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10 марта 2020 года в 16:01 (местного 
времени) на участке Гоуджекит –  
Дабан Восточно-Сибирской железной 
дороги на регулируемом железно-
дорожном переезде произошло до-
рожно-транспортное происшествие.

Водитель внедорожника выехал на 
железнодорожный переезд перед 
приближающемся локомотивом.

Машинист применил экстренное 
торможение, но расстояние было 
недостаточным, и столкновения 
избежать не удалось.

 На график движения пассажир-
ских поездов ДТП не повлияло.

 Руководство ВСЖД обращается 
к водителям автотранспорта с 
напоминанием о том, что желез-
нодорожный переезд является 
зоной повышенной опасности, 
его пересечение требует особой 
бдительности и неукоснительного 
соблюдения правил дорожного 
движения.

Заместитель начальника 
ВСЖД В.Г. Зубаков

БУДЬ БДИТЕЛЕН

Внимание – переезд!
Планерное совещание в поне-

дельник, 16 марта, первый  зам.
руководителя  администрации МО 
«Муйский район»  В.И.Пинтаев 
начал с предстоящего основного 
события  - приезда  Главы  Ре-
спублики Бурятия. В программе  
однодневного   визита, 20 мар-
та - встреча с руководителями 
подразделений Северобайкаль-
ского отделения ОАО «РЖД», с 
районным Молодежным советом, 
представителями ТОСов. Глава 
республики Алексей Самбуевич 
Цыденов  посетит социально-
культурные объекты п.Таксимо 
и проведет  рабочее совещание 
в районной  администрации. В 
рабочей поездке  примут уча-
стие: заместитель Председателя 
Правительства РБ-руководитель 
Администрации Главы Респу-
блики Бурятия и Правительства 
РБ Б.Д.Цыренов, заместитель 
руководителя Администрации по 
вопросам территориального раз-
вития - Председатель Комитета 
территориального развития В.В. 
Аюшеев. А также  руководители 
отраслевых республиканских  
министерств: экономики, здраво-
охранения, природных ресурсов, 
имущественных и земельных от-
ношений, образования и науки, 
министерства  по развитию транс-
порта, энергетики и дорожного 

хозяйства; министерства строи-
тельства и модернизации ЖКК. 
Возвращаясь к дню сегодняшнему, 
Виктор Иванович  обозначил  на-
личие твердого топлива: на 14 
суток для котельных  Таксимо,   в 
Северомуйске создан  месячный 
резерв. Ожидается прибытие еще 
35 полувагонов с углем.

Одной из ключевых тем планер-
ного  совещания  у Главы РБ, ко-
торое  проходит в начале недели в 
режиме ВКС (видеоконференцсвя-
зи) при участии муниципалитетов, 
зам. по экономическому развитию 
Е.К.Ткаченко  назвала ситуацию с 
коронавирусом в республике. В 
этой связи  Роспотребнадзор Бу-
рятии рекомендует  максимально 
сократить проведение массовых 
мероприятий. Продолжила  акту-
альную тему и.о. главврача  ЦРБ  
Е.О.Наскова. По ее информации,  
житель п. Иракинда   сообщил о 
своем недавнем возвращении из  
Таиланда  и намерении  пройти 
процедуру  двухнедельного ка-
рантина. 

«В районе полным ходом идет 
подготовка к 75-летию Великой 
Победы. На очередном совещании  
члены оргкомитета   определились 
с  оформлением площади у обели-
ска «В честь ратного подвига на-
ших земляков», которую  к празд-
нику украсят новые  флаговые 

композиции, фотозоны  и другие 
элементы праздничной торже-
ственной символики», - сообщила 
начальник отдела культуры и ар-
хивного дела О.А. Колесникова. 
Не лишним в этой связи будет на-
поминание о предстоящем юбилее 
самого обелиска, который был 
возведен в  Таксимо в 1985 году. 

Отделением МВД по Муйскому 
району  выявлено два нелегально 
проживающих на территории 
района эмигранта.  Начальник по-
лиции Е.Н.Артемкин  обратился к 
присутствующим с просьбой сооб-
щать о подобных фактах. Плодот-
ворно отработала  добровольная 
народная дружина. В результате  
совместного с отделением ГИБДД 
дежурства выявлены правона-
рушители. Две кражи - снятие 
с банковской карты  денежных 
средств и квартирная - остаются 
пока нераскрытыми.

Глава МО ГП «Северомуйское»  
А.А.Кудряшов  сообщил о воз-
горании уже нежилого дома, под-
лежащего сносу. Пожар учинили 
местные выпивохи. Три пожара 
на минувшей неделе случились в 
райцентре. Начальник Муйского 
отряда ГПС Р.И. Онищук  доложил 
о сгоревшем  сарае, возгорании 
мусорного завала и курятника с 
перепелами.  

Соб. инфо

Однодневный визит Главы Бурятии в район
В РАЙОНЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ — 2020

Цель проекта «Добывая лучшее 
будущее» - поддержка инициатив 
граждан и организаций в решении 
социально значимых проблем 
своих территорий. К участию 
приглашаются некоммерческие 
организации, территориальные 
органы самоуправления, СМИ, 
учреждения образования и культу-
ры, инициативные группы и другие 
объединения. Проекты могут быть 
направлены на поддержку детей, 
возрождение забытых ремесел и 
традиций, благоустройство тер-
риторий, решение экологических 
проблем и социальную адаптацию 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Заместитель операционного 
директора Nordgold, руководи-
тель ПАО «Бурятзолото» Денис 
Рыжкин сказал:

«В этом году ежегодный конкурс 
социально значимых проектов об-
рел свое название «Добывая луч-
шее будущее». Его выбрали наши 
сотрудники. Оно в полной мере 
отражает стремление компании 
в улучшении качества жизни и 
решении социальных проблем на 
территории присутствия. Мы 
надеемся, что жители Муйского 
и Окинского районов Бурятии 
так же, как и прежде, примут ак-
тивное участие в конкурсе, пред-
ставят интересные проекты, а 
грантовые средства помогут в 
их реализации».

Конкурс «Добывая лучшее буду-
щее» проводит ПАО «Бурятзолото» 
совместно с администрациями 
Окинского и Муйского районов 

Республики Бурятия. Оператором 
конкурса выступает региональная 
общественная организация раз-
вития гражданских инициатив 
«Клуб «Фирн». 

Грантовый конкурс «Бурятзоло-
то» проходит в Муйском и Окин-
ском районах уже шестой год. За 
предыдущие пять лет организато-
ры получили 202 заявки. Из них 
грантовую поддержку получили 
85 проектов на общую сумму 4,5 
млн рублей. На выделенные сред-
ства жители районов улучшили 
социальную инфраструктуру, 
закупили оборудование для обра-
зовательных учреждений, провели 
экологические акции, реализова-
ли программы дополнительного 
образования и другие социальные 
проекты. 

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 30 апреля 2020 
г. Победителей в июне 2020 года 
определит экспертная комиссия. 
Проекты, получившие грантовую 
поддержку, будут реализованы 
в период с 25 мая по 31 октября 
2020 года. С полными текстами 
Положений о проведении кон-
курсов, формой заявки и соста-
вом экспертной комиссии можно 
ознакомиться:

• в администрации Муйского 
района - каб. №26;

• на сайтах: www.okarb.ru, www.
admmsk.ru и http://buryatzoloto.
ru/.

Справки по телефону для участ-
ников: 8 (3012) 64-86-54, e-mail: 
elena-ilyina@mail.ru.

«Бурятзолото» объявляет 
о начале конкурса 

«Добывая лучшее будущее» 
в районах Бурятии

ПАО «Бурятзолото», крупнейшая золотодобывающая 
компания Республики Бурятия, объявляет прием заявок 
на конкурс социальных проектов «Добывая лучшее буду-
щее» в Муйском и Окинском районах Республики Бурятия. 
Общий бюджет конкурсов составляет 1 млн рублей.

АКТУАЛЬНО

38 сертификатов на переселение
Евгений Коркин, первый заме-

ститель министра строительства 
и модернизации жилищно-комму-
нального комплекса республики 
Бурятия, встретился с жителями 
г. Северобайкальск и п. Нижне-
ангарск 11 марта, с жителями п. 
Таксимо - 12 марта. 

Основная цель его поездки — 
рассказать жителям г. Северобай-
кальск, поселков Нижнеангарск 
и Таксимо о расселении из ава-
рийного жилья, а также обсудить 
вопросы по проведению капиталь-
ного ремонта в многоквартирных 
домах.

Напомним, в 2020 году на ре-
ализацию мероприятия «Пере-
селение граждан из жилых по-
мещений, расположенных в зоне 
БАМ, признанных непригодными 

для проживания, и (или) из жилых 
домов (помещений), признанных 
аварийными и не подлежащими 
реконструкции», предусмотрено 
299,8 млн. рублей, в том числе:

• для г.Северобайкальска в объ-
еме 6,8 млн. руб.

• для Северо-Байкальского рай-
она - 155,3 млн. руб.

• для Муйского района - 137,6 
млн. руб.

Исходя из объемов финанси-
рования планируется предостав-
ление социальной выплаты 78 
семьям.

На 2020 год выделено Республи-
ке Бурятия федеральных средств 
в размере 291 644,1 тыс. рублей, 
планируется оформить 121 серти-
фикат, из них планируется выдать 
гражданам Муйского района – 38 

сертификатов, по 18 - гражданам 
в г. Северобайкальска и Северо-
байкальского района.

По программе капитального 
ремонта общего имущества МКД 
в северных районах республики 
в 2020г. запланировано:

-по г. Северобайкальск выпол-
нение строительно-монтажных 
работ по 25 МКД на сумму 50,29 
млн. руб.

-по Муйскому району выпол-
нение строительно-монтажных 
работ по 11 МКД на сумму 24,51 
млн. руб.

-по Северо-Байкальскому району 
выполнение строительно-монтаж-
ных работ по 25 МКД на сумму 
50,83 млн. руб.

Пресс-служба Минстроя 
Республики Бурятия

ВОПРОС – ОТВЕТ

О росте цен на хлеб

Отвечает главный специалист 
по развитию потребительского 
рынка и защите прав потре-
бителей МО «Муйский район»  
Т.Н. Михайлина:

- Рост стоимости хлеба 1 сорта, 
Дарницкого и батона связан с  по-
вышением  закупочной  цены  на  
исходное  сырье:  муку  на  1-40 
рублей,  дрожжей  сырых  на  37  
рублей,  багажной  доставки   на  1  
рубль,  повышением  ГСМ,  транс-

портных  услуг  на  1  килограмм  на  
1  рубль,  доставки  до  магазинов  
на  50  коп,  повышением  тарифов  
на  отопление.   Торговая над-
бавка  не превышает предельные 
размеры, установленные  в  соот-
ветствии  с  Постановлением  РБ 
№ 222  от  19.06.2001  г.  «О  пре-
дельных  размерах  снабженческо 
– сбытовых  и  торговых  надбавок  
к  ценам  на  отдельные  виды  това-
ров,  реализуемых  на  территории  

Республики  Бурятия».   
Жалоб  на  качество  хлебобулоч-

ных  изделий  от  потребителей  не  
поступало.  Покупателю  предо-
ставлен  выбор  хлебобулочных  
изделий  ИП  Кулешовой,  ИП  
Муртазашвили,  ИП Имыкшенова.  
Хлебобулочные  изделия  «ВИСТа» 
пользуются  повышенным  спро-
сом – они  отличаются  хорошим  
качеством  и  доступной  рознич-
ной  ценой. 

