистить 
сажу, заделать трещины глиняно-пес-
чаным раствором, побелить дымовую 
трубу на чердаке, крыше и выше кров-
ли. Следует не реже одного раза в три 
месяца очищать от скопления сажи 
дымоходы комнатных печей. 

В случае пожара или появления 
дыма, немедленно позвоните по сото-
вому телефону «101», сообщив точный 
адрес, фамилию и номер телефона.
Инструктор ПП 14-го Муйского отряда 

ГПС РБ Э.Ю. Чащина

О пользе леса для человека написано 
немало книг, снято большое количество 
фильмов. Лес помогает нам существовать 
на своей земле, в прямом смысле слова, 
так как это источник энергоресурса и 
строительный материал. Без лесов не 
будет ни грибов, ни ягод. Лес являет-
ся естественной средой обитания для 
большого количества диких животных, 
таких как олени и медведи. Только лес 
способен дать человеку компоненты 
для лекарств, эфирные масла, почки, 
лесные травы и многое другое. И если 
не предпринимать заранее противо-
пожарных действий, все это природное 
богатство исчезнет на долгие столетия в 
считанные часы.

У каждого из нас должно быть четкое 
понимание проблемы, ведь защита лесов 
самая актуальная из текущих природо-
охранных мероприятий государства. Увы, 
угроза пожара может исходить в первую 
очередь от самих людей, потребительское 
отношение к природе заложено в них. 
В большинстве случаев причиной воз-
никновения лесных пожаров становится 
человеческий фактор. Любителей отдо-
хнуть на природе в окружении лесов хоть 
отбавляй. Людям свойственно забывать 
об элементарных правилах поведения 
в лесу. Между тем всегда существует 
реальная, пусть даже не сразу видимая, 
причина возникновения пожара. Послед-
ствия ежегодных природных пожаров 
непредсказуемы, опасны для людей и 
диких животных и защита от них порой 
длится годами. Например, последствия 

возникновения торфяных пожаров и 
выгорание плодородной почвы способ-
ствует сильному загрязнению воздуха и 
уничтожению редких популяций птиц и 
животных.

Несмотря на то, что органы полиции и 
МЧС активно участвуют во всех меро-
приятиях, направленных на защиту леса, 
пожары всё равно продолжаются. Такая 
обстановка не должна оставлять безраз-
личными людей, так давайте же поможем 
себе и сохраним леса от пожаров, для 
себя и наших потомков. Забывчивость, 
любопытство и неосторожность являются 
первопричиной возникновения пожаров 
лесов. Важно постоянно напоминать 
людям о том, что после их пребывания 
в лесу он должен быть «чистым». После 
того как отдых завершен, надо затушить 
костер водой и землёй. Окурки, если они 
есть, обязательно потушить и закопать в 
землю. И ни в коем случае не бросать их 
на хвою и сухие листья. Помните, даже 
оставленное битое стекло от бутылок спо-
собно в жаркую погоду стать проводником 
пожаров. Под воздействием сильного сол-
нечного потока стекло работает как лупа, 
и сухая хвоя или листья быстро начинают 
тлеть и загораются.

Соблюдая эти простые правила, сохра-
нить лес от пожаров будет в наших силах! 
Также необходимо как можно эффектив-
нее вести профилактическую работу сре-
ди отдельных групп населения. В первую 
очередь среди людей, чья деятельность 
не связана с охраной и заготовкой леса.
Администрация МО «Муйский район»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИЛА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ

ЧЕЛОВЕК — 
ГЛАВНАЯ УГРОЗА ПОЖАРА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
ПЕРВОГО КАНАЛА

Понедельник, 10 февраля
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток».
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Познер. [16+]
01.00 На самом деле. [16+]
02.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

Вторник, 11 февраля
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток».
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Право на справедливость.
01.00 На самом деле. [16+]
02.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

Среда, 12 февраля
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток».
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 На самом деле. [16+]
01.15 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.30 Наедине со всеми. [16+]

Четверг, 13 февраля
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток».
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 На самом деле. [16+]
01.15 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.30 Наедине со всеми. [16+]

Пятница, 14 февраля
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 
 Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.25 Д/ф Премьера. «ZZ TOP: 
 Старая добрая группа 
 из Техаса». [16+]
02.05 На самом деле. [16+]
03.00 Про любовь. [16+]
03.45 Наедине со всеми. [16+]
05.15 Д/с «Россия от края до края». 

Суббота, 15 февраля
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
 Суббота».
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Анна Герман. Дом любви 
 и солнца». [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
15.55 ДОстояние РЕспублики. [12+]
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
 чивых». Высшая лига. [16+]
23.20 Большая игра. [16+]
00.30 Чемпионат мира по биатлону-
 2020. Спринт. 10 км. Мужчины. 
 Трансляция из Италии. [0+]
01.45 Х/ф «Моя кузина 
 Рэйчел». [16+]
03.30 На самом деле. [16+]
04.25 Про любовь. [16+]

