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В  Н О М Е Р Е :. Всероссийская 
перепись — 2020. Пенсионный 
информирует. Решение сессии 
Совета депутатов 
МО «Муйский район».Программа 
телепередач цифро-
вого телевидения

В РАЙОНЕ

ВИРУСНЫЙ И ПОЖАРО-ЖИЛИЩНЫЙ 
ПЕРИОД ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

НОВОСИБИРСКИЙ ДИАГНОСТИ-
ЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

14 – 16 февраля в Таксимо проводит полное компьютерное 
обследование и оценку состояния здоровья: 

– Выявление аллергенов и причин аллергических и кожных за-
болеваний;

– Гормональные нарушения (щитовидная железа, половые гормоны);
– Сердечно-сосудистая система (ишемическая болезнь, гипертония, 

атеросклероз);
– Бронхо-легочная система (бронхиальная астма, аллергические 

риниты, фарингиты); 
– Костно-мышечная система (суставы, позвоночник);
– Состояние головного мозга (кровоснабжение, внутричерепное 

давление); 
– Желудочно-кишечный тракт (желудок, печень, поджелудочная 

железа, кишечник); 
– Выявление паразитов, бактерио- и вирусоносительства, хламидии, 

уроплазмы;
– Мочеполовая система (миома, мастопатия, простатиты, аденомы);
– Ранняя диагностика онкозаболеваний. 
Безопасно для беременных и детей. Дети – с 1 года. Пенсионерам 

и детям скидки! РЕКОМЕНДАЦИИ.
Сайт https://www.novosibcentrzdorovya.com
Группа в Одноклассниках https://ok.ru/novosibcentrzdorovya

Запись по телефону: 8-913-372-00-94 (без выходных)
 Лицензия № 0731/2015 от 29.01.2015

В САЛОНЕ «МЕГАФОН»  
большое поступление 

смартфонов от 3 тыс. руб.
 В наличии беспроводные утюги и беспро-

водные колонки, а также другие аксессуары. 
Кредиты и рассрочки. 

Ждем вас в ТЦ «НОРД» с 9.30 до 18.00

Планерное районное совещание, ко-
торое провел и.о. руководителя адми-
нистрации В.И. Пинтаев, 10 февраля 
прошло в уменьшенном составе участ-
ников. Накануне делегация Муйского 
района выехала в Улан-Удэ на со-
вещание по публичному обсуждению 
итогов деятельности Правительства 
Республики Бурятия за минувший год. 
Четверо представителей муниципаль-
ных образований: глава района А.И. 
Козлов, глава ГП «Поселок Таксимо» 
Д.В. Станьков, глава ГП «Северомуй-
ское» А.А.Кудряшов, председатель 
Совета депутатов ГП «Северомуйское» 
Т.В. Ефимова участвовали в работе 
круглых столов с обсуждением раз-
личных направлений экономического 
развития. 

Между тем, минувшая неделя в рай-
оне была насыщена происшествиями. 

Небезучастный к теме ЖКХ, В.И. 
Пинтаев информировал о количестве 
твердого топлива – на 11 суток для 
бесперебойной работы таксимовских 
котельных и месячный запас в Севе-
ромуйске. Очищена зашлакованная 
отходами центральной котельной 
подъездная дорога на мусорный по-
лигон. Глава сельского поселения В.П. 
Васянович сообщил о технических 
неполадках на местном водозаборе и 
плохой дороге на отрезке Муя-Барга-
лино. Начальник РУО У.В. Зарубина 
доложила текущую обстановку в 
подведомственных учреждениях - за-
крыто пять групп в детских садах и 
тридцать школьных классов. Массово-
го закрытия учреждений на карантин 
по причине превышения эпидемиче-
ского порога заболеваемости пока не 
случилось, хотя в целом по району 

динамика увеличения заболеваемости 
ОРВИ положительная. 

К сожалению, не минуют нас, начав-
шиеся в новогодье, сокрушительные по-
жары. Возгорание жилого дома по улице 
Олимпийской в п. Таксимо произошло 
от замкнувшей электропроводки. По-
следствия другого пожара в райцентре 
оказались трагическими. Огнеборцы, 
прибывшие в кратчайшее время на 
улицу Таежная ночью 9 февраля, об-
наружили в летней кухне тело пожилой 
женщины. Причиной трагедии мог стать 
упавший тепловентилятор, от спирали 
которого загорелся пол. По сообщению 
начальника Муйского отряда государ-
ственной противопожарной службы 
Р.И. Онищук, строение было заперто 
снаружи, по этому поводу ведется рас-
следование.

Соб. инфо

Дорогие земляки, 
мои избиратели!

В связи с переходом на государ-
ственную службу и назначением 
на пост министра здравоохранения 
Республики Бурятия с 4 февраля 
2020 года я вынуждена была сло-
жить полномочия депутата Народ-
ного Хурала РБ. 

Безмерно благодарна всем муйча-
нам за доверие, поддержку, добрые 
слова, веру, наши совместные дела, 
мудрость, оптимизм, неравноду-
шие,  многолетнюю дружбу. Именно 
вы, мои любимые северяне,  дали 
мне путевку в жизнь, направили на 
интересный путь постоянного поис-
ка и совершенствования.

Жизнь продолжается, будем даль-
ше взаимодействовать и улучшать 
здравоохранение нашей любимой 
республики! Будьте здоровы! Бе-
регите себя, дорогие друзья! 

Министр здравоохранения РБ, 
бывший депутат Народного 
Хурала РБ Е.Ю. Лудупова

ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ

УЧЕНИК ГОДА — ДОЛГОР ШУГАЕВА АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ 
ПОРУЧИЛ КОНТРОЛИРОВАТЬ 

РОСТ ЦЕН НА ТОВАРЫ 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

В пятнадцатом район-
ном конкурсе «Ученик 
года – 2020», посвя-
щённом Году памяти 
и славы в России, при-
няли участие пред-
ставители из четырёх 
средних общеобразо-
вательных школ райо-
на: МБОУ «Таксимов-
ская СОШ №1 им. А.А. 
Мезенцева», МБОУ 
«Таксимовская СОШ 
№3», МБОУ «Северо-
муйская СОШ», МБОУ 
«Усть-Муйская СОШ».

С 6 по 10 февраля кон-
курсанты участвовали в 2-х заочных 
конкурсах, в которых первое место 
поделили Татьяна Бутакова, ученица 
11 класса Таксимовской СОШ №1 
имени А.А. Мезенцева и Долгор Шуга-
ева, ученица 10 класса Таксимовской 
СОШ №3, на втором – Дарья Жучёва, 
ученица 9 класса Усть-Муйской СОШ.

  Финал прошёл на сцене ДТДиМ 
«Радуга» 11 февраля. В финальных ис-

пытаниях уверенно лидировала Долгор 
Шугаева, которая и стала победителем 
районного конкурса. В марте Д.Шугаева 
с группой поддержки отправится в  
Улан-Удэ для участия в республикан-
ском конкурсе «Ученик года Бурятии - 
2020». 

Желаем Долгор успешного высту-
пления. Пусть  на всех этапах ей со-
путствует удача!

Зав. РДМЦ Л.Г. Евстропова

ВСТРЕЧАЕМ 
«САГААЛГАН — 2020»! 