Вопрос: В связи с чем за последнее время на  два  рубля  повысилась розничная  цена  на  хлеб и  хлебо-
булочные  изделия?

«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 ненуж-
ными, для пополнения «Банка вещей». 

ОДЕЖДА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ И ЦЕЛОЙ!
За информацией обращаться в администрацию района, каб. 23.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

 Сагаалган – народный праздник из глубины веков 
Воспитание подрастающего поколения  на 

традициях   местного фольклора, обычаях 
каждого народа ярко выражается в нацио-
нальном празднике «Сагаалган».   Свое на-
звание он берет из бытовой жизни кочевых 
народов. «Белый месяц» считается одним 
из самых древних религиозных праздни-
ков, он  символизирует обновление   при-
роды и человека, а также дарит  надежду 
на все новое, прекрасное и доброе. 

По сложившейся традиции  начался 
Сагаалган большим ёхором, который про-
ходил на центральной площади 21 февраля, 
организованный МУК ГДК «Верас», фоль-
клорным коллективом «Наранай Туяа». 
Люди разных национальностей  сомкнулись 
в большой дружный круг. Все получили 
заряд бодрости  и массу положительных 
эмоций. Затем в ГДК «Верас» 24 февраля 
состоялся праздничный концерт «Сага-
алган-2020». В фойе до начала концерта 
участники художественной самодеятель-
ности по бурятскому обычаю встречали 
гостей белой пищей. А также работало 
кафе, где желающие могли отведать насто-
ящие бурятские буузы, выпечку и горячий 

чай. Здесь же проходила национальная 
игра «шагай». Победителей ждали сладкие 
призы.  

   Концертную программу открыл фоль-
клорный коллектив «Наранай Туяа» привет-
ственной песней и танцем. Торжественно 
прозвучал гимн Бурятии в исполнении 
Виктории Анашкиной и ансамбля  «Наранай 
Туяа». Присутствующих поздравил с празд-
ником  глава МО «Муйский район» А.И. 
Козлов. В зале находились самые почетные 
гости – старейшины, в их адрес  были сказа-
ны теплые слова  и преподнесены подарки. 
Своим творчеством всех радовали: НХК 
«Добродея», Юлия Козлова, театральный 
кружок «Улыбка», хореографический кол-
лектив «Вдохновение», Алексей и Светланы 
Сагалаевы, дети фольклорного коллектива 
«Наранай Туяа». Традиционно прошел 
конкурс «Разбивание хребтовой кости». 
Победители конкурса получили памятные 
призы. И, конечно, «изюминкой» концерта 
стал «Ёхор»  в исполнении «Наранай Туяа».  

Праздник прошел на славу! 

Н.Перебейнос, ГДК «Верас» 

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Обучение граждан 
50+ будет 

продолжено

«Солнечный принц» подарил хорошее настроение

  Центр занятости населения Муйского 
района начал работу по организации 
профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образо-
вания граждан в возрасте 50+. 

  В 2019 году в рамках регионального про-
екта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» было организо-
вано обучение граждан предпенсионно-
го возраста. Планировалось обучить 4 
гражданина. Однако выделенный объем 
финансовых средств, эффективная рабо-
та органов службы занятости и желание 
граждан учиться, позволили пройти про-
фессиональную переподготовку, повысить 
квалификацию 12 предпенсионерам. 

  В 2020 году служба занятости Муйского 
района продолжит обучать граждан пред-
пенсионного возраста. Причем данная 
категория расширяется, что позволит на-
правлять на обучение не только предпенси-
онеров, но и всех граждан старше 50-ти лет, 
в том числе пенсионеров. Обучение будет 
проводиться с целью сохранения рабочего 
места или трудоустройства гражданина.  

  Стоит отметить, что в связи с утверждени-
ем в январе 2020 года профессиональных 
стандартов, мероприятие по профессио-
нальному обучению является перспектив-
ным решением в сохранении рабочих мест 
для граждан в возрасте50+. 

Также служба занятости вошла в реали-
зацию регионального проекта «Содействие 
занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет», в рамках которого 
будет проводиться профессиональное об-
учение  женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
а также женщин, имеющих детей дошколь-
ного возраста, не состоящих в трудовых 
отношениях.

Обучение позволит восстановить ква-
лификацию женщин, утративших профес-
сиональные навыки за время отсутствия 
на рабочем месте в связи с рождением 
и воспитанием детей, получить новые 
профессиональные компетенции, необ-
ходимые для перевода на новые рабочие 
места, позволяющие совмещать родитель-
ские обязанности с профессиональной 
деятельностью.

По всем вопросам обращаться в ГКУ 
ЦЗН Муйского района по адресу: п. Так-
симо, ул. 70 лет Октября, 53В (здание ТЦ 
ВИСТ), тел. 8(30132)55-4-38.

 Директор ГКУ ЦЗН Муйского района 
А.Н. Будюкина 

ВЕСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Состоялся сход жителей в Усть-Муе
Семнадцатого марта глава муниципального 

образования сельское поселение «Муйская 
сельская администрация» Владимир Петро-
вич Васянович выступил перед жителями с 
отчетом о проделанной работе в 2019 году, 
а также рассказал о планах на 2020 год 
(с текстом можно ознакомиться на сайте 
администрации).

Помимо этого, была проведена беседа о 
мерах подготовки к весенне-летнему по-
жароопасному периоду.

Фельдшер-лаборант С.Г. Молчанова рас-
сказала о профилактике коронавируса.

Также обсудили наболевшие вопросы, 
касающиеся дальнейшего развития и су-
ществования сел, которые жители хотели 

бы задать (через своего главу поселения) 
во время визита  Алексея Самбуевича Цы-
денова в Муйский район 20 марта.  

Завершился сход призывом проявить 
гражданскую ответственность и проде-
монстрировать 100% явку на голосовании 
по поправкам в Конституцию РФ, что было 
активно поддержано жителями.

АУКЦИОН

Извещение о наличии свободного земельного участка 
Администрация МО  «Муйский район» 

информирует о возможности предоставле-
ния, в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации, земельного 
участка, государственная собственность 
на который не разграничена и свободного 
от прав третьих лиц, для индивидуального 
жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, имеют 
право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на  право за-
ключения договора аренды земельного 
участка:

• кадастровый номер: 03:13:070103:108; 
• категория земель: земли населенных 

пунктов;
• местоположение: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Бурятия, Муйский район, пгт. 
Таксимо, пер. Минский.

Разрешенное использование – для ин-
дивидуального жилищного строительства; 

Площадь – 1148 кв.м. 
Срок аренды - 20 лет.
Время и место приема заявок – в пись-

менной форме,  в рабочие дни с 08.30 до 
17.30 (обеденное время с 12.30 по 13.30) 
по местному времени по адресу: Республика 
Бурятия, Муйский район, пгт. Таксимо, ул. 
Советская, 10 «а», каб. 1.

Дата начала приема заявлений –
19.03.2020г. 

Дата окончания приема заявлений – 
20.04.2020г.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, в течение 

тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать 
заявления  о намерении участвовать в 
аукционе на  право заключения договора 
аренды земельного участка (почтовым от-
правлением, либо лично) по адресу: Респу-
блика Бурятия, Муйский район, пгт. Таксимо, 
ул. Советская, 10 «а», каб.1.

Лица, заинтересованные в приобретении 
прав на указанный земельный участок, мо-
гут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка по адресу: Республика 
Бурятия, Муйский район, пгт. Таксимо, ул. 
Советская, 10 «а», каб.1. Телефон для спра-
вок: 8 (30132) 55-1-14. Время для ознаком-
ления со схемой расположения земельного 
участка: понедельник, вторник, четверг с 
08.30 до 17.30; обеденный перерыв с 12.30 
до 13.30 (время местное). 

Волонтеры «Сказочного мира»   из Севе-
робайкальска и   Новосибирска посетили с. 
Усть-Муя. Они познакомили детей и взрослых 
с творчеством театра «Солнечный Принц», 
который создал и продолжает развивать 
серию творческих комплексов, состоящих из  
песен, мелодий, музыкальных видеофильмов, 
книжек-раскрасок и мягких игрушек. Твор-
ческие издания созданы для людей любого 
возраста. Каждый может выбрать то, что ему 
по душе: для хорошего настроения, семейно-
го и дружеского общения, воспитательной и 
профессиональной деятельности, для подар-
ков родным и близким. Театр проводит свои 
мероприятия в формате праздников, все они 
направлены на проявление лучших качеств 
человека. Данные праздники полезны де-
тям и взрослым, они учат детей и родителей 
взаимодействовать друг с другом, понимать, 
любить, раскрывать свои способности, прояв-
лять доброту и заботу, ведь то, что заложено 
с детства наполняет внутренний мир, создает 
правильные ценности, миропонимание, даёт 
направление всей будущей жизни. Соб. инфо

Межрайонная ИФНС № 8 по Республике Бурятия с учетом распоряжения ФНС России от 11.03.2020г. «О мерах по предупреждению распространения коронавируса 
2019-nCoV» сообщает об отмене мероприятий по проведению Дней открытых дверей, запланированных на 23-24 марта 2020 года и 24-25 апреля 2020 года
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ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

Принят Федеральный закон от 23.02.2013 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака», 
ограничивающий количество мест, в ко-
торых разрешается курить. Целью данных 
ограничений являются ограждение людей 
от вредного табачного дыма, защита детей 
от привыкания к курению, помощь куриль-
щикам для отказа от вредных привычек. 
Вышеуказанный закон запрещает курение 
в подъездах многоквартирных жилых до-
мов. За нарушение установленных правил 
к курильщикам применяются штрафные 
санкции. Штрафам за нарушение закона, 
призванного ограничить потребление та-
бака, могут быть подвергнуты как физиче-
ские, так и юридические лица. Нарушителю 
грозит штраф в размере от 500 до 1 500 
рублей. Кроме того, курильщик может быть 
привлечен к ответственности за демонстра-
цию табачных изделий, к нему может быть 
применен штраф в размере от 2 000 до 5 
000 рублей, а также за распространение 
табакокурения среди несовершеннолет-
них - от 3 000 до 5 000 рублей. Привлекать 
к ответственности за его нарушение могут 
только сотрудники полиции. Сами же 
жители многоквартирных жилых домов в 
правоохранительные органы обращаются 
редко. Таким образом, курильщик, ощущает 
себя в подъезде абсолютно защищенным и 
безнаказанным. Нередко можно слышать 
ответ курильщика на справедливые заме-

чание жильцов: здесь курил и буду курить! 
Самый простой метод борьбы - не делать 
замечания нарушителю лично, чтобы не 
произошел скандал либо конфликт, а вызы-
вать полицию каждый раз, когда вы видите, 
как кто-то курит в подъезде.