Воскресенье, 16 февраля
05.15 Х/ф «Зимний роман». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Зимний роман». [12+]
07.00 Играй, гармонь любимая! 
07.45 Часовой. [12+]
08.15 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 
 с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора». [16+]
15.45 Д/ф «Татьяна Тарасова. 
 «Лед, которым я живу». [12+]
16.40 Точь-в-точь. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
 сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance 
 Революция». [6+]
23.45 Чемпионат мира по биатлону-
 2020. Гонка преследования. 
 12,5 км. Мужчины. 
 Трансляция из Италии. [0+]
00.30 Х/ф Премьера. «Дочь 
 и ее мать». [18+]
02.05 На самом деле. [16+]
03.05 Про любовь. [16+]
03.50 Наедине со всеми. [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
РОССИЯ 1

Понедельник, 10 февраля
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом
  Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. 
 Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Большие надежды». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «По горячим следам».
02.50 Т/с «Сваты». [12+]

Вторник, 11 февраля
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом
  Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. 
 Прямой эфир. [16+]

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Большие надежды». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «По горячим следам».
02.50 Т/с «Сваты». [12+]

Среда, 12 февраля
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом
  Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. 
 Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Большие надежды». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «По горячим следам».
02.50 Т/с «Сваты». [12+]

Четверг, 13 февраля
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом
  Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. 
 Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Большие надежды». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «По горячим следам».
02.50 Т/с «Сваты». [12+]

Пятница, 14 февраля
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом
  Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. 
 Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Юморина. [16+]
23.40 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
03.05 Х/ф «Стерва». [12+]

Суббота, 15 февраля
05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Слёзы на подушке». 
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Идеальный брак». [12+]
01.10 Х/ф «Мой любимый гений». 

Воскресенье, 16 февраля
04.30 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Когда все дома с Тимуром 
 Кизяковым.
09.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест». Всероссийский 
 потребительский проект. [12+]
12.05 Х/ф «Потерянное счастье». 
14.00 Х/ф «Бумажный 
 самолётик». [12+]
17.50 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный Вечер с Влади-
 миром Соловьёвым. [12+]
01.30 Х/ф «Мама выходит
 замуж». [12+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
НТВ

Понедельник, 10 февраля
06.10 Т/с «Девятый отдел». [16+]
07.00 Т/с «Москва. 
 Три вокзала». [16+]
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Москва. 
 Три вокзала». [16+]
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «Невский. Проверка 
 на прочность». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Невский. Проверка 
 на прочность». [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... [16+]
18.10 ДНК. [16+]
19.10 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.00 Т/с «Горячая точка». [16+]
00.10 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
01.00 Сегодня.
01.10 Поздняков. [16+]
01.20 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
02.20 Т/с «Невский. Проверка 
 на прочность». [16+]
05.35 Т/с «Девятый отдел». [16+]

Вторник, 11 февраля
06.15 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец». [16+]
07.00 Т/с «Москва. 
 Три вокзала». [16+]
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Москва. 
 Три вокзала». [16+]
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «Невский. Проверка 
 на прочность». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Невский. Проверка 
 на прочность». [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... [16+]
18.10 ДНК. [16+]
19.10 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.00 Т/с «Горячая точка». [16+]
00.10 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
01.00 Сегодня.
01.10 «Крутая история» 
 с Татьяной Митковой. [12+]
02.05 Т/с «Невский. Проверка 
 на прочность». [16+]
05.35 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец». [16+]

Среда, 12 февраля
06.20 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец». [16+]
07.00 Т/с «Москва. 
 Три вокзала». [16+]
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Москва. 
 Три вокзала». [16+]
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «Невский. Проверка 
 на прочность». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Невский. Проверка 
 на прочность». [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... [16+]
18.10 ДНК. [16+]
19.10 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.00 Т/с «Невский. Чужой 
 среди чужих». [16+]
00.10 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
01.00 Сегодня.
01.10 Последние 24 часа. [16+]
02.05 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
04.20 Их нравы. [0+]
04.50 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец». [16+]

Четверг, 13 февраля
06.15 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец». [16+]
07.00 Т/с «Москва. 
 Три вокзала». [16+]
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Москва. 
 Три вокзала». [16+]
09.00 Сегодня.

09.20 Т/с «Москва. 
 Три вокзала». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... [16+]
18.10 ДНК. [16+]
19.10 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.00 Т/с «Невский. Чужой 
 среди чужих». [16+]
00.10 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
01.00 Сегодня.
01.10 Захар Прилепин. 
 Уроки русского. [12+]
01.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
04.00 Дембеля. Истории 
 солдатской жизни. [12+]
04.50 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец». [16+]

Пятница, 14 февраля
06.15 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
07.00 Т/с «Москва. 
 Три вокзала». [16+]
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Москва. 
 Три вокзала». [16+]
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «Москва. 
 Три вокзала». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... [16+]
18.15 Жди меня. [12+]
19.10 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.00 Т/с «Невский. Чужой 
 среди чужих». [16+]
00.10 ЧП. Расследование. [16+]
00.40 Квартирник НТВу Маргулиса. 
02.00 Д/ф «Полицаи». [16+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.50 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

Суббота, 15 февраля
06.10 ЧП. Расследование. [16+]
06.35 Х/ф «Антиснайпер. 
 Новый уровень». [16+]
08.20 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
09.45 Доктор Свет. [16+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Живая еда» с Сергеем 
 Малозёмовым». [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 НашПотребНадзор. [16+]
15.05 Поедем, поедим! [0+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
21.50 Секрет на миллион. [16+]
23.45 «Международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.30 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.20 Д/ф «Секретная Африка. 
 Выжить в ангольской 
 саванне». [16+]
03.10 Дачный ответ. [0+]
04.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 