«В праздник Белого месяца – как у нас повелось,
Людям надо бы встретиться, чтоб светлее жилось…»

Уважаемые жители и гости Муйского района!
Приглашаем всех на праздник Белого месяца!
22 февраля, начало в 12.00, центральная площадь 

п. Таксимо — традиционный ёхор, посвященный началу 
Нового года по лунному календарю; 

24 февраля, начало в 14.00, ГДК «Верас» — празднич-
ный  концерт «Здравствуй, Белый месяц!» (в фойе горячие 
буузы, бурятские народные игры, передвижная  выставка 
краеведческой литературы). Вход свободный;

24 февраля, начало в 18.00,кафе «Полесье» — празд-
ничный вечер «Сагаан hараар! Сагаалганаар!»

Вход платный, по предварительной записи (8-908 591-60-13, 
Наталья);

с 27 февраля по 7 марта, п. Северомуйск, адресные 
поздравления с национальным народным праздником;

3 марта,п.Усть-Муя, сельский Дом культуры — празд-
ничная программа.

«Праздник Белого месяца, праздник Вечного месяца,
Только доброе ценится, только в светлое верится». 

Ранее Вице-премьер - полпред Пре-
зидента РФ в Дальневосточном феде-
ральном округе Юрий Трутнев поручил 
Федеральной антимонопольной службе 
совместно с главами дальневосточных 
регионов вести мониторинг цен на про-
дукты на Дальнем Востоке и принять 
меры, чтобы не допустить их необосно-
ванного повышения.  

В январе в СМИ стала распростра-
няться информация о необоснованном 
повышении цен недобросовестными 
предпринимателями и некоторыми 
торговыми сетями на продукты питания, 
в том числе, на овощи и фрукты, из-за 
временного ограничения движения че-
рез пункты пропуска на участках госу-
дарственной границы РФ с КНР.

Согласно отчету Бурятстата,  с дека-
бря 2018 по декабрь 2019 года потреби-
тельские цены выросли в среднем на 
4,1%. При этом товары подорожали на 
3,8%, а услуги — на 5,4%.

Из продуктов сильнее всего за год в 
цене выросла крупа — на 23,6%. Также 
значительно подорожали макароны, 
рыба и сливочное масло. Среди непро-
довольственных товаров на 13,2% вы-
росли в цене табачные изделия. Также 
сильно подорожали ткани, бытовая 
химия и автомобильный бензин.

За год цены упали на яйца, сахар, 
электро- и радиотовары. На 0,3% по-
дешевела обувь.

www.egov-buryatia.ru

Глава Бурятии дал поручение заместителю Председателя Правитель-
ства по экономическому развитию Алексею Мишенину вести монито-
ринг цен на социально значимые товары.

«БАНК ВЕЩЕЙ» 
продолжает свою работу 

в МБО ДО ЦДОД «Созвездие» 
(бывшая школа №  2). 

Жители поселка Таксимо могут 
ежедневно с 9.00 до 17.00 приносить 

вещи, ставшие ненужными, 
для пополнения «Банка вещей». 

ОДЕЖДА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЧИСТОЙ И ЦЕЛОЙ!

За дополнительной информацией обра-
щаться в администрацию района, каб. 23.
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

ПЕРЕПИСЬ, РОД И ПАМЯТЬ

БЕШЕНСТВО НЕ МИФ, А РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА!

Сто двадцать три года назад жительницы Российской империи уверенно заявляли, что состоят в бра-
ке, в то время как мужчины скромно признавались, что холосты. В результате число замужних женщин 
превысило число женатых мужчин. Рассказываем, как случайно сохранившиеся переписные листы первой 
всеобщей переписи населения 1897 года помогают восстанавливать родословные.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ — 2020 Объявлен 
республиканский 

конкурс на лучшую 
организацию работ 

по охране труда
Уважаемые руководители 
организаций республики! 

Министерство экономики Респу-
блики Бурятия объявляет прием 
заявок на участие в ежегодном 
Республиканском конкурсе на луч-
шую организацию работ по охране 
труда по итогам 2019 года.

Конкурс проводится в рамках 
Всемирного дня охраны труда в 
целях пропаганды безопасных 
условий труда, повышения зна-
чимости работы, направленной на 
профилактику производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях, 
осуществляющих деятельность на 
территории республики.

Конкурс проводится по номина-
циям: 

- лучшая организация работ по 
охране труда среди организаций 
производственной сферы;

- лучшая организация работ по 
охране труда среди организаций 
непроизводственной сферы.

Для принятия участия необхо-
димо ознакомиться с положением 
о Конкурсе, утвержденным по-
становлением Правительства РБ 
от 07.02.2014 №38 «О проведении 
республиканского конкурса «Луч-
шая организация работ по охране 
труда».

Прием заявок осуществляется до 
2 марта 2020 года включительно 
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лени-
на, 54, Министерство экономики 
Республики Бурятия, каб. 101, тел. 
(8-3012) 21-87-64, 21-47-12, e-mail: 
Babitskaya.N@mecn.govrb.ru.

Участие в конкурсе бесплатное.
Награждение победителей и при-

зеров будет проходить на Респу-
бликанской конференции, посвя-
щенной Всемирному дню охраны 

труда.

В течение 1981-2011 гг. Республика 
Бурятия являлась благополучным по 
бешенству регионом. В 1981 г. случай 
бешенства был зафиксирован в Ерав-
нинском районе республики, где от 
укуса бешеной собаки умер мальчик. В 
2011 году бешенство было зарегистри-
ровано в приграничном к Монголии 
населенном пункте Закаменского рай-
она республики: тогда в результате 
лабораторных исследований биопроб 
от животных бешенство было под-
тверждено у 7 рыжих лисиц, 1 волка, 
1 барсука, 1 собаки и у 3 коров. В 2012 
году бешенство вновь фиксировалось 
в Закаменском районе, а в 2013 уже в 
двух районах республики - Закамен-
ском и Джидинском.  В 2017-2018 гг. 
случаи бешенства были зарегистри-
рованы в шести районах республики 
- Мухоршибирском, Тарбагатайском, 
Джидинском, Бичурском, Закамен-
ском, Заиграевском. В 2019 году слу-
чаи бешенства среди лис установлены 
в пригороде г. Улан-Удэ, Джидинском, 
Заиграевском, Бичурском, Тарба-
гатайском районах. В Селенгинском 
и Заиграевском районах выявлено 
бешенство у КРС, в Тарбагатайском 

районе также среди собак. В январе 
2020 в Заиграевском районе выявлено 
3 случая бешенства, из них 2- среди 
лис в с. Шабур, с. Илька, и  у одной 
собаки в с. Челутай. 

Бешенство – вирусная инфекция, 
протекающая с развитием тяжелого 
прогрессирующего поражения голов-
ного и спинного мозга с летальным 
исходом. Основные резервуары вируса 
и источники инфекции – больные пло-
тоядные дикие и домашние животные: 
лисицы (наиболее значимый резерву-
ар), волки, енотовидные собаки, шака-
лы, собаки, кошки. Заражение проис-
ходит при попадании слюны больного 
животного при укусах, через ссадины, 
царапины при контакте с предметами, 
загрязненными инфицированной слю-
ной, при снятии шкур и разделывании 
туш зараженных животных. 

 Больные животные ведут себя ати-
пично: дикие животные теряют страх 
перед человеком, проявляют излиш-
нее дружелюбие или чрезвычайную 
агрессию, но в том или ином случае 
пытаются напасть и укусить, у собак 
и кошек наблюдается смена агрессии 
и ласки, извращение аппетита, судо-

роги, обильное слюнотечение, свето- и 
водобоязнь, паралич глотательных 
мышц и мышц языка. 