Где курить строго запрещено? Курение 
запрещается во всех местах, где оно может 
причинить вред или неудобство посторон-
ним. К таким местам относятся: обществен-
ный транспорт, в том числе, корабли, само-
леты, поезда дальнего следования, здания 
и сооружения общественного транспорта 
- вокзалы, платформы, станции и переходы 
метрополитена, медицинские и спортивные 
сооружения и площадки, открытые стади-
оны, учреждения торговли, в том числе, 
рестораны и кафе, пляжи и другие места 
массового скопления людей, учреждения 
культуры - кинотеатры, концертные залы, го-
стиницы, здания государственных органов и 
органов местного самоуправления, здания 
офисов учреждений и организаций. Что же 
касается многоквартирных жилых домов, то 
курение запрещено не только в подъездах, 
но и в лифтах, подвалах, на улице у входа в 
подъезды, около окон квартир.

Где курить разрешено? Курение разре-
шается там, где оно не вредит и не мешает 
другим людям. В первую очередь, к таким 
местам относятся специально оборудован-
ные помещения для курения. Они могут 
располагаться в общественных местах и 
должны быть оборудованы противопо-

жарными средствами и обязательно иметь 
вытяжную вентиляцию. Кроме того, курить 
можно на улице вдали от скопления людей, 
но не ближе 15 метров от входа в вокзал, 
метро, торговые и развлекательные центры, 
в многоквартирный жилой дом и т.д.

Курение в подъезде многоквартирного жи-
лого дома может быть разрешено с согласия 
всех соседей при условии оборудования 
специального места, снабженного вытяж-
ной вентиляцией. Для организации такого 
места в подъезде нужно провести собрание 
собственников жилых помещений дома, 
на котором должно присутствовать более 
50% собственников, оформить протокол 
общего собрания, и если соседи согласны 
-необходимо определить место для курения, 
которое должно соответствовать всем нор-
мам пожарной и санитарной безопасности.

Частью 1 статьи 6.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях административная ответствен-
ность предусмотрена за нарушение уста-
новленного федеральным законом запрета 
курения табака на отдельных территориях, 
в помещениях и на объектах, влечет на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи пятисот рублей.

Частью 2 статьи 6.24 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях административная от-
ветственность предусмотрена за нарушение 
установленного федеральным законом за-

прета курения табака на детских площадках 
и влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей.

Как привлечь к ответственности за 
курение в подъезде? Напоминаем, следить 
за соблюдением общественного порядка и 
призывать нарушителей к ответу должна 
полиция. Если ваши соседи игнорируют 
ваши просьбы не курить в подъезде, то без 
привлечения сотрудников правоохрани-
тельных органов положительных резуль-
татов не будет. Самый простой выход - это 
вызывать наряд полиции, как только ваш 
сосед закурил в подъезде, зачастую хватает 
единичного факта появления полиции и 
одного штрафа. Лучше не воздействовать 
на нарушителя самостоятельно, так как это 
может вызвать агрессию со сторону куриль-
щика и привести к серьезному конфликту, 
лучше сразу обратиться в полицию.

Курильщики, которые курят в подъезде 
многоквартирного жилого дома, подвергают 
воздействую табачного дыма, ядовитых токси-
нов как взрослых, так и несовершеннолетних 
детей, не думая о их здоровье, что в будущем 
эти граждане могут вследствие воздействия 
курения, иметь серьезные заболевания.

Телефоны О МВД России по Муйскому рай-
ону, по которым необходимо звонить для 
вызова сотрудников полиции: с мобильного 
8(30132) 54114; 112; со стационарного 02.

И.о руководителя администрации
 МО «Муйский район» В.И. Пинтаев

О запрете курения в подъездах многоквартирных домов

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ — 2020

Постоянно проживаю-
щих в стране попросят 
ответить на 30 вопросов, 
а временно гостящих 
иностранцев — всего 
на семь. По сравнению с 
предыдущей переписью 
2010 года, формулиров-
ки вопросов стали про-
ще и понятнее.

Во время переписи мы 
будем заполнять бланки 
трех видов. 

Бланк формы Л пред-
назначен для тех, кто 
постоянно живет в России. Надо будет от-
ветить на 23 вопроса. Назвать пол, возраст, 
гражданство, место рождения, националь-
ность, образование, состояние в браке, 
количество детей, источники средств к 
существованию, занятость.

Бланк формы П содержит 7 простых во-
просов о жилищных условиях. Надо будет 
назвать тип жилого помещения, в котором 
вы живете, время постройки дома, общую 
площадь квартиры или дома, количество 
комнат и виды благоустройства.

В бланке формы В — тоже 7 вопросов. Его 
нужно будет заполнить тем, кто постоянно 
проживает в другой стране, а в России на-
ходится временно. Среди вопросов — пол, 
возраст, страна постоянного проживания, 
цель приезда в Россию, продолжитель-
ность пребывания на территории нашей 
страны.

Перепись в октябре 2020 впервые будет 
электронной, поэтому вопросы в бланках 
для удобства скорректировали. Мы сможем 
переписаться самостоятельно на портале 
«Госуслуги», а переписчики будут исполь-
зовать электронные планшеты.

Некоторые вопросы переформулировали 
более точно и привели в соответствие с 
реалиями современной жизни и законо-
дательством, с 2010 года оно изменилось. 
Одно из нововведений касается владе-
ния русским и другими языками. У нас 
спросят, как активно мы пользуемся ими 
в повседневной жизни. Ответы позволят 
оценить эффективность образовательных 
программ, потребность в национальных 
школах и определить, какие культурные 
инициативы необходимо поддержать в 
первую очередь.

В перечне источников средств к суще-
ствованию для удобства указаны самые 
распространенные варианты ответов: 
заработная плата, предпринимательский 
доход, самозанятость, пенсия, пособие и 
еще несколько вариантов.

Важно, что в переписном листе никогда не 
было и не будет вопроса о размере дохода. 
Не нужно и называть работодателя. Стати-
стиков интересует только источник средств 
к существованию, например, «заработная 
плата» или «пенсия» без дополнительной 
детализации, и тем более документального 
подтверждения.

Изменения в законе «Об образовании» 
потребовали доработать соответствующий 
блок вопросов об образовании. В нем по-
явилась графа «дошкольное образование», 
а графу «среднее образование» разделили 
на «квалифицированный рабочий, служа-
щий» и «специалист среднего звена». В 
соответствие с законом привели и града-
ции высшего образования: «бакалавриат», 
«специалитет», «магистратура». 

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с при-
менением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного за-
полнения жителями России электронного 
переписного листа на Едином портале 
государственных услуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики 
Росстата будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

30 ответов на важные вопросы
Правительство РФ утвердило переписные листы Всероссийской 

переписи населения 2020.

В РЕСПУБЛИКЕ

Такое решение принято на оче-
редном заседании Республикан-
ского оперативного штаба по 
проведению организационных 
санитарно-противоэпидемиче-
ских мероприятий и предупреж-
дению завоза и распространения  
коронавирусной инфекции на 
территории Бурятии, который про-
шел 16 марта, под председатель-
ством Главы республики Алексея  
Цыденова. 

- Бурятии реализуются усиленные 
меры по обеспечению эпидемиоло-
гической безопасности. Все служ-
бы приведены в режим повышенной готов-
ности для недопущения распространения 
инфекции на территории республики.

В ходе санитарно-карантинного контроля 
в пунктах пропуска через бурятский уча-
сток государственной границы Российской 
Федерации специалистами Управления 
Роспотребнадзора осмотрено почти 22 тыс 
граждан. Больных, с признаками инфекци-
онных заболеваний не выявлено. 

- Сегодня в инфекционном стационаре 
находятся 10 человек, это все граждане, 
прибывшие из Кореи, и два гражданина из 
Китая. Кроме них 146 человек находятся 
под медицинским наблюдением. Все с 
клиникой острой респираторной инфек-
ции, у всех взяты мазки, результаты отри-
цательные. Лица приезжающие из стран с 
неблагополучной эпидемиологической об-
становкой в течении 14 дней находятся под 
медицинским наблюдением. А в случае по-
явления симптомов ОРВИ в обязательном 
порядке госпитализируются и обследуются 
на коронавирусную инфекцию и также в 
течении 14 дней находятся в больнице, 
- рассказал главный санитарный врач по 
Республике Бурятия Сергей Ханхареев. 

Минздравом организована круглосуточ-
ная «горячая линия» для граждан, вернув-
шихся с территорий, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV). Задачей «горячей линии» 
является сбор сведений о гражданах, про-

ведение с ними разъяснительной работы 
о необходимости пребывания на дому в 
течение 14 дней со дня возвращения в 
Россию, незамедлительного обращения 
за медицинской помощью в поликлинику 
по месту жительства для получения листка 
нетрудоспособности.

-Организована работа кабинетов неот-
ложной помощи, для больных с респира-
торными симптомами, которые все-таки 
приходят на прием.  В поликлиниках 
ведется информирование населения о воз-
можности получения медицинской помощи 
на дому, без посещения поликлиники, в 
случае респираторного заболевания, - рас-
сказала министр здравоохранения Респу-
блики Бурятия Евгения Лудупова.

Расширен контингент больных, подле-
жащих обследованию на коронавирусную 
инфекцию: лабораторное обследование 
проводится всем больным внебольничны-
ми пневмониями. 

В целях создания условий для изо-
лированного пребывания больных вне-
больничными пневмониями с 18 марта 
предусмотрена госпитализация больных 
в здание гинекологического стационара 
Республиканского перинатального центра, 
расположенного по ул. Солнечная. 

Для подготовки медицинского персонала 
в медицинских организациях республики 
проведено 45 семинаров с охватом 6435 
медработников.

www. egov-buryatia.ru

В Бурятии запретили 
все республиканские 

массовые мероприятия
Под ограничение попадают также городские мероприятия с количе-

ством участников свыше 750 человек и районные – с числом участни-
ков свыше 250. Ограничительные меры приняты с открытой датой 
до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной 
инфекции в мире. 



Всемирный день борьбы с туберкулезом 
отмечается по решению Всемирной органи-
зации здравоохранения ежегодно 24 марта. 
В этот день в 1882 году немецкий микробио-
лог Роберт Кох сделал открытие возбудителя 
туберкулеза.