Воскресенье, 16 февраля
06.25 Д/ф «Секретная Африка. 
 Русский Мозамбик». [16+]
07.10 Центральное телевидение. 
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! [12+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 НашПотребНадзор. [16+]
15.10 Однажды... [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. 
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
 Зейналовой.
21.10 Звезды сошлись. [16+]
22.45 Ты не поверишь! [16+]
23.55 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
02.55 Х/ф «Коллектор». [16+]
04.05 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец». [16+]
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ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
ЗВЕЗДА

Понедельник, 10 февраля
06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Гаишники». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Гаишники». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
 Первая схватка 
 с терроризмом». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
 лаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Д/ф «Андрей Громыко. 
 «Дипломат №1». [12+]
00.40 Х/ф «Свинарка и пастух». [0+]
02.15 Х/ф «В добрый час!» [0+]
03.45 Д/ф «Агент А/201. Наш 
 человек в гестапо». [12+]
05.15 Д/ф «Выбор Филби». [12+]

Вторник, 11 февраля
06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Гаишники». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Гаишники». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
 Первая схватка 
 с терроризмом». [12+]
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
 дром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого».
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Д/ф «Война командармов». 
01.20 Х/ф «Два билета на дневной 
 сеанс». [0+]
02.55 Х/ф «Дерзость». [12+]
04.30 Х/ф «Белый взрыв». [12+]

Среда, 12 февраля
06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Гаишники. 
 Продолжение». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Гаишники. 
 Продолжение». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники. 
 Продолжение». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
 Первая схватка
 с терроризмом». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». 
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Д/с «Освобождение». [12+]
00.15 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
01.45 Х/ф «Где 042?» [12+]
03.00 Х/ф «Два билета 
 на дневной сеанс». [0+]
04.35 Д/ф «Влюбленные в небо». 
05.00 Д/ф «Мартин Борман. 
 Секретарь дьявола». [12+]

Четверг, 13 февраля
06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Гаишники. 
 Продолжение». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Гаишники. 
 Продолжение». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники. 
 Продолжение». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
 Первая схватка 
 с терроризмом». [12+]
19.40 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]

23.40 Х/ф «Без срока давности». 
01.35 Д/ф «Убить Гитлера. 
 1921-1945». [16+]
03.05 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
04.20 Х/ф «Чужая родня». [0+]

Пятница, 14 февраля
05.50 Х/ф «Право на выстрел». 
08.00 Новости дня.
08.30 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
10.40 Т/с «Охота на Вервольфа». 
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Охота на Вервольфа». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охота на Вервольфа». 
15.40 Х/ф «Находка». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
19.05 Х/ф «Форт Росс». [6+]
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Ждите связного». [12+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
00.00 Х/ф «Афганский излом». [12+]
02.30 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле». 
03.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 
05.05 Д/ф «Афганский дракон». 

Суббота, 15 февраля
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.35 Х/ф «Капитан». [0+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Капитан». [0+]
09.00 «Легенды музыки». [6+]
09.30 «Легенды телевидения». [12+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого».
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж».
13.35 «СССР. Знак качества» 
 с Гариком Сукачевым». [12+]
14.25 «Морской бой». [6+]
15.30 Д/с «Оружие Победы». [6+]
16.00 Х/ф «Правда лейтенанта 
 Климова». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 
 Петровым.
18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р». [16+]
02.00 Д/ф «Охота на «Осу». [12+]
02.45 Х/ф «Находка». [16+]
04.25 Х/ф «Кремень». [16+]

Воскресенье, 16 февраля
05.45 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 
07.10 Х/ф «Шел четвертый год 
 войны...» [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
 Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Код доступа». [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
 лаем Чиндяйкиным. [12+]
12.20 Д/с «Секретные материалы». 
13.10 «Специальный репортаж».
13.50 Т/с «Снег и пепел». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 
 сыска». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Белый взрыв». [0+]
01.15 Х/ф «Капитан». [0+]
03.10 Х/ф «Механическая сюита». 
04.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг 
 на границе». [12+]
05.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«CTC» 

Понедельник, 10 февраля
06.00 Ералаш. [0+]
06.20 Т/с «Пекарь и красавица».
07.10 М/с «Охотники на троллей».
07.35 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
08.00 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.20 М/ф «Реальная белка». [6+]
11.00 Х/ф «Трон. Наследие». [12+]
13.25 Х/ф «Лёд». [12+]
15.55 Т/с «Дылды». [16+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
20.00 Х/ф «Особняк 
 с привидениями». [12+]
21.45 Х/ф «Индиана Джонс. 
 В поисках утраченного 
 ковчега». [0+]
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.05 Х/ф «Ставка на любовь». 
02.45 Х/ф «Призрак в доспехах». 
04.20 М/ф «Папа-мама гусь». [6+]

Вторник, 11 февраля
06.00 Ералаш. [0+]
06.20 Т/с «Пекарь и красавица».
07.10 М/с «Охотники на троллей».
07.35 М/с «Приключения Вуди
 и его друзей». [0+]