Нужно помнить, что специфического 
лечения бешенства нет. Своевремен-
ная и регулярная вакцинация живот-
ных – единственная профилактиче-
ская мера борьбы с бешенством.

Владельцы кошек, собак, должны 
подходить с полной ответственностью 
к содержанию своих домашних пи-
томцев и соблюдать простые правила, 
которые уберегут вас и ваших близких 
от страшных последствий: проводить 
ежегодную профилактическую им-
мунизацию животных, не выгуливать 
животных на детских площадках и в 
местах отдыха, выгуливать животных 
только на поводке, избегать контакта с 
бродячими и дикими животными. 

При укусе подозрительным живот-
ным необходимо немедленно оказать 
помощь пострадавшему. Следует 
обильно промыть рану и места, омо-
ченные слюной животного, струей 
воды с мылом, обработать края раны 
йодной настойкой, наложить стериль-
ную повязку и обратиться в близлежа-
щий травмпункт для проведения даль-

нейших лечебно-профилактических 
мер, а также обязательно обратиться в 
Администрацию Муйского района для 
привлечения к административной от-
ветственности владельцев животного 
(каб. №7). Администрации Муйского 
района (тел. 8-301-32-55-4-86) со-
общить в районную ветеринарную 
станцию о случае укуса для принятия 
мер реагирования.  

В случае обнаружения странного, 
нетипичного поведения животных 
необходимо срочно сообщить в госу-
дарственную ветеринарную служ-
бу Муйского района по телефону  
54-6-87, Северобайкальского района 
8-30-30-2-61-90 или в Северобайкаль-
ский межрайонный отдел Управления 
Россельхознадзора по Иркутской об-
ласти и Республике Бурятия по тел. 
8-301-30-2-36-57 . 

Государственный инспектор Северо-
байкальского МРО Управления Рос-

сельхознадзора по Иркутской области 
и Республике Бурятия Ж.Д. Бадмаева 
 (В статье использованы статистические 

данные из журнала «ВЕСТНИК КрасГАУ», 2019, 
№ 1 – Эпизоотология бешенства в Республике 
Бурятия).

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Отделение ГИБДД Отд. МВД РФ по 
Муйскому району информирует,  что 
1 ноября 2019 года вступили в силу  
изменения в Федеральный закон от 10 
декабря 1995г. №196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», внесенные 
Федеральным законом от 30 октября 
2018 года №386-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
совершенствования лицензирования 
деятельности по перевозкам пассажи-
ров и иных лиц автобусами», устанав-
ливающие обязанность физических 
лиц оснащать эксплуатируемые ими 
грузовые автомобили, разрешенная 
максимальная масса которых превы-
шает 3500 килограммов, и автобусы 

(далее — транспортные средства) та-
хографами, а также соблюдать нормы 
времени управления транспортным 
средством и отдыха. Одновременно 
вступили в силу изменения в Кодекс 
об административных правонаруше-
ниях (далее - Кодекс), внесенные Фе-
деральным законом от 26.07.2019 года 
№216-ФЗ «О внесений изменений в 
Кодекс об административных право-
нарушениях», предусматривающие 
новую редакцию  статьи 11.23 Кодекса,  
в части увеличения размера штрафа 
в отношении водителя за управление 
транспортным средством без тахо-
графа в случае, если его установка на 
транспортном средстве предусмотре-
на законодательством; установления 

административной ответственности 
должностных лиц, индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц за выпуск на линию транспортного 
средства без тахографа, если его уста-
новка на транспортном средстве пред-
усмотрена законодательством, либо 
с нарушением установленных требо-
ваний; введения административной 
ответственности должностных лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц за несоблюдение 
установленных норм времени управ-
ления транспортным средством и от-
дыха, а также времени труда и отдыха 
водителя.

О ГИБДД Отдела МВД 
по Муйскому району

Коллективное фото
Всеобщая перепись населения про-

шла по состоянию на 9 февраля (28 
января по старому стилю) 1897 года и 
охватила всю территорию Российской 
империи. Несмотря на гигантские про-
странства, неоднородность населения 
и отсутствие опыта проведения подоб-
ных масштабных исследований, первая 
перепись в России была организована 
на высоком уровне. В ней участвовали 
все жители страны, независимо от 
места проживания, принадлежности к 
сословию и вероисповедания. Напри-
мер, император Николай II в графе 
«Род деятельности» переписного листа 
указал: «Хозяин Земли Русской», а в 
графе «Побочные занятия» — «Зем-
левладелец».

Благодаря переписи 1897 года мы зна-
ем, что численность населения России 
на тот момент составляла 125,7 млн. 
человек. Обработка полученных в ходе 
переписи сведений заняла более вось-
ми лет, всего было опубликовано 117 
томов, в которых содержалась подроб-
ная информация о людях, населявших 
страну в конце XIX века. 

Здравствуйте, предки
Перепись населения 1897 года под-

робно описана и буквально разобрана 
по кирпичикам. Однако в последнее 
время все более раскрывается еще 
один важный аспект этого события. В 
отличие от современных переписных 
листов в бланки переписи 1897 года 

записывались имена и даже прозвища 
респондентов. Из-за серии револю-
ций и войн, которые пережила наша 
страна в начале XX века, приказ об 
уничтожении переписных листов пере-
писи 1897 года после их обработки был 
выполнен не везде — в 
некоторых губерниях 
чудом уцелевшие пере-
писные листы оказались 
в архивах. Люди, интере-
сующиеся составлением 
родословных, считают 
это большой удачей. Бла-
годаря сохранившимся 
документам потомки мо-
гут получить подробную 
информацию о своих предках, живших 
в 1897 году: состав семьи, род занятий, 
грамотность и прочие сведения.

Прошедшие в XX веке переписи насе-
ления носили деперсонифицированный 
характер и не могут помочь в составле-
нии родословной. Статистики собирали 
обезличенные данные, а переписные 
листы уничтожались сразу после опу-
бликования результатов переписи.

Нить родства
Полностью обезличенной и конфиден-

циальной будет и цифровая Всерос-
сийская перепись населения 2020 года. 
«Как хорошо, что переписи населения 
продолжают проводиться. Очень хо-
телось бы, чтобы переписные листы 
были похожи на карточки 1897 года. 
Пусть их не уничтожают после обра-

ботки, а засекретят на 100–200 лет, и 
через пару столетий люди, интересу-
ющиеся историей своей семьи, смогут 
зайти в архивно-информационную си-
стему, узнать подробности о составе 
семьи и профессии своих предков — нас 

с вами», — полагает экс-
перт в области генеало-
гических исследований 
Юлия Новожилова. 

Первая всеобщая пере-
пись населения России 
является уникальным 
источником для изуче-
ния многих аспектов 
жизни наших предков. 
С 1897 года переписи 

проводились регулярно и фиксировали 
изменения, происходившие в стране. 
Переписи хранят и передают из по-
коления в поколение данные о нашем 
обществе. Опираясь на этот фундамент, 
мы сможем принимать правильные ре-
шения и создавать свое будущее.