Туберкулёз (от лат. Tuberculum - бугорок) 
- широко распространённое в мире инфек-
ционное заболевание человека и животных, 
вызываемое различными видами микобак-
терий из группы Mycobacterium tuberculosis 
complex (M. tuberculosis и другими близко-
родственными видами) или иначе палочками 
Коха. Туберкулёз обычно поражает лёгкие, 
реже затрагивая другие органы и системы. 
Mycobacterium tuberculosis передаётся воз-
душно-капельным путём при разговоре, кашле 
и чихании больного. Чаще всего после ин-
фицирования микобактериями заболевание 
протекает в бессимптомной, скрытой форме 
(тубинфицированность), но примерно один 
из десяти случаев скрытой инфекции, в конце 
концов, переходит в активную форму.

Устаревшее название туберкулёза лёгких 
- чахотка (от слова чахнуть). В качестве 
названия туберкулёза почек и некоторых 
других внутренних паренхиматозных ор-
ганов (печени, селезёнки), а также желёз 
(например, слюнных) ранее использовалось 
слово «бугорчатка». Наружный туберкулёз 
(кожи, слизистых, лимфоузлов) назывался 
золотухой.

Для человека заболевание является соци-
ально зависимым. До XX века туберкулёз был 
практически неизлечим. В настоящее время 

разработана комплексная программа, позво-
ляющая выявить и вылечить заболевание на 
ранних стадиях его развития.

Немного фактов о туберкулёзе.
• Туберкулез является одной из 10 ведущих 

причин смерти в мире.
• В 2017 году туберкулезом заболели 10 

миллионов человек, и 1,6 миллиона человек 
(в том числе 0,3 миллиона человек с ВИЧ) 
умерли от этой болезни.

• Туберкулез - главная причина смертности 
ВИЧ-позитивных людей.

• По оценкам, в 2017 году 1 миллион 
детей заболели туберкулезом, и 230 000 
детей умерли от него (включая детей с ВИЧ-
ассоциированным туберкулезом).

• Туберкулез с множественной лекарствен-
ной устойчивостью по-прежнему представля-
ет кризис в области общественного здравоох-
ранения. По оценкам ВОЗ, произошло 558 000 
новых случаев туберкулеза с устойчивостью 
к рифампицину - самому эффективному 
препарату первой линии, - из которых в 82% 
случаев был с множественной лекарственной 
устойчивостью.

• В глобальном масштабе заболеваемость ту-
беркулезом снижается примерно на 2% в год. 
Для достижения контрольных показателей 
на 2020 г., предусмотренных Стратегией по 
ликвидации туберкулеза, эти темпы снижения 
необходимо ускорить до 4-5% в год.

• По оценкам, за период с 2000 благодаря 
диагностике и лечению туберкулеза было 
спасено 54 миллиона человеческих жизней.

• Одна из задач в области здравоохранения 

в рамках Целей в области устойчивого раз-
вития заключается в том, чтобы к 2030 году 
покончить с эпидемией туберкулеза.

Как предупредить развитие туберкулёза?
Следует отметить, что профилактика может 

быть первичной (для тех, кто не болеет тубер-
кулёзом) и вторичной (нацеленная на людей 
больных туберкулёзом, либо уже перенесших 
болезнь). А также профилактика делится на 
специфическую и неспецифическую.

Специфическая профилактика предусма-
тривает вакцинацию против туберкулёза, 
проведение диагностических проб Манту и 
химиопрофилактику.

Вакцинация проводится при помощи БЦЖ 
сразу же после рождения, либо на 3-5 сутки. 
Данная вакцина представляет собой осла-
бленную микобактерию туберкулёза, которая 
неспособна вызвать заболевание, но способ-
на вызвать ответную реакцию организма и 
сформировать иммунитет у человека. Главное 
условие - ребёнок должен быть полностью 
здоров. Иммунитет у детей сохраняется в 
среднем на 5-7 лет, что в последующем тре-
бует проведения ревакцинации. 

С помощью специфических химиопрепа-
ратов можно уменьшить популяцию мико-
бактерий, проникших в организм человека, 
и таким образом создать лучшие условия 
для полноценного взаимодействия клеток 
- участников иммунного ответа. Среди лиц, 
получавших химиопрофилактику, число за-
болевших туберкулезом в 5-7 раз меньше, по 
сравнению с аналогичными группами лиц, не 
получавших ее.

При выборе лекарственных препаратов 
для химиопрофилактики особое значение 
придают специфичности и эффективности 
их действия на микобактерии туберкулеза. 
Обычно химиопрофилактику проводят наибо-
лее активным препаратом этой группы - изо-
ниазидом. Как взрослые, так и дети должны 
при этом получать витамины В6 и С.

Неспецифическая профилактика туберкулё-
за представляет собой комплекс мер:

• выявление больных людей и носителей 
палочки Коха;

• своевременное и адекватное лечение за-
болевших;

• противоэпидемические мероприятия в 
очагах инфекции;

• социальные мероприятия.
К неспецифической профилактике отно-

сится пропаганда здорового образа жизни, 
формирования понимания населением не-
обходимости соблюдения правил личной 
гигиены, правильной обработки пищевых 
продуктов, поддержания чистоты в жилищах и 
т.д. Также не следует забывать периодиче-
ски (1 раз в год) проходить флюорографию 
с целью как можно более рано обнаружить за-
болевание, ограничить контакт с заболевшим 
и незамедлительно приступить к лечению. 
Минздрав призывает не заниматься само-
лечением, если у вас проявляются симптомы 
ОРВИ, обратитесь за помощью в медицинское 
учреждение. При высокой температуре (38,5 
и выше) оставайтесь в постели и вызовите 
врача на дом.

ГБУЗ «Муйская ЦРБ»

Меры профилактики:
Соблюдение мер личной гигиены. Недопуск 

к работе персонала с проявлениями острых 
респираторных инфекций (повышенная 
температура, кашель, насморк).

Обеспечение персонала запасом одноразо-
вых масок для использования их при работе 
с посетителями, а также дезинфицирующими 
салфетками, кожными антисептиками для об-
работки рук, дезинфицирующими средства-
ми. Повторное использование одноразовых 
масок, а также использование увлаженных 
масок не допускается.

Для проведения дезинфекции применяют 
дезинфицирующие средства, зарегистри-
рованные в установленном порядке и раз-
решенные к применению в организациях 
общественного питания, в инструкциях 
по применению которых указаны режимы 
обеззараживания объектов при вирусных 
инфекциях.

Профилактическая дезинфекция проводится 
на системной основе в рамках проведения ме-
роприятий по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции и включает 
меры личной гигиены, использование масок 
для защиты органов дыхания, частое мытье 
рук с мылом или обработку их кожными анти-
септиками, дезинфекцию столовой и кухонной 
посуды, проветривание и обеззараживание 
воздуха, проведение влажной уборки поме-
щений с использованием дезинфицирующих 
средств. Для дезинфекции применяют наи-
менее токсичные средства.

По окончании рабочей смены (или не 
реже, чем через 6 часов) проводятся про-
ветривание и влажная уборка помещений 
с применением дезинфицирующих средств 
путем протирания дезинфицирующими 
салфетками (или растворами дезинфици-
рующих средств) ручек дверей, поручней, 
столов, спинок стульев (подлокотников 
кресел), раковин для мытья рук при входе 
в обеденный зал (столовую), витрин само-
обслуживания.

Для уничтожения микроорганизмов не-
обходимо соблюдать время экспозиции и 
концентрацию рабочего раствора дезинфи-
цирующего средства в соответствии с ин-
струкцией к препарату. При необходимости, 
после обработки поверхность промывают 
водой и высушивают с помощью бумажных 
полотенец.

 При наличии туалетов проводится их убор-
ка и дезинфекция в установленном порядке.

Количество одновременно используемой 
столовой посуды и приборов должно обе-
спечивать потребности организации. Не 
допускается использование посуды с тре-
щинами, сколами, отбитыми 
краями, деформированной, с 
поврежденной эмалью.

Механическая мойка посуды 
на специализированных мо-
ечных машинах производится 
в соответствии с инструкциями 
по их эксплуатации, при этом 
применяются режимы обра-
ботки, обеспечивающие де-
зинфекцию посуды и столовых 
приборов при температуре не 
ниже 65°С в течение 90 минут.

Для мытья посуды ручным 
способом необходимо предус-
мотреть трехсекционные ванны 
для столовой посуды, двух-
секционные - для стеклянной 
посуды и столовых приборов.

Мытье столовой посуды руч-
ным способом производят в 
следующем порядке:

- механическое удаление 
остатков пищи;

- мытье в воде с добавлением 
моющих средств в первой сек-
ции ванны;

- мытье во второй секции 
ванны в воде с температурой 
не ниже 40°С и добавлением 
моющих средств в количестве, 
в два раза меньшем, чем в пер-
вой секции ванны;

- ополаскивание посуды в 
металлической сетке с руч-
ками в третьей секции ванны 
горячей проточной водой с 
температурой не ниже 65 °С 
с помощью гибкого шланга с 
душевой насадкой;

- обработка всей столовой посуды и прибо-
ров дезинфицирующими средствами в соот-
ветствии с инструкциями по их применению;

- ополаскивание посуды в металлической 
сетке с ручками в третьей секции ванны про-
точной водой с помощью гибкого шланга с 
душевой насадкой;

- просушивание посуды на решетчатых 
полках, стеллажах.

При выходе из строя посудомоечной машины, 
отсутствии условий для соблюдения техноло-
гии ручного мытья и дезинфекции посуды, а 
также одноразовой столовой посуды и при-

боров работа организации не осуществляется.
При применении одноразовой посуды 

производится сбор использованной одно-
разовой посуды в одноразовые плотно за-
крываемые пластиковые пакеты, которые 
подвергаются дезинфекции в конце рабо-
чего дня.

Для дезинфекции могут быть использо-
ваны средства из различных химических 
групп: хлорактивные, кислородактивные, 
катионные поверхностно-активные веще-
ства (КПАВ) - четвертичные аммониевые 
соединения, третичные амины, полимерные 

производные гуанидина, спир-
ты. Содержание действующих 
веществ указано в Инструкци-
ях по применению.

Дезинфицирующие средства 
хранят в упаковках изгото-
вителя, плотно закрытыми в 
специально отведенном сухом, 
прохладном и затемненном 
месте, недоступном для детей. 
Меры предосторожности при 
проведении дезинфекцион-
ных мероприятий и первой 
помощи при случайном отрав-
лении изложены для каждого 
конкретного дезинфицирую-
щего средства в Инструкциях 
по их применению.

В случае выявления заболев-
ших после удаления больного 
и освобождения помещений 
от людей проводится заключи-
тельная дезинфекция силами 
специализированных орга-
низаций. Для обработки ис-
пользуют наиболее надежные 
дезинфицирующие средства 
на основе хлорактивных и 
кислородактивных соедине-
ний. Обеззараживанию под-
лежат все поверхности, обо-
рудование и инвентарь про-
изводственных помещений, 
обеденных залов, санузлов. 
Посуду больного, загрязнен-
ную остатками пищи, дезин-
фицируют путем погружения 
в дезинфицирующий раствор 
и далее обрабатывают по из-
ложенной выше схеме. При 

обработке поверхностей применяют способ 
орошения. Воздух в отсутствие людей реко-
мендуется обрабатывать с использованием 
открытых переносных ультрафиолетовых 
облучателей, аэрозолей дезинфицирующих 
средств.