08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Богатенький Ричи». [12+]
11.40 Х/ф «Особняк 
 с привидениями». [12+]
13.25 Х/ф «Индиана Джонс. 
 В поисках утраченного 
 ковчега». [0+]
15.55 Т/с «Дылды». [16+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
20.00 Х/ф Впервые на СТС! 
 «Ночь в музее». [12+]
22.10 Х/ф «Индиана Джонс 
 и храм судьбы». [0+]
00.35 Х/ф «Без границ». [12+]
02.25 Х/ф «Семейное ограбление». 
03.45 Х/ф «Добро пожаловать 
 в Рай!-2. Риф». [16+]
05.10 М/ф «В стране невыученных 
 уроков». [0+]
05.30 М/ф «Похитители красок». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

Среда, 12 февраля
06.00 Ералаш. [0+]
06.20 Т/с «Пекарь и красавица».
07.10 М/с «Охотники на троллей».
07.35 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.05 Х/ф «Как отделаться от парня 
 за 10 дней». [12+]
11.25 Х/ф «Чёрный рыцарь». [12+]
13.25 Х/ф «Индиана Джонс 
 и храм судьбы». [0+]
15.55 Т/с «Дылды». [16+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+]
22.05 Х/ф «Индиана Джонс 
 и последний крестовый
 поход». [0+]
00.40 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
02.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+]
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
04.45 М/ф «Пёс в сапогах». [0+]
05.05 М/ф «Заколдованный
 мальчик». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

Четверг, 13 февраля
06.00 Ералаш. [0+]
06.20 Т/с «Пекарь и красавица».
07.10 М/с «Охотники на троллей».
07.35 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.20 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
11.10 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+]
13.20 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
 ний крестовый поход». [0+]
15.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.30 Х/ф «Ночь в музее. 
 Секрет гробницы». [6+]
21.30 Х/ф «Индиана Джонс 
 и Королевство хрустального 
 черепа». [12+]
00.00 Х/ф «Шесть дней, семь 
 ночей». [0+]
01.55 Х/ф «Храброе сердце». [16+]
04.45 М/ф «Даффи Дак. 
 Фантастический остров». [0+]

Пятница, 14 февраля
06.00 Ералаш. [0+]
06.20 Т/с «Пекарь и красавица».
07.10 М/с «Охотники на троллей».
07.35 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
08.00 Х/ф «Индиана Джонс 
 и Королевство хрустального 
 черепа». [12+]
10.25 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
19.25 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! 
 «Дьявол носит Prada». [16+]
23.15 Х/ф «Шопоголик». [12+]
01.15 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
03.15 Х/ф «Дневник слабака: 
 Долгий путь». [12+]
04.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
 за чудовищами». [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

Суббота, 15 февраля
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
06.45 М/с «Приключения Кота 
 в сапогах». [6+]
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
 продолжается!» [6+]
07.35 М/с «Три кота». [0+]
08.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.20 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.00 «ПроСТО кухня». [12+]
10.00 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
10.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2». 
12.55 Х/ф «Ночь в музее». [12+]

15.05 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+]
17.10 Х/ф «Ночь в музее. 
 Секрет гробницы». [6+]
19.10 М/ф «Миньоны». [6+]
21.00 Х/ф «Меч короля Артура». 
23.35 Х/ф «История рыцаря». [12+]
02.05 Т/с «Копи царя Соломона». 
04.55 М/ф «Тайна третьей планеты».
05.40 М/ф «Невиданная, 
 неслыханная». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

Воскресенье, 16 февраля
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
06.45 М/с «Приключения Кота
 в сапогах». [6+]
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
 продолжается!» [6+]
07.35 М/с «Три кота». [0+]
08.00 М/с «Царевны». [0+]
08.20 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.00 «Рогов в городе». [16+]
10.05 М/ф «Миньоны». [6+]
11.55 Х/ф «Дьявол носит Prada». 
14.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
 тельница гробниц». [16+]
16.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
 тительница гробниц. 
 Колыбель жизни». [12+]
18.20 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
 Книга тайн». [12+]
23.30 Х/ф «Без лица». [16+]
02.10 Х/ф «Шопоголик». [12+]
03.50 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
05.40 Ералаш. [0+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
ТВ ЦЕНТР

Понедельник, 10 февраля
07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «Женатый холостяк». 
11.00 Д/ф «Римма и Леонид
 Марковы. На весах судьбы». 
11.55 Городское собрание. [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.
19.25 Т/с «Следствие любви». [16+]
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Т/с «Дальнобойщики-3». [16+]
04.10 «Прощание. Олег Попов». 
04.55 Д/с «Советские мафии». [16+]
05.35 «Вся правда». [16+]

Вторник, 11 февраля
07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+]
09.45 Х/ф «Баллада о доблестном 
 рыцаре Айвенго». [12+]
11.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 
 Принимайте меня такой!» 
12.30 События.
12.50 Т/с «Она написала убийство». 
14.35 «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.
19.20 Т/с «Следствие любви». [16+]
23.00 События.
23.35 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
00.05 Д/ф «Мужчины Галины 
 Брежневой». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Т/с «Дальнобойщики-3». [16+]
04.10 Хроники московского быта. 
04.55 Д/ф «Мужчины Галины 
 Брежневой». [16+]
05.35 «Осторожно, мошенники!» 