Согласно закону «О Всероссийской 
переписи населения» сведения о на-
селении, содержащиеся в перепис-
ных листах, являются информацией 
ограниченного доступа, не подлежат 
разглашению или распространению и 
используются только в целях форми-
рования официальной статистической 
информации. 
Территориальный орган федеральной 

службы государственной статистики 
по Республике Бурятия

К СВЕДЕНИЮ

Свежие номера
 ЖУРНАЛА 
"СЕВЕРО-

МУЙСКИЕ ОГНИ" 
можно 

приобрести в 
редакции газеты 
"Муйская новь".
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
ПЕРВОГО КАНАЛА

Понедельник, 17 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». [16+]
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, 18 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». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Право 
 на справедливость. [16+]
01.00 На самом деле. [16+]
02.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

Среда, 19 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». [16+]
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, 20 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». [16+]
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, 21 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. 
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф Премьера. «История 
 The Cavern Club». [16+]
01.20 Х/ф «На обочине». [16+]
03.20 На самом деле. [16+]
04.15 Про любовь. [16+]
05.00 Наедине со всеми. [16+]

Суббота, 22 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 Премьера. «От печали 
 до радости...» К 75-летию 
 Юрия Антонова. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.05 Видели видео? [6+]
13.25 «ДОстояние РЕспублики. 
 Юрий Антонов». [12+]
14.40 К юбилею 
 Юрия Антонова. [16+]
16.25 Сегодня вечером. [16+]
18.35 Чемпионат мира по 
 биатлону-2020. Женщины. 
 Эстафета. 4х6 км. Прямой 
 эфир из Италии.
19.50 Время.
20.10 Сегодня вечером. [16+]
21.10 «Клуб Веселых 
 и Находчивых». Высшая лига. 
23.10 Большая игра. [16+]
00.20 Чемпионат мира по 
 биатлону-2020. Мужчины.
  Эстафета. 4х7,5 км. 
 Трансляция из Италии. [0+]
01.35 На самом деле. [16+]
02.30 Про любовь. [16+]
03.15 Наедине со всеми. [16+]
04.40 Д/с «Россия от края до края». 

Воскресенье, 23 февраля
06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до края». 
07.00 Х/ф «Дачная поездка 
 сержанта Цыбули». [0+]
08.25 Х/ф «Небесный тихоход». 
 Кино в цвете. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/с Премьера. «Великие 
 битвы России». [12+]
12.00 Новости.
12.10 Д/с Премьера. «Великие
 битвы России». [12+]
13.10 Д/ф «Георгий Юматов. 
 Амнистия для героя». [16+]
14.00 Премьера. Вечер памяти 
 Николая Караченцова 
 в «Ленкоме». [12+]
15.45 Концерт, посвященный 
 фильму «Офицеры», 
 в Государственном 
 Кремлевском Дворце. [12+]
17.35 Х/ф «Офицеры». 
 Легендарное кино в цвете. 
19.25 Чемпионат мира по 
 биатлону-2020. Женщины. 
 Масс-старт. 12,5 км. 
 Прямой эфир из Италии.
20.00 Время.
21.00 «Dance Революция». [6+]
22.45 Чемпионат мира по 
 биатлону-2020. Мужчины. 
 Масс-старт. 15 км. 
 Трансляция из Италии. [0+]
23.35 Х/ф Премьера. «Гонка века». 
01.20 Лыжные гонки. Кубок мира-
 2019-2020. Мужчины. 30 км. 
 Трансляция из Норвегии. [0+]
02.30 На самом деле. [16+]
03.30 Про любовь. [16+]
04.15 Наедине со всеми. [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
РОССИЯ 1

Понедельник, 17 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 «Город невест». [12+]

23.15 Вечер с Владимиром
  Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «По горячим следам».
02.50 Т/с «Сваты». [12+]

Вторник, 18 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 «Город невест». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
  Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «По горячим следам».
02.50 Т/с «Сваты». [12+]

Среда, 19 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 «Город невест». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
  Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «По горячим следам».
02.50 Т/с «Сваты». [12+]

Четверг, 20 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 «Город невест». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
  Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «По горячим следам».
02.50 Т/с «Сваты». [12+]

Пятница, 21 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 «Жених для дурочки». 
03.10 Т/с «Сваты». [12+]

Суббота, 22 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 «Двойная ложь». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Маршруты любви». [12+]
01.05 Т/с «Родина». [16+]

Воскресенье, 23 февраля
05.10 Х/ф «Генеральская 
 сноха». [12+]
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 «Злоумышленница». [12+]
15.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
 профессию». [6+]
17.50 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.20 Праздничный концерт 
 ко Дню защитника Отечества. 
 Прямая трансляция 
 из Государственного 
 Кремлёвского дворца.
01.30 Т/с «Родина». [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
НТВ 

Понедельник, 17 февраля
06.15 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
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 Поздняков. [16+]
01.20 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
02.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
04.45 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец». [16+]

Вторник, 18 февраля
06.15 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
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 «Крутая история» 
 с Татьяной Митковой. [12+]
02.05 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
04.25 Их нравы. [0+]
04.45 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец». [16+]

Среда, 19 февраля
06.15 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
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 Последние 24 часа. [16+]

02.05 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
04.20 Их нравы. [0+]
04.45 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец». [16+]

Четверг, 20 февраля
06.15 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
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+]
03.20 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец». [16+]

Пятница, 21 февраля
06.15 Т/с «Псевдоним 
 «Албанец». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
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+]
00.15 ЧП. Расследование. [16+]
00.50 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]
02.00 Д/ф «Война и мир Захара 
 Прилепина». [16+]
03.00 Дачный ответ. [0+]
03.50 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

Суббота, 22 февраля
06.10 ЧП. Расследование. [16+]
06.35 Х/ф «Антиснайпер. 
 Выстрел из прошлого». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем
 Зиминым. [0+]
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.
22.00 Звезды сошлись. [16+]
23.35 «Международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.25 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.15 Х/ф «Стреляющие горы». 
05.20 Д/ф «Битва за Крым». [12+]

Воскресенье, 23 февраля
06.20 Д/ф «Две войны». [16+]
07.00 Центральное телевидение. 
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! [12+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 НашПотребНадзор. [16+]
15.10 Однажды... [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
20.00 Сегодня.
20.35 Х/ф «Последний бой». [16+]
01.00 Х/ф «Матч». [16+]
03.15 Х/ф «Раскаленный 
 периметр». [16+]
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ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
ЗВЕЗДА 

Понедельник, 17 февраля
06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж».
08.40 «Не факт!» [6+]
09.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
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 Т/с «Гаишники. 
 Продолжение». [12+]
05.15 Д/с «Легендарные 
 самолеты». [6+]

Вторник, 18 февраля
06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Русский перевод». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Русский перевод». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Русский перевод». [16+]
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 А. Маршалом». [12+]
20.25 Д/с «Улика 
 из прошлого». [16+]
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» 
 с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Гаишники. 
 Продолжение». [12+]
05.00 Д/ф «Вторая мировая война. 
 Город-герой Севастополь». 
05.25 Д/ф «Атака мертвецов». [12+]

Среда, 19 февраля
06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Молодая гвардия». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Молодая гвардия». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Молодая гвардия». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 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». [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» 
 с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Гаишники. 
 Продолжение». [12+]
03.25 Х/ф «В добрый час!» [0+]
05.00 Д/ф «После премьеры - 
 расстрел. История одного 
 предательства». [12+]

Четверг, 20 февраля
06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Молодая гвардия». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Снег и пепел». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Снег и пепел». [16+]
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 кино. [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 Д/ф «Крымская 
 легенда». [12+]
00.40 Х/ф «Добровольцы». [0+]
02.15 Т/с «Офицеры». [12+]
03.00 Д/с «Загадки цивилизации. 
 Русская версия». [12+]