24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулёзом

Рекомендации Роспотребнадзора по РБ по проведению профилактических 
и дезинфекционных мероприятий по предупреждению коронавируса

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике и в целях недопущения распро-
странения заболевания на территории Российской Федерации необходимо обеспечить соблюдение мер предосторожности, а также проведение 
профилактических и дезинфекционных мероприятий при оказании услуг общественного питания.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Понедельник, 23 марта

05.00 Телеканал 
 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 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 «Заступники» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Познер. [16+]
01.10 На самом деле. [16+]
02.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.

«Россия 1»
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 «В шаге от рая». [12+]
23.10 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «Шаманка». [16+]

«НТВ»
06.10 Т/с «Москва. 
Центральный округ». [16+]

07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
 Судьбы». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
 Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
18.15 ДНК. [16+]
19.15 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.00 Т/с «Проспект обороны». [16+]
00.10 Т/с «В клетке». [16+]
01.10 Сегодня.
01.20 Поздняков. [16+]
01.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
02.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
 Судьбы». [16+]
04.50 Д/с «Таинственная Россия».
05.25 Т/с «Москва. Центральный 
 округ». [16+]

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.

08.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
08.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Ма-
 дам «Совершенно секретно». 
09.40 Х/ф «В зоне особого
 внимания». [0+]
11.50 Х/ф «Берем все на себя». [6+]
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Берем все на себя». [6+]
13.40 Т/с «Объявлены в розыск».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Объявлены в розыск».
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «История военного 
 альпинизма». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
 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 Х/ф «Лекарство против 
 страха». [12+]

01.30 Х/ф «Мерседес» уходит 
 от погони». [12+]
02.45 Х/ф «Юнга Северного флота»
04.10 Х/ф «В добрый час!» [0+]
05.45 Д/с «Оружие Победы». [6+]

«CTC» 
06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/с «Приключения Вуди 

 и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Охотники на троллей».
07.00 М/с «Забавные истории». [6+]
07.10 Х/ф «Смурфики». [0+]
09.10 Х/ф «Смурфики-2». [6+]
11.10 Х/ф «Александр». [16+]
14.40 Х/ф «Люди в чёрном. 
 Интернэшнл». [16+]
16.55 Т/с «Корни». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Корни». [16+]
20.00 Х/ф «Терминатор-3. 
 Восстание машин». [16+]
22.10 Х/ф «Профессионал». [16+]
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.35 Х/ф «Римские свидания». 
03.00 Х/ф «Смурфики-2». [6+]
04.35 М/ф «Персей». [0+]
04.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
 Тесея». [0+]
05.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». [0+]
05.30 М/ф «Халиф-аист». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

«ТВ Центр»
07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «Максим 

 Перепелица». 
11.00 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-
 кая, жестокая любовь». [12+]
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.
19.15 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 «Прощание. Япончик». [16+]
02.40 «Знак качества». [16+]
03.20 «Вся правда». [16+]
03.45 Д/с «Советские мафии». [16+]
04.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
05.55 «Мой герой». [12+]
06.35 «Осторожно, мошенники!» 

ВТОРНИК, 24 МАРТА
05.00 Телеканал 
 «Доброе утро».

09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 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 «Заступники» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Право 
 на справедливость. [16+]
01.10 На самом деле. [16+]
02.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

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 «В шаге от рая». [12+]
23.10 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «Шаманка». [16+]

06.15 Т/с «Москва. 
Центральный округ». [16+]

07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
 Судьбы». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
 Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
18.15 ДНК. [16+]
19.15 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.00 Т/с «Проспект обороны». [16+]
00.10 Т/с «В клетке». [16+]
01.10 Сегодня.
01.20 «Крутая история» с Татьяной 
 Митковой. [12+]
02.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
 Судьбы». [16+]
04.40 Т/с «Москва. Центральный 
 округ». [16+]

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.

08.20 «Не факт!» [6+]
09.05 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «История военного 
 альпинизма». [12+]
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
 дром 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 Х/ф «Достояние республики». 
02.15 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
03.50 Х/ф «Лекарство против 
 страха». [12+]
05.15 Д/ф «Раздвигая льды». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/с «Приключения Вуди 

 и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Охотники на троллей».
07.00 Т/с «Улётный экипаж». [12+]
08.00 Т/с «Корни». [16+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Терминатор-3. 
 Восстание машин». [16+]
11.45 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Папик». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Корни». [16+]
20.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
 спаситель». [16+]
22.15 Х/ф «Макс Пэйн». [16+]
00.15 «Дело было вечером». [16+]
01.15 Х/ф «Профессионал». [16+]
03.10 Х/ф «Стиратель». [16+]
04.55 М/ф «Вершки и корешки». [0+]
05.10 М/ф «Волшебный клад». [0+]
05.25 М/ф «Как один мужик двух 
 генералов прокормил». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+]

09.45 Х/ф «Уснувший пассажир». 
11.20 Д/ф «70 лиц Александра 
 Буйнова». [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.
19.15 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
23.00 События.
23.35 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
00.05 Д/ф «Нина Дорошина. 
 Любить предателя». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Звезды против
 воров». [16+]
02.35 Д/ф «Нина Дорошина. 
 Любить предателя». [16+]
03.15 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
03.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 
 Дуэт солистов». [12+]

04.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
05.55 «Мой герой». [12+]
06.35 «Осторожно, мошенники!» 

СРЕДА, 25 МАРТА
05.00 Телеканал 
 «Доброе утро».

09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 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 «Заступники» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 На самом деле. [16+]
01.20 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.35 Наедине со всеми. [16+]

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 «В шаге от рая». [12+]
23.10 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «Шаманка». [16+]

06.10 Т/с «Москва. 
Центральный округ». [16+]

07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
 Судьбы». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
 Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
18.15 ДНК. [16+]
19.15 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.00 Т/с «Проспект обороны». [16+]
00.10 Т/с «В клетке». [16+]
01.10 Сегодня.
01.20 Последние 24 часа. [16+]
02.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
 Судьбы». [16+]
04.40 Т/с «Москва. Центральный 
 округ». [16+]

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.

08.20 «Не факт!» [6+]
09.05 Т/с «Брат 
 за брата-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Война и мир театра 
 Российской Армии». [16+]
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 Х/ф «Пропавшие среди 
 живых». [12+]
01.20 Х/ф «Отряд особого 
 назначения». [12+]
02.35 Х/ф «Достояние 
 республики». 
04.45 Д/ф «Другой атом». [6+]
05.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/с «Приключения Вуди 

 и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Охотники на троллей».
07.00 Т/с «Улётный экипаж». [12+]
08.00 Т/с «Корни». [16+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.25 Х/ф «Терминатор. 
 Да придёт спаситель». [16+]
11.40 Т/с «Кухня». [12+]
14.55 Т/с «Папик». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Корни». [16+]
20.00 Х/ф «Терминатор. 
 Генезис». [16+]
22.30 Х/ф «Стиратель». [16+]
00.45 «Дело было вечером». [16+]
01.45 Х/ф «Макс Пэйн». [16+]
03.20 «Шоу выходного дня». [16+]
04.10 «6 кадров». [16+]
04.40 М/ф «Распрекрасный принц». 

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+]

09.50 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
11.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
 Тамара Макарова и Сергей 
 Герасимов». [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.
19.15 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События.
23.35 Линия защиты. [16+]
00.05 «Прощание. Александр 
 Барыкин». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Женщины Евгения
 Евстигнеева». [16+]
02.35 «Прощание. Александр 
 Барыкин». [16+]
03.20 Линия защиты. [16+]
03.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 
 В саду подводных камней». 
04.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
05.55 «Мой герой». [12+]
06.35 «Осторожно, мошенники!» 

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
05.00 Телеканал 
 «Доброе утро».

09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 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 «Заступники» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 На самом деле. [16+]
01.20 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.35 Наедине со всеми. [16+]

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 «В шаге от рая». [12+]
23.10 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «Шаманка». [16+]

06.15 Т/с «Москва. 
Центральный округ». [16+]

07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
 Судьбы». [16+]
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11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
 Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
18.15 ДНК. [16+]
19.15 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.00 Т/с «Проспект обороны». [16+]
00.10 Д/ф «Критическая 
 масса». [16+]
00.50 Сегодня.
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
 русского. [12+]
01.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
 Судьбы». [16+]
04.40 Т/с «Москва. Центральный 
 округ». [16+]

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.

08.20 «Не факт!» [6+]
09.15 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Война и мир театра 
 Российской Армии». [16+]
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 права на провал». 
01.15 Х/ф «Спираль». [16+]
02.55 Х/ф «Пропавшие среди 
 живых». [16+]
04.15 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
05.35 Д/с «Оружие Победы». [6+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/с «Приключения Вуди 

 и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Охотники на троллей».
07.00 Т/с «Улётный экипаж». [12+]
08.00 Т/с «Корни». [16+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.25 Х/ф «Терминатор. 
 Генезис». [16+]
11.55 Т/с «Кухня». [12+]
16.15 Т/с «Папик». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Корни». [16+]
20.00 Х/ф «Враг государства». [0+]
22.40 Х/ф «Точка обстрела». [16+]
00.25 «Дело было вечером». [16+]
01.20 Х/ф «Крепись!» [18+]
03.05 «Шоу выходного дня». [16+]
03.50 М/ф «Распрекрасный принц». 
05.00 М/ф «Горный мастер». [0+]
05.20 М/ф «Волшебный магазин». 
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+]

09.35 Х/ф «Случай в квадрате
 36-80». [12+]
11.00 Х/ф «Улица полна 
 неожиданностей». [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.
19.15 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Актерские драмы.
 Отравленные любовью». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Прощание. Людмила 
 Гурченко». [12+]
02.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
03.20 «Вся правда». [16+]
03.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 
 Бумеранг». [12+]
04.30 Т/с «Отец Браун». [16+]
05.55 «Мой герой». [12+]
06.35 «Осторожно, мошенники!» 

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
05.00 Телеканал 
 «Доброе утро».

09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.05 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.35 «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. «Майлз Дэвис: 
 Рождение нового джаза». 
02.15 Мужское / Женское. [16+]
03.45 Про любовь. [16+]
04.30 Наедине со всеми. [16+]

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 «Измайловский парк». 
 Большой юмористический 
 концерт. [16+]
23.35 Х/ф «Анютино счастье». [12+]
03.20 Х/ф «Бесприданница». [12+]

06.10 Т/с «Москва. 
 Центральный округ». [16+]

07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
 Судьбы». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
 Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... [16+]
18.10 Жди меня. [12+]
19.10 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.00 Т/с «Проспект обороны». [16+]
00.10 ЧП. Расследование. [16+]
00.45 Юбилейный концерт «Михаил 
 Грушевский. Версия 5.5». 
02.15 Исповедь. [16+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
 Судьбы». [16+]

05.50 Х/ф «Сокровища Ермака»
08.00 Новости дня.