Среда, 12 февраля
07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+]
09.45 Х/ф «Опасно для жизни!» 
11.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
 Никаких компромиссов». 
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.
19.25 Т/с «Следствие любви». [16+]
23.00 События.
23.35 Линия защиты. [16+]

00.05 «Прощание. Евгений 
 Моргунов». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Т/с «Дальнобойщики-3». [16+]
04.10 Д/ф «90-е. Звезды 
 из «ящика». [16+]
04.55 «Прощание. Евгений 
 Моргунов». [16+]
05.35 Линия защиты. [16+]
06.00 «Знак качества». [16+]

Четверг, 13 февраля
07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+]
09.45 Х/ф «Первое свидание». [12+]
11.35 Д/ф «Виталий Соломин. 
 Я принадлежу сам себе...» 
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.
19.25 Т/с «Следствие любви». [16+]
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
 Кто в доме хозяин?» [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Т/с «Дальнобойщики-3». [16+]
04.10 «Приговор. Тамара Рохлина». 
04.50 Д/ф «90-е. Во всём виноват 
 Чубайс!». [16+] 

Пятница, 14 февраля
07.00 «Настроение».
09.10 Д/с «Обложка». [16+]
09.45 Х/ф «Змеи и лестницы». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Змеи и лестницы». [12+]
14.00 Он и Она. [16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «10 самых...» [16+]
16.40 Х/ф «Роза и чертополох». 
18.50 События.
19.15 Х/ф «Пять минут страха». 
21.00 Х/ф «Красавица и воры». [12+]
23.00 «В центре событий» с Анной 
 Прохоровой. [16+]
00.10 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
02.10 Д/ф «Роковые влечения. 
 Жизнь без тормозов». [12+]
02.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
 Кто в доме хозяин?» [12+]
03.35 «В центре событий» с Анной 
 Прохоровой. [16+]
04.35 Петровка, 38. [16+]
04.50 Х/ф «Найти и обезвредить». 

Суббота, 15 февраля
06.55 Х/ф «Ванечка». [16+]
09.05 Православная энциклопедия. 
09.30 Х/ф «Красавица и воры». [12+]
11.20 Х/ф «Спортлото-82». [0+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Спортлото-82». [0+]
13.35 Х/ф «Зеркала любви». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Зеркала любви». [12+]
18.05 Т/с «Тень дракона». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
 Пушковым.
23.20 «Право знать!» [16+]
00.45 События.
01.00 «Прощание. Сергей 
 Доренко». [16+]
01.50 «Прощание. Борис 
 Березовский». [16+]
02.35 Д/ф «Цыгане XXI века». [16+]
03.15 Специальный репортаж. [16+]
03.40 «Постскриптум» с Алексеем 
 Пушковым. [16+]
04.45 «Право знать!» [16+]

Воскресенье, 16 февраля
06.40 Х/ф «Первое свидание». [12+]
08.20 «Фактор жизни». [12+]
08.45 «Верное решение». [16+]
09.10 Д/с Большое кино. [12+]
09.40 Х/ф «Вместе с Верой». [12+]
11.40 «Спасите, я не умею
 готовить!». [12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Пять минут страха». 
14.50 «Смех с доставкой на дом». 
15.30 Московская неделя.
16.05 Хроники московского быта. 
16.55 Д/ф «Женщины Александра 
 Абдулова». [16+]
17.50 «Прощание. Ольга Аросева». 
18.40 Х/ф «Я никогда не плачу». 
22.55 Х/ф «Танцы марионеток». 
01.40 События.
01.55 Х/ф «Танцы марионеток». 
02.40 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
04.20 Х/ф «Роза и чертополох». 
05.55 Д/ф «Закулисные войны 
 юмористов». [12+]
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «МУЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 106 
30 января 2020 г.   пгт. Таксимо

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального обра-
зования «Муйский район» от 30.12.2019 № 99 «О бюджете муниципального 

образования Муйский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.»
Рассмотрев изменения и дополнения 

в бюджет муниципального образова-
ния «Муйский район» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, в 
соответствии со статьей 153 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, 
Совет депутатов муниципального об-
разования «Муйский район» 

РЕШИЛ: 
Внести в решение Совета депута-

тов муниципального образования 
«Муйский район» от 30.12.2019 № 99 
«О бюджете муниципального образо-
вания «Муйский район» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» 
следующие изменения:

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

следующей редакции:
«1. Утвердить основные характери-

стики местного бюджета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 618 

776,20366 тыс. рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 399 
355,61366 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 646 
539,75010 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 
27 763,54644 тыс. рублей».

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

3. Пункт 1 статьи 6 «Бюджетные ас-
сигнования местного бюджета на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в новой редакции со-
гласно приложению 6 к настоящему 
решению.

4. Пункт 2 статьи 6 «Бюджетные ас-
сигнования местного бюджета на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в новой редакции со-

гласно приложению 7 к настоящему 
решению.

5. Пункт 3 статьи 6 «Бюджетные ас-
сигнования местного бюджета на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в новой редакции со-
гласно приложению 8 к настоящему 
решению.

6. Статью 7 «Источники финанси-
рования дефицита бюджета муни-
ципального образования «Муйский 
район» изложить в новой редакции 
согласно приложению 9 к настоящему 
решению.