Пятница, 21 февраля
06.05 «Специальный репортаж».
06.20 Х/ф «Контрудар». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Контрудар». [12+]
08.50 Х/ф «Ждите связного». [12+]
10.35 Д/ф «Последний бой Николая 
 Кузнецова». [12+]
11.45 Х/ф «Форт Росс». [6+]
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Форт Росс». [6+]
14.00 Военные новости.
14.10 Х/ф «Акция». [12+]
16.05 Х/ф «Акция». [12+]
16.25 Т/с «Государственная 
 граница». [12+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Государственная 
 граница». [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 Т/с «Государственная 
 граница». [12+]
23.10 Десять фотографий. [6+]
00.05 Х/ф «Приказ: огонь 
 не открывать». [12+]
01.50 Х/ф «Приказ: перейти
 границу». [12+]
03.15 Д/ф «Бой за берет». [12+]
03.45 Т/с «Государственная 
 граница». [12+]

Суббота, 22 февраля
06.00 Т/с «Государственная 
 граница». [12+]
08.00 Новости дня.
08.15 Т/с «Государственная 
 граница». [12+]
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 
 Запашным. [6+]
09.30 Легенды кино. [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
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+]
15.25 Д/с «Маршалы Сталина». [6+]
16.10 Х/ф «Фронт без флангов».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 
 Петровым.
18.25 Х/ф «Фронт без флангов». 
20.10 Х/ф «Фронт за линией фронта»
23.55 Х/ф «Фронт в тылу врага». 
02.40 Х/ф «Контрудар». [12+]
04.00 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

Воскресенье, 23 февраля
06.00 Х/ф «Горячий снег». [6+]
08.00 Д/ф «Панфиловцы. 
 Легенда и быль». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
 Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 Д/с «Оружие Победы». [6+]
11.10 Д/с «Непобедимая 
 и легендарная». [6+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Кремль-9». [12+]
20.10 «Кремль-9». [12+]
21.05 «Кремль-9». [12+]
23.20 «Фетисов». [12+]
00.05 Х/ф «Шел четвертый год 
 войны...» [12+]
01.45 Д/ф «Последний бой Николая 
 Кузнецова». [12+]
02.30 Д/ф «Панфиловцы. Легенда 
 и быль». [12+]
03.15 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
04.30 Х/ф «Акция». [12+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«CTC» 

Понедельник, 17 февраля
06.00 Т/с «Пекарь и красавица».
06.25 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Охотники на троллей».
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
 друзей». [0+]
08.00 Х/ф «Шопоголик». [12+]
10.05 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
12.45 Х/ф «Сокровище нации. 
 Книга тайн». [12+]
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с «Филатов». [16+]
19.45 Х/ф «Рэмпейдж». [16+]
21.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
 тельница гробниц». [16+]
23.50 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
00.55 Х/ф «Ярость». [18+]
03.10 Х/ф «Знакомство 
 с родителями». [16+]
04.50 М/ф «В некотором 
 царстве». [0+]
05.20 М/ф «Опять двойка». [0+]
05.40 Ералаш. [0+]

Вторник, 18 февраля
06.00 Т/с «Пекарь и красавица».
06.25 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Охотники на троллей».
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
 друзей». [0+]
08.00 Т/с «Филатов». [16+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Знакомство
 с родителями». [16+]
11.55 Х/ф «Дьявол носит Prada». 
14.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17.55 Т/с «Филатов». [16+]
19.00 Т/с «Филатов». [16+]
20.00 Х/ф Впервые на СТС. 
 «Годзилла». [16+]
22.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
 тельница гробниц. 
 Колыбель жизни». [12+]
00.45 Х/ф «Знакомство с Факерами». 
02.50 Х/ф «Добро пожаловать 
 в Рай». [16+]
04.30 М/ф «Исполнение желаний». 
05.00 М/ф «Цветик-семицветик». [0+]
05.20 М/ф «Чудесный колокольчик». 
05.40 Ералаш. [0+]

Среда, 19 февраля
06.00 Т/с «Пекарь и красавица».
06.25 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Охотники на троллей».
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
 друзей». [0+]
08.00 Т/с «Филатов». [16+]
09.00 Х/ф «Знакомство с Факерами». 
11.20 Х/ф «Без лица». [16+]
14.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17.55 Т/с «Филатов». [16+]
19.00 Т/с «Филатов». [16+]
20.00 Х/ф «Конг. Остров черепа». 
22.20 Х/ф «В сердце моря». [16+]
00.45 Х/ф «Знакомство 
 с Факерами-2». [16+]
02.30 Х/ф «Розовая пантера-2». [12+]
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
04.40 М/ф «Дикие лебеди». [0+]
05.40 Ералаш. [0+]

Четверг, 20 февраля
06.00 Т/с «Пекарь и красавица».
06.25 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Охотники на троллей».
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
 друзей». [0+]
08.00 Т/с «Филатов». [16+]
09.05 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Знакомство 
 с Факерами-2». [16+]
11.40 Х/ф «В сердце моря». [16+]
14.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17.55 Т/с «Филатов». [16+]
19.00 Т/с «Филатов». [16+]
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда». [16+]
22.05 Х/ф «Излом времени». [6+]
00.20 Х/ф «Полночное солнце». [16+]
02.00 Х/ф «Пышка». [16+]
03.45 Т/с «Копи царя Соломона». 
05.05 М/ф «Гуси-лебеди». [0+]
05.25 М/ф «Лягушка-
 путешественница». [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

Пятница, 21 февраля
06.00 Т/с «Пекарь и красавица».
06.25 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Охотники на троллей».
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
 друзей». [0+]
08.00 Т/с «Филатов». [16+]
09.00 Х/ф «Излом времени». [6+]
11.05 «Уральские пельмени». [16+]
11.40 «Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 Х/ф «Везучий случай». [12+]
22.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
00.55 Х/ф «Как украсть бриллиант». 
02.40 Т/с «Копи царя Соломона». 
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
04.45 М/ф «Тайна далёкого острова»
05.15 М/ф «Верните Рекса». [0+]
05.30 М/ф «Впервые на арене». [0+]
05.40 Ералаш. [0+]

Суббота, 22 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». 
09.00 «ПроСТО кухня». [12+]
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
10.25 М/ф «Подводная братва». 
12.15 М/ф «Миньоны». [6+]
14.00 Х/ф «Конг. Остров черепа». 
16.20 Х/ф «Рэмпейдж». [16+]
18.25 Х/ф «Мумия». [0+]
21.00 Х/ф «Мумия возвращается». 
23.35 Х/ф «Гамлет. XXI век». [16+]
02.30 Х/ф «Везучий случай». [12+]
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]

Воскресенье, 23 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+]
10.00 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
10.35 М/ф «Стань легендой! 
 Бигфут Младший». [6+]
12.25 М/ф Премьера! «Волшебный 
 парк Джун». [6+]
14.05 Х/ф «Тарзан. Легенда». [16+]
16.20 Х/ф «Годзилла». [16+]
18.45 Х/ф «Мумия. Гробница 
 императора драконов». [16+]
21.00 Х/ф «Мумия». [16+]
23.05 Х/ф «Война богов: 
 Бессмертные». [16+]
01.15 Х/ф «Последний бой». [18+]
03.45 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
05.15 М/ф «Последний лепесток». 
05.40 Ералаш. [0+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
ТВ ЦЕНТР 

