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С 15 по 25 октября  (включительно) проводится реализация продуктов питания (кроме крепкого алкоголя) со скидкой 7% в магазинах ИП Кулешовой Е.В.: 
«Дубрава», «Наш», «Кормилец», «Даугава», в «Стиле», «777», «Хлеб» торговая база, «Товары для дома» продовольственный, «Багульник», «Сластена» 

БУДЬ БДИТЕЛЕН

День учителя

Уважаемые учителя, работники образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда! 

Примите самые искренние поздравления!
Этот праздник без преувели-

чения можно назвать всена-
родным. В этот день каждый с 
теплом и благодарностью вспо-
минает своих учителей – людей, 
умеющих не только дать необ-
ходимую информацию, но и на-
учить главному: самостоятель-
но мыслить, искать, постоянно 
стремиться к новым знаниям. 
Роль учителя в обществе пере-
оценить невозможно. В ваших 
руках – будущее России, ведь 
те, кто сегодня сидят за пар-
той, завтра примут на себя 
ответственность за страну.  
Спасибо за верность профес-
сиональному долгу, за чуткость 
и терпение! От всего сердца 
желаю вам, уважаемые педа-
гоги, праздничного настроения, 
здоровья, счастья, благополу-
чия – и благодарных учеников. 

Новых успехов в вашем благо-
родном труде!

Депутат Народного Хурала, ди-
ректор филиала ПАО «Россети  

Сибирь» -«Бурятэнерго» С.Ю. Козлов

Дорогие  учителя!

Дорогих учителей от всей души поздравляем 
с профессиональным праздником!

Дорогие земляки!

Поздравляем вас со Всемир-
ным днём учителя. Этот день 
–  профессиональный праздник 
всех работников сферы обра-
зования. Это день, в который 
отмечаются роль и заслуги 
учителей в получении каче-
ственного образования на всех 
уровнях, их огромный   вклад в 
развитие общества.

Высоко ценим щедрость ваших 
отзывчивых, любящих сердец, 
ваше терпение и понимание, 

вашу преданность делу. Желаем 
всем вам крепкого здоровья, 
большой радости от полученных 
результатов вашего нелегкого 
педагогического труда. Пусть 
вас всегда окружают уважение 
и любовь, доброжелательность и 
милосердие! Будьте счастливы и 
жизнерадостны, невзирая ни на 
какие испытания, которые пре-
подносит жизнь!

МКУ «Районное управление 
образования»

Учитель — гордое звание, 
которое по жизни несут только 
самые заслуженные и достой-
ные! Так пусть же учитель-
ские нелегкие будни приносят 
только радость и будут пло-
дотворными. Пусть ученики 
будут усердными, старательны-
ми — такими, которыми можно 

гордиться. А в семье пусть 
воцарятся счастье и уют. Здо-
ровья, любви, достатка и всех 
жизненных благ!

С почтением и уважением, 
Глава поселения В.П. Васянович 

и коллектив Муйской сельской 
администрации 

Славим возраст золотой!
ЭХО ПРАЗДНИКА

 По доброй традиции в пер-
вый день октября мы отме-
чаем Международный день 
пожилого человека – это День 
мудрости, добра и уважения! 
К сожалению, в связи с огра-
ничениями, связанными с рас-
пространением коронавируса, 
жители сельского поселения 
элегантного возраста не могли 
собраться на традиционный 
«Голубой огонек». Тем неожи-
даннее и приятней для них 
оказалось поздравление, про-
веденное по инициативе Усть-
Муйской сельской библиотеки 
совместно с Администрацией 
и Советом депутатов сельского 
поселения.

 Первого октября глава 
сельского поселения В.П. Ва-
сянович, заместитель пред-
седателя Совета депутатов 
О.Б. Хлыстова, библиотекарь 
А.А. Афонина организовали 
адресное посещение жителей 
сельского поселения от 1949 
года рождения и старше, по-
стоянно проживающих в селах 
Муя, Усть-Муя и Баргалино. В 
каждом доме прозвучало сти-

хотворное поздравление, были 
вручены подарочные наборы 
и состоялась личная беседа с 
главой сельского поселения. 
Жители не остались равно-
душными к поздравлениям, вы-
ражали свою благодарность за 
оказанное внимание, делились 
своими проблемными вопро-
сами с главой.

 Конечно, внимание пожилым 
людям и забота о них должны 
проявляться не только в празд-
ничный день, но именно этот 

праздник дает людям элегант-
ного возраста надежду, что о 
них помнят, что их проблемы 
будут решаться.

 Администрация сельского по-
селения выражает сердечную 
благодарность ИП В.И. Салома-
тину за оказанную спонсор-
скую помощь, ученикам началь-
ной школы под руководством  
О.А. Савельевой за изготов-
ленные поздравительные от-
крытки.

Соб. инфо

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ! 
Приглашаем к сотрудничеству в рамках реализации Закона Республики Бурятия от 10.06.2003 № 

327 -III «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан». Закон направлен на 
профилактику преступности в подростковой среде, а  также на поддержку доходов детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, через приобщение их к полезному труду. При этом работодателю 
компенсируются затраты на выплаты заработной платы подростку.