7. Статью 8 «Муниципальный до-
рожный фонд» изложить в новой 
редакции:

«Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований муниципального дорожного 
фонда на 2020 год 2 425,16755 тыс. ру-
блей, на 2021 год 2 158,00 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 2 318,9 тыс. рублей.»

8. Пункт 5 статьи 14 «Межбюджет-
ные трансферты» изложить в новой 
редакции согласно приложению 13 к 
настоящему решению.

9. Пункт 7 статьи 14 «Межбюджет-
ные трансферты» изложить в новой 
редакции согласно приложению 14 к 
настоящему решению.

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

11. Настоящее Решение опубликовать 
в газете «Муйская новь» и разместить 
на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Муй-
ский район» Республики Бурятия 
http://admmsk.ru.

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

Глава МО «Муйский район» 
А.И. Козлов

В соответствии со статьей 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях приведения 
Устава муниципального образования 
«Муйский район» Республики Буря-
тия в соответствие с действующим 
законодательством, Совет депутатов 
муниципального образования «Муй-
ский район» РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения 
в проект муниципального правового 
акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального об-
разования «Муйский район» Респу-

блики Бурятия согласно приложению. 
  2. Опубликовать проект муници-
пального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Муйский 
район» Республики Бурятия в газете 
«Муйская новь» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО 
«Муйский район» Республики Буря-
тия www.admmsk.ru.

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

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

Глава МО «Муйский район» 
А.И. Козлов

РЕШЕНИЕ № 107
30 января 2020 г.   пгт. Таксимо
О проекте муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Муйский район» Республики Бурятия

Приложение к решению Совета депутатов  МО «Муйский район» 
от 30 января 2020 г. № 107

Изменения и дополнения в проект муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Муйский район» Республики Бурятия
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, 

02.10.2019 № 83), следующие измене-
ния и дополнения:

1.1.  Части 3 статьи 16 изложить в 
следующей редакции:

«3. Осуществляющие свои полно-
мочия на постоянной основе депутат, 
член выборного органа местного само-
управления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления не 
вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через до-
веренных лиц;

2) участвовать в управлении коммер-

ческой или некоммерческой органи-
зацией, за исключением следующих 
случаев:

а) участие на безвозмездной основе 
в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой органи-
зацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, уча-
стия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) 
в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных 
образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях му-
ниципальных образований, а также в 
их органах управления;

г) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального 
образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участни-
ком) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, опреде-
ляющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящи-
мися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капита-
ле);

д) иные случаи, предусмотренные 
федеральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным договором 
Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Феде-
рации.».

1.2. Часть 9 статьи 18 изложить в сле-
дующей редакции:

«9. Глава района не вправе:

«1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через дове-
ренных лиц;

2) участвовать в управлении коммер-
ческой или некоммерческой органи-
зацией, за исключением следующих 
случаев:

а) участие на безвозмездной основе 
в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой органи-
зацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в по-
рядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального об-
разования в совете муниципальных 
образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муни-
ципальных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального 
образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участни-
ком) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, опреде-
ляющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящи-
мися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капита-
ле);

д) иные случаи, предусмотренные 
федеральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным договором 
Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управ-
ления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и 
действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предус-
мотрено международным договором 
Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации.».

             

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 12 февраля 2020 года. Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
             

7 февраля, пятница
Пасмурно. Ветер северо-восточный, 1-3 м\с. Температура воздуха  днем минус 20 0С, 

ночью минус 270С.
8 февраля, суббота

Пасмурно. Ветер северо-восточный, 1-3 м\с. Температура воздуха  днем минус 17 0С, 
ночью минус 260С.

9 февраля, воскресенье
Пасмурно. Ветер северо-восточный, 1-3 м\с. Температура воздуха  днем минус 18 0С, 

ночью минус 250С.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

http://www.meteonova.ru/
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ПРОДАМ:

ЕСТЬ РАБОТА:

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2 ýòàæ (èëè îáìåíÿþ íà  
1-êîìíàòíóþ). Ñîò. 89247741804

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (116 êâ. ì) íà çåìëå ñ õîçïî-
ñòðîéêàìè. Â ñîáñòâåííîñòè. Ñîò. 89246564741

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, óë. Áåëîðóññêàÿ («Ïîñòîÿíêà»). 
Ñîò. 89231988880

 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, óë. Ãðèáíàÿ. Ñîò. 89246538649

3-êîìíàòíóþ, óõîæåííóþ, òåïëóþ êâàðòèðó 
â «êîëåíâàëå» íà 2-îì ýòàæå. Ñîò. 89247750698 

Äîì 100 êâ. ì (ìêð. «ÃÎÊ»). Àâòîíîìêà, òåïëèöû, 
ãàðàæ, áàíÿ. Ñîò. 89243502751

×åêè ÁÀÌà, àêöèè, öåííûå áóìàãè, ñåðòèôèêàòû, çàé-
ìû, äîêóìåíòû è ìíîãîå ñòàðèííîå. Ñîò. 89246161833

Ñòàòóýòêè, çíà÷êè, ÷àñû, êàðòèíû, ìîíåòû, ñàìîâàðû 
äðîâÿíûå, ôîòî è îòêðûòêè öàðñêèå è ìíîãîå. Äîðîãî! 
Ñîò. 89246161833 