Понедельник, 17 февраля
07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «Коллеги». [12+]
11.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
 тырь союзного значения». 
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 «Генеральская внучка».
03.25 «Прощание. Ольга Аросева». 
04.05 Д/ф «Цыгане XXI века». [16+]
04.45 «Вся правда». [16+]
05.10 «Знак качества». [16+]
05.50 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём 
 с того, кто кого любит». [12+]

Вторник, 18 февраля
07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+]
09.45 Х/ф «Спортлото-82». [0+]
11.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
 который не смеялся». [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 «Осторожно, мошенники!» 
00.05 Д/ф «Чума-2020». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Т/с «Генеральская внучка».
03.25 «Прощание. Сергей 
 Доренко». [16+]
04.05 Д/ф «Чума-2020». [16+]
04.50 «Осторожно, мошенники!» 
05.15 «Знак качества». [16+]
05.55 Д/ф «Роман Карцев. 
 Шут гороховый». [12+]

Среда, 19 февраля
07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+]
09.45 Х/ф «SOS над тайгой». [12+]
11.05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 
 сбываются и не сбываются». 
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 Д/ф «90-е. Мобила». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Т/с «Генеральская внучка».
03.25 «Прощание. Борис 
 Березовский». [16+]

04.05 Д/ф «90-е. Мобила». [16+]
04.50 Линия защиты. [16+]
05.15 «Знак качества». [16+]
05.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
 Он вернулся». [12+]

Четверг, 20 февраля
07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+]
09.45 Х/ф «Два капитана». [0+]
11.35 Д/ф «Две жизни Майи
 Булгаковой». [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 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Проклятие 
 кремлевских жён». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Т/с «Генеральская внучка».
03.25 Д/ф «Женщины 
 Александра Абдулова». [16+]
04.05 Хроники московского 
 быта. [12+]
04.45 «10 самых...» [16+]
05.15 «Знак качества». [16+]
05.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 
 сбываются и не сбываются». 

Пятница, 21 февраля
07.00 «Настроение».
09.10 Д/ф «Нина Сазонова.
 Основной инстинкт». [12+]
09.55 Х/ф «Семейное дело». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Семейное дело». [12+]
14.20 Х/ф «Тень дракона». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Тень дракона». [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Высоко над страхом». 
21.00 Х/ф «Полицейский роман». 
23.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой. [16+]
00.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
 Отвяжись, худая жизнь!» [12+]
01.20 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
03.10 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой. [16+]
04.10 Петровка, 38. [16+]
04.25 Х/ф «Четыре кризиса любви». 
06.00 Д/ф «Борис Мокроусов. 
 «Одинокая бродит гармонь....»

Суббота, 22 февраля
06.55 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
08.30 Православная энциклопедия. 
08.55 Х/ф «Всадник без головы». 
10.55 Д/с Большое кино. [12+]
11.30 Х/ф «Белые росы». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Белые росы». [12+]
13.35 Х/ф «Отель счастливых 
 сердец». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Отель счастливых 
 сердец». [12+]
17.55 Т/с «Детектив на миллион». 
22.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым.
23.20 «Право знать!» [16+]
00.45 События.
01.00 «Приговор. Американский 
 срок Япончика». [16+]
01.50 Д/ф «Удар властью. Человек, 
 похожий на...» [16+]
02.35 Д/с «Советские мафии». [16+]
03.15 Специальный репортаж. [16+]
03.45 «Постскриптум» с Алексеем 
 Пушковым. [16+]
04.45 «Право знать!» [16+]

Воскресенье, 23 февраля
06.15 Х/ф «Два капитана». [0+]
08.00 «Здравствуй, страна героев!» 
09.00 Х/ф «Приступить
 к ликвидации». [12+]
11.35 Д/ф «Евгений Весник. 
 Обмануть судьбу». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
14.45 Х/ф «Иван Бровкин 
 на целине». [12+]
16.40 «Мужской формат». [12+]
18.00 Т/с «Домохозяин». [12+]
22.00 События.
22.15 «Приют комедиантов». [12+]
00.15 Д/ф «Борис Щербаков. 
 Вечный жених». [12+]
01.00 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
02.30 Х/ф «Высоко над страхом». 
04.00 Х/ф «Война и мир супругов 
 Торбеевых». [12+]
05.45 Д/ф «Александр Суворов. 
 Последний поход». [12+]
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ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА К 75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

О ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ 
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

Так, ветеранам, инвалидам Великой 
Отечественной войны, бывшим несо-
вершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного 
содержания, вдовам  и вдовцам во-
еннослужащих, погибших в период 
Великой Отечественной войны, войны 
с Финляндией, Японией, вдовам и вдов-
цам умерших инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны будет 
осуществлена выплата в размере 75 
тыс. рублей.

Единовременная выплата в размере 
50 тысяч рублей предусмотрена лицам, 

проработавшим в годы Великой От-
ечественной войны не менее 6 месяцев 
(за исключением временно оккупиро-
ванных территорий), лицам, награж-
денным медалями и орденами СССР 
«За самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны», и со-
вершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного 
содержания.

Единовременная выплата будет осу-
ществлена в апреле – мае 2020 года и 
доставлена вместе с пенсией и другими 
социальными выплатами. Специально 

обращаться в Пенсионный фонд России 
для получения единовременной выплаты 
не надо, средства будут предоставлены  в 
беззаявительном порядке на основании 
выплатных дел, имеющихся у ПФР. 

Ветеранам и инвалидам Великой От-
ечественной войны единовременная 
выплата будет предоставляться до-
полнительно к ежегодной выплате 10 
тыс. рублей, предусмотренной Указом 
Президента от 24 апреля 2019 г. 

В Бурятии,  по данным на 1 февраля, 
6000 получателей, которым необходимо 
будет произвести выплаты к 75-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной 
войне. В том числе 149 участников Ве-
ликой Отечественной войны, 32 инва-
лида Великой Отечественной войны, 13 
блокадников, 18 несовершеннолетних 
узников концлагерей, 826 вдов (вдов-
цов) участников и инвалидов Великой  
Отечественной войны.

Всего в России 1 102 822 получателя 
единовременной выплаты к 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне. Всего на эти цели запланировано 
67,8 млрд рублей.

Отдел ПФР по Муйскому району

             

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 19 февраля 2020 года. Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
             

14 февраля, пятница
Пасмурно. Ветер юго-западный, 1-3 м\с. Температура воздуха  днем минус 15 0С, ночью 

минус 240С.
15 февраля, суббота

Переменная облачность. Ветер юго-западный, 1-3 м\с. Температура воздуха  днем 
минус 9 0С, ночью минус 16 0С.

16 февраля, воскресенье
Переменная облачность. Ветер северо-восточный, 1-3 м\с. Температура воздуха  днем 

минус 10 0С, ночью минус 19 0С.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

http://www.meteonova.ru/

Президентом В.В. Путиным 7 февраля подписан Указ об осуществлении единовременной выплаты к 75 годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Сумма выплат составит 75 и 50 тысяч рублей.

В этом году продолжает действовать 
переходный период по увеличению 
возраста, дающего право на получение 
пенсии по возрасту. Переход к новым 
параметрам происходит постепенно. Не-
смотря на то, что с 2020-го пенсионный 
возраст вырос еще на год, а общее уве-
личение составило уже два года, пенсии, 
как и в прошлом году, назначаются на 
шесть месяцев позже прежнего пенси-
онного возраста: в 55,5 лет женщинам и 
в 60,5 лет мужчинам.