08.20 Х/ф «Сокровища Ермака». [6+]
09.00 Х/ф «Ошибка резидента». [0+]
12.00 Х/ф «Судьба резидента». [0+]
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Судьба резидента». [0+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Судьба резидента». [0+]
16.00 Х/ф «Возвращение резидента»
18.00 Военные новости.
18.05 Х/ф «Возвращение резидента»
19.00 Х/ф «Конец операции 
 «Резидент». [0+]
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Конец операции 
 «Резидент». [0+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
00.00 Х/ф «Рябиновый вальс». [12+]
01.55 Х/ф «Свадьба с приданым». 
03.40 Х/ф «Сказ про то, как царь 
 Петр арапа женил». [0+]
05.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/с «Приключения Вуди 

 и его друзей». [0+]
06.40 Т/с «Папик». [16+]
08.00 Т/с «Корни». [16+]
09.00 Х/ф «Точка обстрела». [16+]
10.45 Х/ф «Враг государства». [0+]
13.20 «Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 Х/ф «Кролик Питер». [6+]
22.50 «Дело было вечером». [16+]
23.55 Х/ф «По соображениям
 совести». [18+]
02.25 Х/ф «Убить Билла». [16+]
04.05 «Шоу выходного дня». [16+]

04.50 М/ф «Богатырская каша». [0+]
05.00 М/ф «Добрыня Никитич». [0+]
05.15 М/ф «Машенька и Медведь». 

07.00 «Настроение».
09.10 «Смех с доставкой 

 на дом». 
09.45 Х/ф «Женщина наводит 
 порядок». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Женщина наводит 
 порядок». [12+]
14.00 Он и Она. [16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 Х/ф «Помощница». [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Путь сквозь снега». [12+]
21.00 Х/ф «Нож в сердце». [12+]
23.00 «В центре событий» с Анной 
 Прохоровой. [16+]
00.10 «Приют комедиантов». [12+]
02.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
 написано...» [12+]
02.55 Д/ф «Актерские драмы. 
 Отравленные любовью». [12+]
03.35 «В центре событий» с Анной 
 Прохоровой. [16+]
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК». [16+]

СУББОТА, 28 МАРТА
06.00 Телеканал «Доброе 
 утро. Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Александр Михайлов. 
 Кино, любовь и голуби». [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора». [16+]
14.45 Х/ф «Берегись 
 автомобиля». 
16.35 «Кто хочет стать 
 миллионером?». [12+]
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Dance
 Революция». [12+]
23.00 Большая игра. [16+]
00.10 Х/ф «Цена успеха». [16+]
01.45 Мужское / Женское. [16+]
02.30 Про любовь. [16+]

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 «Она сбила летчика». 
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Виражи судьбы». [12+]
00.40 Х/ф «Конец прекрасной
 эпохи». Памяти Станислава 
 Говорухина. [16+]
02.30 Х/ф «Золотые небеса». [12+]

06.05 ЧП. Расследование. 
06.35 Х/ф «Свой среди 

 чужих, чужой среди своих». 
08.25 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+]
15.00 Поедем, поедим! [0+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
18.50 Ты не поверишь! [16+]
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
22.00 Секрет на миллион. [16+]
00.00 «Международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.50 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.40 Дачный ответ. [0+]

05.35 Х/ф «Гость с Кубани». 
[12+]

06.55 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
09.00 «Легенды музыки». [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.
13.20 «Специальный репортаж».
13.35 «СССР. Знак качества» 
 с Гариком Сукачевым». [12+]
14.30 «Морской бой». [6+]
15.30 Д/с «Оружие Победы». [6+]
16.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 
 Петровым.
18.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
20.30 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
21.15 Т/с «Россия молодая». [6+]

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 «Драконы. Гонки по краю». 
07.35 М/с «Три кота». [0+]
08.00 М/с «Царевны». [0+]
08.20 «Шоу «Уральских пельменей». 
09.00 «ПроСТО кухня». [12+]
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
11.10 Х/ф «Зубная фея». [16+]
13.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень». 
15.05 Х/ф «Кролик Питер». [6+]
16.55 М/ф «Хороший динозавр». 
18.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
 Покоритель Зари». [12+]
21.00 Х/ф «Джек - покоритель
 великанов». [12+]
23.15 Х/ф «Убить Билла». [16+]
01.20 Х/ф «Убить Билла-2». [18+]
03.30 Х/ф «Римские 
 свидания». [16+]
04.55 М/ф «Просто так». [0+]
05.00 М/ф «Наследство волшебника 
 Бахрама». [0+]
05.20 М/ф «Две сказки». [0+]

07.00 Х/ф «Улица полна
 неожиданностей». [12+]

08.30 Православная энциклопедия. 
09.00 Д/ф «Любовь Орлова. 
 Двуликая и великая». [12+]
09.50 Х/ф «Волшебная лампа 
 Аладдина». [6+]
11.15 Х/ф «Укротительница тигров». 
12.30 События.
12.45 Х/ф «Укротительница тигров». 
13.40 Х/ф «Окончательный 
 приговор». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Окончательный 
 приговор». [12+]
17.50 Х/ф «Ловушка времени». [12+]
22.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым.
23.15 «Право знать!» [16+]
00.45 События.
01.00 «Приговор. Березовский
 против Абрамовича». [16+]
01.50 Д/ф «Удар властью. 
 Распад СССР». [16+]
02.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
03.10 Специальный репортаж. [16+]
03.40 «Постскриптум» с Алексеем 
 Пушковым. [16+]
04.45 «Право знать!» [16+]
06.00 Петровка, 38. [16+]

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
05.00 Т/с «Комиссарша». [16+]
06.00 Новости.

06.10 Т/с «Комиссарша». [16+]
07.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
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.
12.10 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора». [16+]
14.55 Х/ф «Верные друзья». [0+]
16.50 Точь-в-точь. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
 серия игр. [16+]
23.10 Х/ф Премьера. «Лукас». [18+]
00.45 Мужское / Женское. [16+]
02.20 Про любовь. [16+]
03.05 Наедине со всеми. [16+]

04.15 Х/ф «Анютино счастье». 
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+]
12.10 «Осторожно: мошенники». 
13.10 Х/ф «Любовь по найму». [12+]
17.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал. 
20.00 Вести недели.
22.00 Россия. Кремль. Путин.
22.45 Воскресный Вечер 
 с Владимиром Соловьёвым. 
01.30 Х/ф «Подруги». [12+]

06.20 Большие родители. 
[12+]

07.00 Центральное телевидение. 
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! [12+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 НашПотребНадзор. [16+]
15.00 Однажды... [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 «Итоги недели» 
 с Ирадой Зейналовой.
21.10 Маска. [12+]
23.50 Звезды сошлись. [16+]
01.25 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
04.40 Т/с «Москва. Центральный 
 округ». [16+]

05.40 Т/с «Россия молодая». 
09.00 «Новости недели» 

 с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
 Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
12.20 «Код доступа».
13.15 «Специальный репортаж».
13.55 Т/с «Операция «Тайфун». 
 Задания особой важности». 
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 
 сыска». [16+]
21.05 Д/с «Легенды советского 
 сыска. Годы войны». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Гараж». [0+]
01.40 Х/ф «Сокровища Ермака». [6+]
03.15 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
04.40 Х/ф «Мерседес» уходит
 от погони». [12+]

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 «Драконы. Гонки по краю». 
07.35 М/с «Три кота». [0+]
08.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
09.00 «Рогов в городе». [16+]
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
 Покоритель Зари». [12+]
13.10 Х/ф «Человек-паук». [12+]
15.30 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
18.10 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
 в отражении». [12+]
21.00 Х/ф «Веном». [16+]
23.00 «Дело было вечером». [16+]
00.05 Х/ф «Крепись!» [18+]
02.00 Х/ф «Убить Билла-2». [18+]
04.00 «Шоу выходного дня». [16+]
04.45 «6 кадров». [16+]
05.00 М/ф «Приключения запятой 
 и точки». [0+]
05.15 М/ф «Как грибы с горохом 
 воевали». [0+]
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» [0+]

06.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80»

08.20 «Фактор жизни». [12+]
08.45 «Полезная покупка». [16+]
09.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-
 дия смешного человека». 
09.50 Х/ф «Суета сует». [6+]
11.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12.30 События.
12.45 Х/ф «Артистка». [12+]
14.55 «Смех с доставкой на дом». 
15.30 Московская неделя.
16.05 Хроники московского быта. 
16.55 «Прощание. Андрей Миронов»
17.55 Д/ф «Звёзды лёгкого 
 поведения». [16+]
18.40 Х/ф «Разоблачение Единорога»
22.30 Т/с «Темная сторона души». 
01.15 События.
01.30 Т/с «Темная сторона души». 
02.20 Петровка, 38. [16+]
02.30 Х/ф «Нож в сердце». [12+]
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ОПФР по Республике Бурятия напоминает гражданам о возможности 
получения средств пенсионных накоплений умерших родственников.

Так, за 2019 год средства пенсионных накоплений умерших родствен-
ников получили более 1100 правопреемников. Всего им перечислено 20,9  
млн. рублей. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

             

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 25 марта 2020 года. Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
             

20 марта, пятница
Пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-западный, 1-3 м\с. Температура воздуха  днем 

минус 4 0С, ночью минус 9 0С.
21 марта, суббота

Пасмурно. Ветер юго-западный, 1-3 м\с. Температура воздуха  днем минус 6 0С, ночью 
минус 12 0С.

22 марта, воскресенье
Пасмурно. Ветер юго-западный, 1-3 м\с. Температура воздуха  днем минус 2 0С, ночью 

минус 7 0С.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

http://www.meteonova.ru/

Республиканская служба по охране, контро-
лю и регулированию использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам 
охоты, контролю и надзору в сфере приро-
допользования (Бурприроднадзор) является 
заказчиком государственной экологической 
экспертизы по Материалам, обосновывающим 
объемы добычи лимитов и квот добычи охот-
ничьих ресурсов  на территории охотничьих 
угодий Республике Бурятия на период с 1 
августа 2020 года до 1 августа 2021 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 
23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе»,  приказом Госкомэкологии 
РФ от 16 мая 2000 г. №372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» 
администрация МО «Муйский район» инфор-
мирует заинтересованных лиц о проведении 
общественных обсуждений, на которых будут 

рассматриваться материалы оценки воз-
действия на окружающую природную среду 
изъятия охотничьих ресурсов  на территории 
охотничьих угодий Республики Бурятия на 
период с 1 августа 2020 года до 1 августа 
2021года. 

Общественные обсуждения (слушания) бу-
дут проводиться 27 апреля 2020 года в 10 ч. 
00 мин. по адресу: п. Таксимо, ул. Солнечная, 
д. 14

С материалами оценки воздействия на 
окружающую природную среду при изъятии 
охотничьих ресурсов на территории охотни-
чьих угодий Республики Бурятия на период 
с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года, 
можно ознакомиться на сайте Бурприроднад-
зора: http://egov-buryatia.ru/rsbpn/.