Âñå ñòàðèííîå: öàðñêîå è ÑÑÑÐ. Ñîò. 89246161833

Âñå îõîòíè÷üå ñûðüå. Ñîò. 89246161833

Â îðãàíèçàöèþ òðåáóþòñÿ áóõãàëòåð, 
âîäèòåëü êàòåãîðèè «Ñ». Ñîò. 89500786485

Àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìóé-
ñêèé ðàéîí» ÔÎÐÌÈÐÓÅÒÑß ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÐÅÇÅÐÂ 
óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ èç ëèö, ñîîòâåòñòâóþùèõ èëè 
ñïîñîáíûõ ñîîòâåòñòâîâàòü â ðåçóëüòàòå äîïîëíèòåëü-
íîé ïîäãîòîâêè êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ïî 
ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû. 
Ñáîð äîêóìåíòîâ ïðîèçâîäèòñÿ äî 12.02.2020 ã.

Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì ìîæíî îáðàòèòüñÿ 
ê íà÷àëüíèêó îòäåëà ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è 
êîíòðîëþ Ïèîíòêîâñêîé Ã.Á. (â êàá. 14 ðàéîííîé àä-
ìèíèñòðàöèè èëè ïî òåë. 55-2-44).

Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ ñîçäàåò ðåçåðâ êàäðîâûõ 
ðàáîòíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì, ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè òðåáîâà-
íèÿìè  ïî ñëåäóþùèì ñïåöèàëüíîñòÿì:
- áóõãàëòåð, ñåêðåòàðü, ìåòîäèñò, òåõíè÷êà, çàâõîç;
- çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíîé ðàáîòå (çàâó÷);
- çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå;
- ïðåïîäàâàòåëü òåîðåòè÷åñêèõ äèñöèïëèí (ñîëüôåäæèî, 
ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà);
- ïðåïîäàâàòåëü õîðîâîãî ïåíèÿ;
- ïðåïîäàâàòåëü õîðåîãðàôèè (êëàññè÷åñêèé, áàëüíûé òàíåö)
- ïðåïîäàâàòåëü ïî êëàññó àêêîðäåîíà;
- ïðåïîäàâàòåëü ïî êëàññó ñêðèïêè.

Ñâîå ðåçþìå, çàÿâêó íàïðàâëÿòü íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó  
tdschi08@mail.ru

Ïðèãëàøàåòñÿ íà ñîáåñåäîâàíèå (ðàáîòó) áóõãàëòåð. 
Êîíòàêòû: 89243540263, äèðåêòîð ÄØÈ

КУПЛЮ:

 Îòäåëüíûé äîì («ÌÊ-163»), 100 êâ. ì, àâòîíîìíîå îòî-
ïëåíèå, ãàðàæ, áàíÿ, òåïëèöû. Ñîò. 89243999304

 Áàëîê â «Íàõàëîâêå». Ñîò. 89243948305
 Ìàãàçèí «Êàòðèí». Ïðè ìàãàçèíå åñòü æèëüå. 

Ñîò. 89243918816
 ÓÀÇ ôåðìåð. Õîðîøåå òåõ. ñîñòîÿíèå. Ñîò. 89243940537
  À/ì «Ëàäà Ãðàíòà» 2012 ã.â., 210 òûñ. ðóá. Òîðã. 

Ñîò. 89243940537 
 Íîâóþ ïðèõîæóþ. Ñîò. 89243549824

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà «Ïîñòîÿíêå». 
Ñîò. 89247729338

РАЗНОЕ:
 Óòåðÿííîå ñâèäåòåëüñòâî 332400698717 

êàòåãîðèè «Ñ», âûäàííîå ÌÁÎ ÄÎ «Ó÷åáíûé 
öåíòð» 10.05.2018 ã. íà èìÿ ×åðåïàíîâà Àí-
äðåÿ Íèêîëàåâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì

 Óòåðÿííîå ñâèäåòåëüñòâî 332400698706 
êàòåãîðèè «Â», âûäàííîå ÌÁÎ ÄÎ «Ó÷åáíûé 
öåíòð» 10.05.2018 ã. íà èìÿ ×åðåïàíîâà Àí-
äðåÿ Íèêîëàåâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì

 Óòåðÿííûé àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì 
îáðàçîâàíèè ÀÆ №000528, âûäàííûé ÌÁÎÓ 
«Óñòü-Ìóéñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íàÿ øêîëà» 27.06.1987 ã. íà èìÿ Ñèäîðîâà 
Âëàäèìèðà Âàëåíòèíîâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåé-
ñòâèòåëüíûì

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÐÓÒÀ»:  
Äîðîãèå ïîêóïàòåëè! 