Такой шаг обеспечивает специаль-
ная льгота, которая распространя-
ется на всех, кто должен был стать 
пенсионером в 2019 году по условиям 
прежнего законодательства. Это жен-
щины 1964 года рождения и мужчины 
1959 года рождения. За счет льготы 
они выходили на пенсию во второй 
половине 2019-го и продолжают вы-
ходить в первой половине 2020-го – в 

зависимости от того, на какое полуго-
дие приходится их день рождения. 
  Льгота также действует для тех, кто 
в соответствии с прежними условиями 
должен был выйти на пенсию в этом 
году: женщин 1965 года рождения и 
мужчин 1960 года рождения. За счет 
льготы назначение пенсии им перенесе-
но на полтора года – на вторую половину 
2021-го, когда пенсионный возраст будет 
повышен уже на три года, и первую по-
ловину 2022-го, когда пенсионный воз-
раст станет выше на четыре года.

Стоит отметить, что для многих рос-
сиян назначение пенсии осталось в 
прежних возрастных границах. В пер-
вую очередь это относится к людям, 
имеющим льготы по досрочному выходу 
на пенсию. Например, шахтерам, горня-
кам, спасателям, водителям обществен-
ного транспорта и другим работникам, 
занятым в тяжелых, опасных и вредных 

условиях труда. Работодатели уплачи-
вают за них дополнительные взносы на 
пенсионное страхование. Большинство 
таких работников, как и раньше, вы-
ходят на пенсию в 50 или 55 лет в за-
висимости от пола.

Льготный выход на пенсию также 
сохранился у педагогов, врачей и пред-
ставителей творческих профессий, 
которым выплаты назначаются не по 
достижении пенсионного возраста, 
а после приобретения необходимой 
выслуги лет. Пенсия, тем не менее, 
назначается им с учетом переходного 
периода по повышению пенсионного 
возраста, который вступает в силу с 
момента приобретения необходимой 
выслуги лет по профессии. Например, 
школьный учитель, выработавший в 
апреле 2020-го необходимый педагоги-
ческий стаж, сможет выйти на пенсию 
в соответствии с переходным периодом 

через полтора года, в октябре 2021-го. 
Жители северных областей выходят 
на пенсию на 5 лет раньше общеуста-
новленного пенсионного возраста, но с 
учетом постепенного повышения воз-
раста. Минимальный северный стаж 
для досрочного назначения пенсии не 
поменялся и по-прежнему составляет 
15 календарных лет в районах Крайнего 
Севера и 20 календарных лет в при-
равненных местностях. Требования по 
общему страховому стажу аналогично 
сохранились и составляют 20 лет для 
женщин и 25 лет для мужчин.

Как и раньше, для получения пенсии 
должны быть выработаны минимальные 
пенсионные коэффициенты и стаж. В 
этом году они составляют 11 лет и 18,6 
коэффициента. Всего за год по общим 
основаниям, без применения специаль-
ных льгот можно приобрести один год 
стажа и 9,57 коэффициента.

На основании пункта 1 части 10 статьи 
35 и статьи 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», в целях приведения Устава МО 
«Муйский район» Республики Бурятия 
в соответствии с действующим зако-
нодательством, Совет депутатов му-
ниципального образования «Муйский 
район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав МО «Муйский рай-
он» Республики Бурятия от 12.02.2008 
№131 (в редакции Решений Совета де-
путатов 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 изменения и дополнения:

 1) в статью 1 внести следующие из-
менения:

 Наименование статьи изложить в 
следующей редакции:

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

2) в статью 2 внести следующие из-
менения:

1) Наименование статьи изложить в 
следующей 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 му-
ниципального образования – «Муници-
пальный район «Муйский район» Ре-
спублики Бурятия» (далее по тексту – 
муниципальный район).  

Официальные сокращенные наиме-
нования муниципального образования:

- «Муниципальное образование «Муй-
ский район»;

- «Муйский район»;
- «Муниципальное образование «Муй-

ский район» Республики Бурятия».
Допустимо использование в офи-

циальных символах муниципального 
района, наименованиях органов мест-
ного самоуправления, выборных и 
иных должностных лиц местного само-
управления, а также в других случаях 
сокращенной формы наименования 
наравне с наименованием муниципаль-
ного района, в соответствии со статьей 
9.1. Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Муниципальное образование «Муй-
ский район» Республики Бурятия 
имеет статус муниципального района, 
является самостоятельным муници-
пальным образованием. 

 3) пункт 13 части 1 статьи 5 дополнить 

словами «, выдача градостроительного 
плана земельного участка, располо-
женного на межселенной территории».

 4) в пункте 11 части 1 статьи 5.1:
 1) после слов «территории, выдача» 

дополнить словами «градостроитель-
ного плана земельного участка, рас-
положенного в границах поселения, 
выдача»;

 2) слова «принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установ-
ленными правилами землепользования 
и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установ-
ленными федеральными законами (да-
лее также - приведение в соответствие 
с установленными требованиями)» 
исключить.

 5) пункт 10.1 части 1 статьи 17 до-
полнить словами «, если иное не пре-
дусмотрено Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».».

 6) часть 4 статьи 56 изложить в новой 
редакции:

 «4. Бюджетам муниципальных обра-
зований из бюджетов других муници-
пальных образований могут быть пре-
доставлены субсидии в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации».

 2. В порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 97-
ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» 
в 15-ти дневный срок представить му-
ниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав на 
государственную регистрацию.

3. Опубликовать зарегистрированный 
муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Муй-
ский район» в течение 7 дней со дня 
его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных 
образований. 

4. В десятидневный срок после опу-
бликования направить информацию 
об опубликовании в территориальный 
орган уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных 
образований.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения оставляю за собой.

6. Настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования.

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

Глава МО «Муйский район» 
А.И. Козлов

РЕШЕНИЕ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «МУЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 100
30 декабря 2019 г.  пгт. Таксимо

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Муйский район» Республики Бурятия
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ПРОДАМ:

ЕСТЬ РАБОТА:

УСЛУГИ:

БЛАГОДАРНОСТЬ:

РАЗНОЕ:

 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

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

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

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

Ñåìüÿ Ñàëî âûðàæàåò ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü çà ìîðàëü-
íóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü âñåì, êòî ðàçäåëèë âìåñòå ñ 
íàìè ãîðå÷ü óòðàòû ãîðÿ÷î ëþáèìîãî ñûíà è áðàòà Åãîðà.

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

КУПЛЮ:

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ОТД МВД РФ 
ПО МУЙСКОМУ РАЙОНУ ИМЕЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНСИИ:
1. Старший оперуполномоченный группы уго-

ловного розыска
2. Начальник следственного отделения
3. Старший следователь следственного отделения
4. Помощник оперативного дежурного дежур-

ной части
5. Водитель группы обслуживания (СОГ) де-

журной части
6. Начальник отделения участковых уполно-

моченных полиции и по делам несовершенно-
летних

7. Старший участковый уполномоченный по-
лиции ОУУП и ПДН

8. Начальник изолятора временного содержа-
ния подозреваемых и обвиняемых

9. Дежурный изолятора временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых

10. Полицейский группы охраны и конвоирова-
ния подозреваемых и обвиняемых ИВС

Обращаться в Отд МВД РФ по Муйскому району, 
п. Таксимо, ул. Магистральная, 5, тел. 89247737388

ÇÈÍÀÈÄÅ 
ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÍÅ

ÊÎÐßÊÈÍÎÉ  — 80 ËÅÒ!