Замечания и предложения просим направ-
лять на адрес электронной почты Бурприрод-
надзора: info@rsbpn.govrb.ru.

Повестка шестнадцатой очередной сессии 
Совета депутатов  МО «Муйский район»

Дата проведения: 26 марта 2020 года. Депутатский час: в 11 часов 00 минут. 
Начало сессии: в 11 часов 30 минут

№ 
п/п Вопросы повестки

Докладчики,
содокладчики

Ф.И.О.  должность

1

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Муйский район» 
от 30.12.2019 № 99 «О бюджете муниципального 
образования «Муйский район» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

Гомбоева И.В. – 
начальник финансово-
бюджетного отдела

2
О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Муйский район» 
Республики Бурятия

Зенюкова И.А.- главный 
специалист-юрист

3 Об утверждении Положения о публичных слушаниях
в муниципальном образовании «Муйский район»

Зенюкова И.А.- 
главный специалист 
юрист

4

Об утверждении Положения о проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний 
по проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
на территории муниципального образования «Муйский 
район»

Глебова О.А.- начальник 
отдела строительства и 
архитектуры

5

Об утверждении Порядка предоставления разрешения 
на осуществление земляных работ на территории 
муниципального образования городское поселение 
«Поселок Таксимо», межселенной территории 
муниципального образования «Муйский район», 
территории муниципального образования сельское 
поселение «Муйская сельская администрация»

Лосева Т.В.- главный 
специалист по 
муниципальному 
контролю

6 Отчет о деятельности контрольного органа МО «Муйский 
район» за 2019 год

Миронов В.А.- 
председатель КСП

7

Об утверждении методики расчета размера платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда

Малова В.Г.- 
специалист- аналитик 
по управленеию 
и распоряжению 
муниципальным 
имуществом

8
О приеме в собственность муниципального образования 
«Муйский район» имущества из государственной  
собственности Республики Бурятия 

Гармаева  А.Ц.- 
ведущий специалист 
по управлению 
и распоряжению 
муниципальным 
имуществом

9 О приеме в собственность муниципального образования 
«Муйский район» имущества из государственной  
собственности Республики Бурятия

Гармаева  А.Ц.- 
ведущий специалист 
по управлению 
и распоряжению 
муниципальным 
имуществом

Председатель Совета депутатов МО "Муйский район" М.Р. Горбунова

ОФИЦИАЛЬНО

Вниманию заинтересованных лиц!
ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

Материнский капитал будет 
оформляться семьям проактивно

Чтобы семьи не только быстрее получали ма-
теринский капитал, но и не тратили усилия на 
его оформление, начиная с середины апреля 
Пенсионный фонд приступает к проактивной 
выдаче сертификатов МСК. Это означает, что 
после появления ребенка материнский капи-
тал будет оформлен автоматически, и семья 
сможет приступить к распоряжению сред-
ствами, не обращаясь за самим сертификатом. 
Все необходимое для этого Пенсионный фонд 
сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, дающего 
право на материнский капитал, будут авто-
матически поступать в ПФР из государствен-
ного реестра записей актов гражданского 
состояния. В настоящее время отделения 
фонда тестируют оформление сертификата 
по сведениям реестра ЗАГС и определяют 
необходимую для этого информацию о 
родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата 
фиксируются в информационной системе 
Пенсионного фонда и направляются в лич-
ный кабинет мамы на сайте Пенсионного 
фонда или портале Госуслуг.

Для семей с приемными детьми сохраняет-
ся прежний заявительный порядок оформ-
ления сертификата, поскольку сведения 
об усыновлении может представить только 
сами приемные родители.

Материнский капитал 
за первого ребенка

Одним из главных нововведений, согласно 
принятому закону, является распростра-
нение программы материнского капитала 
на первого ребенка. Все семьи, в которых 
первенец рожден или усыновлен начиная с 
1 января 2020 года, получили право на мате-
ринский капитал в размере 466 617 рублей.

Направление материнского капитала 
на оплату кредита через банки

Утвержденные изменения делают более 
удобным распоряжение материнским ка-
питалом на самое востребованное у семей 
направление программы – улучшение жи-
лищных условий с привлечением кредитных 
средств.

Чтобы оперативнее направлять мате-
ринский капитал на погашение кредитов, 
соответствующее заявление можно будет 
подавать непосредственно в банке, в кото-
ром открывается кредит. То есть вместо двух 
обращений – в банк и Пенсионный фонд – 
семье достаточно обратиться только в банк, 
где одновременно оформляется кредит и 
подается заявление на погашение кредита 
или уплату первого взноса.

Предоставление данной услуги будет разви-
ваться по мере заключения соглашений между 
банками и Пенсионным фондом России.

Продление программы 
материнского капитала

Действие программы материнского капи-
тала продлено на пять лет – до конца 2026 
года. Все семьи, в которых до этого времени 
начиная с 2020-го появятся новорожденные 
или приемные дети, получат право на меры 
государственной поддержки в виде материн-
ского капитала.

* * * * *
Реализация перечисленных изменений по 

программе материнского капитала в 2020 году 
потребует увеличения соответствующих рас-
ходов бюджета Пенсионного фонда почти на 
112 млрд рублей, с 316,4 млрд до 428,3 млрд 
рублей. В 2021 году дополнительные расходы 
фонда на программу МСК составят 193,1 млрд 
рублей, в 2022 году – 282,7 млрд рублей.

Наследуем пенсионные накопления

Материнский капитал будет 
оформляться семьям проактивно

Средний размер выплаты правопреемникам 
в 2019 году составил20 868 руб. Максималь-
ный размер выплаты в 2019 году –388 612 
рублей.

Напомним, что пенсионные накопления — 
это средства, сформированные за счет стра-
ховых взносов работодателей и дохода от их 
инвестирования. Они могут формироваться у 
мужчин 1953 года рождения и моложе, у жен-
щин 1957 года рождения и моложе, за которых 
работодатель отчислял страховые взносы, а 
также у всех (вне зависимости от возраста) 
участников программы государственного со-
финансирования пенсии и граждан, которые 
направили средства материнского (семейно-
го) капитала  на формирование накопитель-
ной пенсии.

Правопреемниками по закону первой очере-

ди являются дети, супруги и родители умерше-
го. В случае их отсутствия, средства, учтенные 
на пенсионном счете накопительной пенсии, 
подлежат выплате правопреемникам второй 
очереди - братьям, сестрам, дедушкам, бабуш-
кам, внукам. При этом накопления распреде-
ляются между получателями одной очереди 
в равных долях.

Правопреемник по закону при обращении за 
выплатой должен подтвердить свое родство 
с умершим.

ВАЖНО!Выплата средств пенсионных на-
коплений носит заявительный характер. Это 
означает, что для получения пенсионных 
накоплений правопреемники должны подать 
заявление о выплате.

По всем вопросам вы можете обратиться в 
любой территориальный орган ПФР.

С 2021 года в России может быть введён 
не только беззаявительный механизм на-
значения пенсий, но и новый порядок ин-
формирования граждан о величине будущих 
выплат. Начиная с 45 лет, россияне смогут 
раз в три года получать через портал госуслуг 
автоматические уведомления о размере своих 
пенсионных накоплений. Информационная 
система Пенсионного фонда готова к по-
добным новшествам. Законопроект о безза-
явительном порядке  назначения пенсий в 
настоящее время готовит Минтруд.

Пенсионный фонд одними из первых начал 
работу с личными кабинетами граждан. При 

этом важным новшеством будет работа с 
гражданами предпенсионного возраста. Сей-
час люди в 45 лет редко интересуются своей 
будущей пенсионной историей, редко заду-
мываются о том, как от пенсионных взносов 
зависит будущая пенсия. В том случае, если 
Пенсионный фонд будет заблаговременно 
информировать граждан о величине пенсион-
ных накоплений и размере будущей пенсии, 
многие россияне могут, к примеру, задуматься 
о том, как повысить эти накопления.

Отдел ПФР в Муйском районе – 
филиал ОПФР по Республике Бурятия
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ОБЪЯВЛЕНИЯ К СВЕДЕНИЮ
ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ФОТОГРАФИЙ.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МУЙСКАЯ НОВЬ»

ПРОДАМ

В соответствии со статьями 16,19 Феде-
рального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», По-
становлением избирательной комиссии 
Республики Бурятия от 30.11.2012 г. 
№58/689-5 «Об установлении единой 
нумерации избирательных участков, 
участков референдума для проведения 
выборов и референдумов на территории 
Республики Бурятия», Распоряжением 
Президента Российской Федерации 
от 14.02.2020  № 32-рп  «Об обеспе-
чении участия граждан Российской 
Федерации в решении вопросов о 
внесении изменений в Конституцию 
Российской Федерации», Распоря-
жением Правительства Российской 
Федерации от 02.03.2020 №487-р «О 
поручениях органам государственной 
власти, органам местного самоуправ-
ления, иным государственным органам 
и организациям в целях оказания со-
действия избирательным комиссиям в 
организации подготовки и проведения 
общероссийского голосования по во-
просу одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки 

на территории  МО «Муйский район» в 
количестве -11.

2. Утвердить  список избирательных 
участков по Муйскому району Респу-
блики Бурятия в следующей редак-
ции: городское поселение «Поселок 
Таксимо» -7 избирательных участков, 
городское поселение «Северомуйское» 
- 2 избирательных участка, сельское 
поселение «Муйская сельская адми-
нистрация» -2 избирательных участка.

3.   Утвердить границы избирательных 
участков на территории МО «Муйский 
район»:

Избирательный участок № 451 (ДК 
«Верас»), п. Таксимо, ул. 70 лет Ок-
тября, 12; тел. 55-4-63. 

В границах улиц: Даугава (полностью), 
70 лет Октября (дома №№1, 3а,4, 5, 7, 
9, 11, 13, 15, 16, 17, 19,21, 27, 29, 31а, 
33, 35), 8 Марта (полностью), Вербная 
(полностью), Притрассовая (дома 
№№1а, 8, 10, 18/1, 18/1, 18/3, 18/4, 
25а, 26/1, 26/2, 26/3,27а, 37/7, вагон 
№65), Минская (полностью), пер. Мин-
ский (полностью), пер. Притрассовый 
(полностью), Ангосольский щебеноч-
ный завод.

Избирательный участок № 452 
(школа №3), п. Таксимо, ул. Совет-
ская, 9; тел. 4-25-29. 

В границах улиц: 70 лет Октября (дома 
№№38, 40, 42, 44, 46), Советская (полно-
стью), Тенистая (полностью), Речная 
(полностью), Белорусская (полностью), 
Латвийская (полностью), Келянская 
(полностью), Метеостанция, Парамская 
(полностью), пер. Речной (полностью), 
пер. Советский (полностью), Железно-
дорожников (полностью), Парковая 
(полностью), Светлая (полностью), 
Дачная (полностью), производственный 
участок «Кедровка».