Ñ 1 ôåâðàëÿ äåéñòâóåò ÑÊÈÄÊÀ 
10% íà âåñü àññîðòèìåíò 

Ðàñïèñàíèå ñëóæá ïðàâîñëàâ-
íîãî Ïðèõîäà â ÷åñòü Óñïåíèÿ 

Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
6 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã

16:00 Акафист святителю 
Николаю

7 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà
16:00 Беседа с крещаемы-

ми и восприемниками
8 ôåâðàëÿ, ñóááîòà

11:00 Таинство крещения. 
15:00 Панихида. 16:00 Все-
нощное бдение. Исповедь

9 ôåâðàëÿ, âîñêðåñåíüå
09:00 Неделя о мытаре и фа-

рисее. Божественная литур-
гия. Поминовение всех усоп-
ших, пострадавших в годину 

гонений за веру Христову
16:00 Акафист 

великомученице Варваре

В соответствии с постановлением 
Правительства РБ от 10.09.2009 
№ 337 «Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из  
республиканского бюджета мест-
ным бюджетам муниципальных 
образований в Республике Буря-
тия на развитие общественной ин-
фраструктуры, на капитальный 
ремонт, реконструкцию, строи-
тельство объектов образования, 
физической культуры и спорта, 
культуры, дорожного хозяйства, 
жилищно-коммунального хозяй-

ства», Совет депутатов МО «Муй-
ский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить:
- перечень мероприятий по раз-

витию общественной инфра-
структуры, в муниципальном 
образовании «Муйский район» в 
Республике Бурятия в 2020 году 
(приложение 1);

- краткое описание объекта, 
включенного в перечень объектов 
общественной инфраструктуры 
на предоставление субсидий (при-
ложение 2).

2. Настоящее Решение вступает 
в силу с момента официального 
опубликования.

3. Настоящее Решение опубли-
ковать в газете «Муйская новь» 
и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Муй-
ский район» Республики Бурятия 
www.admmsk.ru.

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

Глава МО «Муйский район» 
А.И. Козлов

РЕШЕНИЕ № 108
30 января 2020 г.   пгт. Таксимо

Об утверждении перечня мероприятий по развитию общественной инфраструктуры 
МО «Муйский район» на 2020 год

Приложение 1 к решению Совета депутатов  МО «Муйский район» от 30 января 2020 г. № 108

Перечень мероприятий по развитию общественной инфраструктуры в муниципальном образовании 
«Муйский район»  в Республике Бурятия в 2020 году

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
1

Основные характеристики 
мероприятия: 

«Капитальный ремонт здания 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Пету-
шок» общеразвивающего вида»

МБДОУ детский сад «Петушок» 
общеразвивающего вида располо-
жен в с.Усть-Муя на территории 
сельского поселения «Муйская 
сельская администрация». Це-
лью деятельности ДОУ является 
реализация Федерального го-
сударственного стандарта, до-
стижение качества образования, 
соответствующего современным 
стандартам. ДОУ обеспечивает 
непрерывность образования, в 
котором детский сад является 
первой ступенью.

Общая численность детей ДОУ 
«Петушок» в возрасте от 1,5 до  
7 лет составляет 35 чел. в двух 
разновозрастных группах: млад-
шая - 16 детей, старшая – 19, 
режим работы дошкольного об-
разовательного учреждения пя-
тидневный. В ДОУ работает 16  
работников, из них 4 педагога. 

Описание объекта: Детский сад 

состоит из 2 блоков: основное зда-
ние и пищеблок. Пищеблок ДОУ 
«Петушок» - одноэтажное дере-
вянное здание, общей площадью 
93,8 кв.м., предназначенное для 
приготовления пищи воспитанни-
кам детского сада, хранения про-
дуктов. Здание пищеблока ДОУ 
построено по типовому проекту в 
1962г. Централизованная систе-
ма отопления, водоснабжения и 
канализации отсутствует. Вода 
привозная, здание отапливается 
твердым топливом (дрова). Экс-
плуатируется около 57 лет, капи-
тальный ремонт не производился. 

Проблемы: в помещениях пище-
блока ДОУ «Петушок» при долго-
временной эксплуатации здания:

- в деревянных оконных пере-
плетах наблюдается коробление, 
щели между оконными элемента-
ми, рамы окон, имеющие двойное 
остекление, рассохлись, оконные 
переплеты физически изношены, 
перекошены, фрамуги и форточ-
ки отсутствуют, что не позволяет 
осуществлять вентиляцию по-
мещения;

- дверные проемы, стены пере-
кошены;

- половое покрытие поражено с 
внутренней стороны грибком;

- отсутствует фундамент, сту-
лья, нижние венцы зданий полно-
стью разрушены гнилью. 

Требуется: обустройство фун-
дамента, замена деревянных 
стульев, нижних венцов здания, 
замена полового покрытия, двер-
ных блоков, деревянных оконных 
блоков на оконные блоки ПВХ, 
обустройство системы отопления, 
выравнивание стен.

Локальный сметный расчет 
на капитальный ремонт здания 
МБДОУ Д/С «Петушок» разрабо-
тан. Общая стоимость проведения 
мероприятий составляет 4 110 
737 рублей, в том числе: респу-
бликанский бюджет — 3 905 200 
рублей, местный 205 537 рублей.

Срок выполнения: 6,0 месяцев.
Реализация данного мероприя-

тия позволит создать комфортные 
условия в дошкольном учрежде-
нии, соблюсти санитарные нормы 
и правила температурного режи-
ма в МБДОУ Д/С «Петушок» и 
обеспечит сохранение показателя 
«Охват детей дошкольным обра-
зованием» на уровне 100%.

Приложение 2 к решению Совета депутатов  МО «Муйский район» от 30 января 2020 г. № 108

Краткое описание объекта, включенного в перечень объектов 
общественной инфраструктуры на предоставление субсидии

РЕШЕНИЕ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «МУЙСКИЙ РАЙОН»