Галина Мирошникова

С ЮБИЛЕЕМ!

 Áàëîê â «Íàõàëîâêå». Ñîò. 89243948305

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÐÓÒÀ»  
Äîðîãèå ïîêóïàòåëè! 

Ñ 1 ôåâðàëÿ äåéñòâóåò ÑÊÈÄÊÀ 
10% íà âåñü àññîðòèìåíò 

В связи с превышением эпи-
демических порогов заболевае-
мости ОРВИ в муниципальных 
образовательных учреждениях 
Муйского района, в целях обеспе-
чения профилактических и про-
тивоэпидемических мероприятий 
по предупреждению заболеваний 
гриппом и ОРВИ населения Муй-
ского района, а также на основа-
нии письма территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по Республике Бурятия 
в Северобайкальском районе от 
29.01.2020 №06.03/64-20-26 

РЕШАЮ:
1. МКУ «Районное управление 

образования» Муйского района 
(Зарубина У.В.):

1.1. Ввести ограничительные 
мероприятия в муниципальных 
образовательных учреждениях 
Муйского района: обязательный 
масочный режим, проведение 
ежедневной текущей дезин-
фекции, соблюдение воздуш-
но-температурного режима в 
помещениях.

1.2. Отменить проведение куль-
турно-массовых и спортивных 
мероприятий между учрежде-
ниями на период превышения  
порога заболеваемости ОРВИ.

1.3. Ограничить проведение 
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий внутри учреж-
дений на период превышения 
порога заболеваемости ОРВИ.

1.4. Обеспечить ежедневный мо-
ниторинг заболеваемости ОРВИ 
в учреждениях с обязательным 
информированием в случае ухуд-
шения эпидемиологической си-

туации территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия в Севе-
робайкальском районе.

1.5. Активизировать проведение 
информационно-разъяснитель-
ной работы по мерам профи-
лактики ОРВИ и гриппа среди 
воспитанников, учащихся, роди-
телей и сотрудников учреждений 
через сайты образовательных 
учреждений, на родительских 
собраниях, производственных 
совещаниях, воспитательных 
мероприятиях.

2. Рекомендовать органам ис-
полнительной власти муници-
пальных образований поселений 
Муйского района, руководителям 
организаций, учреждений не-
зависимо от организационно-
правовой формы собственности 
организовать аналогичные про-
филактические мероприятия в 
подведомственных коллективах.

3. Отделу по организационной 
работе и контролю администра-
ции муниципального образования 
«Муйский район» (Пионтковская 
Г.Г.) обеспечить опубликование 
настоящего распоряжения в газе-
те «Муйская новь» и размещение 
на официальном сайте админи-
страции.

4. Контроль за исполнением дан-
ного распоряжения возложить 
на первого заместителя руково-
дителя администрации муници-
пального образования «Муйский 
район» Пинтаева В.И.

Глава МО «Муйский район» – 
руководитель администрации 

А.И. Козлов

РАСПОРЯЖЕНИЕ №48
29 января 2020 г.

Об обеспечении профилактических и противоэпидемических 
мероприятиях в муниципальных образовательных учреждениях 

Муйского района

ВНИМАНИЕ !
Информация для граждан Муйского района, желающих посту-

пить на службу в органы внутренних дел, а также для абитуриен-
тов, поступающих в ВУЗы МВД России, с 18 февраля по 21 февраля 
2020 года в г. Северобайкальск проходит Военная-врачебная ко-
миссия  МСЧ МВД по РБ. Телефон для справок : 8-924-653-38-86. 

ОФИЦИАЛЬНО

  Ãðóçîïåðåâîçêè. Äðîâà, äîñòàâêà. Ñîò. 89243582585

 ÂÐÀ×-ÍÀÐÊÎËÎÃ (ã. Èðêóòñê). Ýôôåêòèâíîå ëå÷åíèå   
àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè  (5500 ðóá), òàáàêîêóðåíèÿ  (4500 
ðóá.),   ýíóðåçà (3500 ðóá.).  Ïðèåì â ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ  19 
ôåâðàëÿ  ñ 09.00 äî 18.00. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 8924-5-
388-388, 89149222214. Ëèöåíçèÿ №ËÎ-38-01-003607 îò 
25.07.2019 ã. Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.

 Ïðèìó â äàð äèâàí, ñòîë. Ñîò. 89240131343

13 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã
16:00 Акафист святителю 

Николаю
14 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà

16:00 Всенощное бдение. 
Исповедь

15 ôåâðàëè, ñóááîòà
09:00 Сретение Господа Бога 

и Спаса нашего Иисуса Христа. 
Божественная литургия

15:00 Панихида
16:00 Всенощное бдение. 

Исповедь
16 ôåâðàëÿ, âîñêðåñåíüå

09:00 Неделя о блудном сыне. 
Божественная литургия. Молебен

16:00 Акафист 
великомученице Варваре

Ðàñïèñàíèå ñëóæá ïðàâîñëàâíîãî 
Ïðèõîäà â ÷åñòü Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé 

Áîãîðîäèöû

ЖДЕМ ВАС:

-

Â âîåííîì êîìèññàðèàòå ã. Ñåâåðîáàéêàëüñê, Ìóéñêîãî 
è Ñåâåðî-Áàéêàëüñêîãî ðàéîíîâ Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ, 
à òàêæå â Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ìóéñêèé ðàéîí» ðàç-
âåðíóòû ïóíêòû çàãðóçêè èíôîðìàöèè î âåòåðàíàõ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íà èíòåðíåò-ðåñóðñ 
«ÄÎÐÎÃÀ ÏÀÌßÒÈ». Ýëåêòðîííàÿ áàçà äàííûõ â 
ïîñëåäóþùåì áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ îòîáðàæåíèÿ 
íà èíòåðàêòèâíûõ ýêðàíàõ èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíîãî 
êîìïëåêñà «Äîðîãà ïàìÿòè» ñòðîÿùåãîñÿ Ãëàâíîãî 
õðàìà Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Консультацию можно получить 
по телефону 8 (301-30)2-33-73

В соответствии со статьей 17.1 
Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 1 
части 2 статьи 6 Федерально-
го закона от 26 декабря 2008 
года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», ру-
ководствуясь Уставом муници-
пального образования городское 
поселение «Поселок Таксимо» 
Совет депутатов городского 
поселения в целях приведения 

в соответствие нормативных 
правовых актов 

РЕШАЕТ: 
1. Отменить «Порядок ведения 

перечня видов муниципального 
контроля на территории муници-
пального образования городское 
поселение «Поселок Таксимо» и 
органов местного самоуправления 
муниципального образования 
городское поселение «Поселок 
Таксимо», уполномоченных на их 
осуществление». 

2. Настоящее решение вступает 
в силу согласно Устава МО ГП 
«Поселок Таксимо», подлежит об-
народованию (опубликованию).

Глава – председатель Совета 
депутатов Д.В.Станьков 

РЕШЕНИЕ №81
4 февраля 2020 г.

«Об отмене Порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля на территории муниципального образования городского 

поселения «Поселок Таксимо» и органов местного самоуправле-
ния муниципального образования городского поселения 

«Поселок Таксимо», уполномоченных на их осуществление»

СДАМ:
 1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó. 

Ñîò. 89240131343