Избирательный участок № 453 
(городская библиотека «Поселок 
Таксимо»), п. Таксимо, ул. Клубная, 3 
«В»; тел. 54-2-46.

В границах улиц: Братская (полно-
стью), Кедровая (полностью), Клубная 
(полностью), Кольцевая (полностью), 
Коммунальная (полностью), Локомо-
тивная (полностью), Механизаторов 
(полностью), Мира (полностью), МК-104 
(полностью), Притрассовая (дома №№ 
4в, 4г, 4д).

Избирательный участок № 454 
(школа №1), п. Таксимо, ул. Школь-
ная, 4; тел. 54-3-84. 

В границах улиц: 1-й переулок Цен-
тральный (полностью), 2-й переулок 
Центральный (полностью), 3-ий пере-
улок Центральный (полностью), Авто-
дорожная (полностью), Больничная 
(полностью), Витимская (полностью), 
Комсомольская (полностью), микро-
район Центральный (полностью), Моло-
дежная (полностью), Мостостроителей 
(полностью), Муйская (полностью), 
Ольховая (полностью), пер. Автодо-
рожный (полностью), пер. Больничный 
(полностью), пер. Витимский (полно-
стью), пер. Ольховый (полностью), пер. 
Спортивный (полностью), Первопро-
ходцев (полностью), Первостроителей 
(полностью), Сибирская (полностью), 
Строительная (полностью), Таежная 
(полностью), Транзитная (полностью), 
Школьная (полностью), Олимпийская 
(дома №№14, 15, 17, 18). 

Избирательный участок № 455 
(контора «Лесхоза»), п. Таксимо, ул. 
Сосновая, 27; тел.54-3-91. 

В границах улиц: Аиктинская (полно-
стью), Алданская (полностью), Бай-
кальская (полностью), Березовая 
(полностью), Восточная (полностью), 
Геологическая (полностью), Грибная 
(полностью), Еловая (полностью), За-
каменская (полностью), Зеленая (полно-
стью), Лесная (полностью), Лесхозная 
(полностью), Лиственничная (полно-
стью), Луговая (полностью), Майская 
(полностью), Набережная (полностью), 
Надежды (полностью), Огородная (пол-
ностью), Озерная (полностью), Октябрь-
ская (полностью), пер. Аэропортный 
(полностью), Пролетарская (полностью), 
Промышленная (полностью), Радужная 
(полностью), Родниковая (полностью), 
Садовая (полностью), Северная (полно-
стью), Хвойная (полностью), Целинная 
(полностью).

Избирательный участок № 456 (ДДТ 
«Радуга»), п. Таксимо, ул. 40 лет По-
беды, 4, тел. 54-0-69. 

В границах улиц: Баранчеевская 
(полностью), Брусничная (полно-
стью), Забайкальская (полностью), 
Магистральная (полностью), Новосе-
лов (полностью), Приозерная (полно-
стью), Рижская (полностью), Солнечная 
(полностью), Сосновая (полностью), 
Украинская (полностью), Энтузиастов 
(полностью), 40 лет Победы (полностью), 
Олимпийская (дома№№1, 3, 6, 6а, 7), Ави-
аторов (полностью), Горняцкая (полно-
стью), Днепровская (полностью), Интер-

национальная (полностью), Иркутская 
(полностью), Приисковая (полностью), 
Самарская (полностью), Таксимовская, 
(полностью), Юбилейная (полностью).

Избирательный участок № 457 
(средняя школа), п. Иракинда, ул. 
Таежная, 8. 

В границах улиц п. Иракинда: Ви-
тимская (полностью), Горняцкая (пол-
ностью), Набережная (полностью), 
Нагорная (полностью), Рудная (полно-
стью), Таежная (полностью), Тулуинская  
(полностью), Школьная (полностью),  
пер. Рудный (полностью), Телешма 
(полностью), п.Бамбуйка (полностью).

Избирательный участок № 458 (МКУ 
СКК «Тоннельщик»), п. Северомуйск, 
ул. Комсомольская, 29.

В границах улиц: Геологическая (пол-
ностью), Комсомольская (полностью), 
Лесная (полностью), Молодежная (пол-
ностью), Набережная (полностью), пер. 
Первопроходцев (полностью), Перво-
проходцев (полностью), Спортивная 
(полностью), Строителей (полностью), 
Тоннельщиков (полностью), Ленина 
(дома №№1, 1а, 1б,  1в, 2, 2а, 3, 3а,3б, 4, 
5, 5а,  9, 11, 11б, 15, 35, 37а, 39, 39а, 41), 
Мира (дома №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10,12,13, 
14, 16), Школьная (дома №№1,1а, 3,3а,5, 
10б, 11, 13,15,17,19).

Избирательный участок № 459 
(средняя школа), п. Северомуйск, ул. 
Забайкальская, 8.

В границах улиц: Гранитная (полно-
стью), Забайкальская (полностью), 
квартал Юбилейный (полностью), пер. 
Первомайский (полностью), пер. Со-
сновый (полностью), Первомайская 
(полностью), Пионерная (полностью), 
Строительной газеты (полностью), Та-
ежная (полностью),  Мира (дома №№40, 
42,44), Школьная (дома №№2, 8, 10, 12, 
14,16), Ленина (дома №№ 45,46,47,48, 
49,50,51,52,53,53а,54,55,58).

Избирательный участок № 460 
(здание администрации сельского по-
селения), с. Усть-Муя, ул. Школьная, 
3, тел. 56-2-23.

В границах улиц с. Усть-Муя: Гаражная 
(полностью), Геологическая (полно-
стью), Дружбы (полностью), Лесная 
(полностью), Набережная (полностью), 
Нагорная (полностью), Производ-
ственная (полностью), Толмачевская 
(полностью), Хвойная (полностью), 
Центральная (полностью), Школьная 
(полностью), Южная (полностью), Со-
сновая (полностью), 130-ая Партия 
(полностью), п. Витим (полностью).

Избирательный участок № 461 
(здание библиотеки), с. Муя, ул. Цен-
тральная, 16, тел. 64-3-34.

В границах улиц с. Муя: Аэропортная 
(полностью), Еловая (полностью), 
Железовского (полностью), Лесная 
(полностью), пер. Центальный (полно-
стью), Совхозная (полностью), Таежная 
(полностью), Центральная (полностью), 
п. Баргалино (полностью).

 4. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента подписания.

И.о. руководителя администрации МО 
«Муйский район» В.И. Пинтаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126
16  марта 2020г.
Об образовании избирательных участков на территории МО «Муйский район» для  проведения Общероссий-

ского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году

 Квартиру, ул. Белорусская («Постоянка»), 70 кв.м. 
Мебель б/у. Сот. 89247752575

 1-комнатную квартиру. Сот. 89240131343
 1-комнатную квартиру. Сот. 89244532113

ОФИЦИАЛЬНО

Осторожно, гололёд!
Госавтоинспекция Муйского района 

призывает участников дорожного 
движения быть внимательными и 
осторожными. 

Водителям транспортных средств 
необходимо соблюдать скоростной 
режим, дистанцию, избегать резких 
маневров, быть особенно внима-
тельными на дворовых территориях, 
вблизи перекрестков, пешеходных 
переходов, детских общеобразова-

тельных и спортивных учреждений, а 
также остановок.

Помните, что в условиях гололеда 
тормозной путь автомобиля увеличи-
вается в несколько раз.

Уважаемые пешеходы! Напоминаем,  
нужно быть предельно внимательными 
и осторожными на проезжей части, в 
условиях плохой видимости и голо-
леда водитель не сможет мгновенно 
остановить автомобиль. Переходите 

проезжую часть только по пешеход-
ному переходу. При переходе дороги 
в темное время суток используйте 
светоотражающие элементы.

Госавтоинспекция обращается ко 
всем участникам дорожного движе-
ния с просьбой быть внимательнее 
на пешеходных переходах. От этого 
зависит ваша жизнь и ваше здоровье.

Отделение ГИБДД Отд МВД России по 
Муйскому району

 3-комнатную квартиру, 2 этаж (или обменяю на  
1-комнатную). Сот. 89247741804

 3-комнатную квартиру, «Постоянка». 
Сот. 89245547108

 3-комнатную квартиру в двухэтажном доме 
по ул. Белорусской. Сот. 89516201599

 4-комнатную квартиру, ул. Грибная. 
Сот. 89246538649

 Балок в «Нахаловке». Сот. 89243948305
 УАЗ фермер. Хорошее тех. состояние.Сот. 89243940537
 А/м ВАЗ 21074, ВАЗ 2114. Сот. 89246521880
 Новую прихожую. Сот. 89243549824

3-комнатную, ухоженную, теплую квартиру 
в «коленвале» на 2-ом этаже. Сот. 89247750698 

Цыплят. Сот. 89243519787

КУПЛЮ ВСЕ СТАРИННОЕ. 
ДОРОГО. СОТ. 8-924-616-18-33

 В кафе «Три сковородки» требуются повар, официант. 
Сот. +79516353073

 В Отдел ПФР в Муйском районе срочно требуется 
юрист. По всем вопросам обращаться по тел.: 55-3-61

ЕСТЬ РАБОТА

КУПЛЮ

Грузовика манипулятора «воровайка». Сот. 89246524399

УСЛУГИ

СДАМ

ЖДЕМ ВАС

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН "ВСЁ В ДОМ" 
Быстрая доставка товаров из Красноярска и Ново-

сибирска НА ДОМ! Всегда низкие цены! Появилась 
возможность покупки мебели в кредит и рассрочку. У 
НАС В АССОРТИМЕНТЕ: мягкая и корпусная мебель, 
отопление от «А» до «Я», окна и двери, бытовая техника, 
товары для детей, электроинструменты, все для ремон-
та, стройматериалы и многое другое.

Тел. 8924-778-88-78. Наш сайт: www.vsevdom.net

РАЗНОЕ
 Пенсионное удостоверение МВД по РБ №50/12714 

на имя Середкиной Натальи Александровны считать 
недействительным

 Или продам нежилое помещение («коленвал»),  
1 этаж. Звонить в рабочее время по тел.: 55-4-66,  
сот. 89085914321

 1-комнатную квартиру. Сот. 89240131343

20 марта, пятница
16:00 Беседа с крещаемыми и восприемниками

21 марта, суббота
11:00 Таинство крещения. 15:00 Панихида

16:00 Всенощное бдение. Исповедь
22 марта, воскресенье

09:00 Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная. 
Божественная Литургия. Молебен. 16:00 Чин пассии

Расписание служб православного Прихода в честь 
Успения Пресвятой Богородицы

САЛОН «МЕГАФОН». 
В продаже: беспроводные наушники, чехлы, 

смартфоны, кнопочные телефоны, USB-колонки, 
флеш-накопители, беспроводные утюги, кабели, 

переходники. Кредиты и рассрочки. Скидки до 
20%. Ждем вас в ТЦ «НОРД» с 9.30 до 18.00