За подробной информацией по трудоустройству подростков просим обращаться в ГКУ  «Центр 
занятости населения Муйского района» по адресу: п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, 53 "в", тел. 8 
(30132)55-4-38, эл. адрес:  cznmsk@govrb.ru

 День добра и уважения 
Необычная дата есть в осен-

нем календаре, которая пере-
полняет сердца людей чувством 
глубокой признательности. Это 
1 октября – Международный 
день пожилого человека. В этот 
день хочется быть особенно 
чутким ко всем людям преклон-
ного возраста, говорить им сло-
ва благодарности и делать при-
ятные сюрпризы. Это праздник, 

который даёт ещё раз понять 
всем нам, что старшее поколе-
ние нуждается в нашей любви, 
заботе и внимании.

Работники Усть-Муйского 
сельского клуба посетили и по-
здравили старейших жителей 
посёлка, выразив им уважение.  

МКУ СКК «Муйские зори» вы-
ражает благодарность Л.А. Ма-
рущак  за оказанную спонсор-

скую помощь. Выражаем бла-
годарность Слепковой Эмилии, 
Уфимцевой Нине, Еремеевой 
Ольге, Мирошниковой Галине 
и Марущак Людмиле за участие 
в районном дистанционном 
смотре-фестивале творчества 
«День элегантного возраста».

Директор МКУ СКК «Муйские 
зори» Л.Н. Вершило

От всего сердца 
благодарю всех, кто 
13 сентября пришел 
на выборы депутата 
Народного Хурала 
и поддержал меня. 
Спасибо за доверие.

Во время наших 
встреч я получил 
от вас поручения и 
наказы, разработал 
план их реализа-
ции. И теперь, уже 
в качестве депутата, я намерен 
продолжить начатую работу в 
интенсивном режиме. Можете 
на меня рассчитывать и быть уве-

ренными – не под-
веду. В свою оче-
редь, зная многих из 
вас лично, убежден, 
что в дальнейшем 
вместе мы сумеем 
многого добиться!

 Для вас будут от-
крыты двери моих 
Общественных при-
емных. Приходите, 
моя команда будет 
рада вас видеть. 

Впереди три года работы. Работы 
в команде, работы на результат, 
работы для вас.

Ваш депутат Сергей Козлов
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В РЕСПУБЛИКЕ

В случае, если факты невыполнения профилактических 
мероприятий зафиксированы в торговых павильонах 
внутри торговых центров, будет приостановлена ра-
бота всего центра.

В понедельник, 5 октября, Глава Бурятии Алексей Цыденов проконтролировал ход 
работ по перепрофилированию стационаров для приема больных COVID-19. Он осмо-
трел палаты в отделениях детского стационара на ул. Модогоева и посетил Центр 
восточной медицины, который принимает пациентов с коронавирусной инфекцией.

Обращение Главы Республики Бурятия Алексея Цыденова 
к жителям республики в связи с усилением мер по борьбе 

с распространением новой коронавирусной инфекции
Уважаемые земляки! Сегодня 

у нас достаточно напряженная 
ситуация с коронавирусом: за 
сутки выявлено 89 заболевших. 
Это много. Это больше, чем у 
нас было в начале эпидемии 
коронавируса в апреле, мае и 
в июне месяце.

Помимо этого, у нас вдвое пре-
вышен эпидемический порог по 
ОРВИ, что так же создает допол-
нительную нагрузку на всю нашу 
систему здравоохранения.

На сегодня у нас ещё есть запас 
больничных коек для больных 
коронавирусом - порядка 30 
% - но это с учетом районных 
больниц.

Что касается Улан-Удэ, то здесь 
уже более 90 % «ковидных» коек 
занято. Сейчас мы ведём работу 
по разворачиванию дополни-
тельных больничных мест, но в 
целом, ситуация непростая.

 В связи с этим принимаются 
дополнительные меры. Так, с 
понедельника в г. Улан-Удэ, г. 
Северобайкальск, г. Гусиноо-
зёрск, в посёлке Курумкан, в сё-
лах Нижний Саянтуй и Верхний 
Саянтуй все школы переводят-
ся на дистанционный формат 
обучения. Пока это только на 
две недели. Будем смотреть, 
как развивается ситуация. По-
нимаю, что 5 октября - День 
учителя, и что такое решение 
- не лучший подарок для на-
ших учителей. Но необходимо 
принимать оперативные меры 
для стабилизации ситуации. 

Переход на дистанционное 
образование тоже не про-
стая задача. Хоть школы 
и отработали это весной, 
но все равно потребуется 
составить расписание, под-
готовить материал, соответ-
ственно, первые два-три дня 
больше будут установочны-
ми. Прошу и родителей, и 
учеников отнестись с пони-
манием и поддержать наших 
учителей.

Помимо этого, мною под-
писан указ, предусматри-
вающий условия, что все 
организации должны пере-
вести минимум 30 % своих 
работников на дистанцион-
ный режим работы и заново 
зарегистрироваться на пор-
тале "Работающая Бурятия".

Дистанционный режим не 
касается продуктовых магази-
нов, организаций образования, 
которые продолжают работать, 
строительных организаций, 
которые задействованы в стро-
ительстве объектов в рамках 
национальных проектов, и 
некоторых других, перечислен-
ных в указе.

Также сокращается время 
работы объектов общепита – 
рестораны, кафе будут работать 
до 22:00 часов. Напомню, что 
до настоящего времени была 
возможность работы до полу-
ночи, до 24:00  часов.

Обращаю внимание торговых 
сетей, в первую очередь торго-

вых центров, на необходимость 
соблюдения всех мер безопас-
ности. Пока мы не закрываем 
торговые центры. Но в торго-
вом центре много павильонов: 
кто-то торгует обувью, кто-то 
одеждой или строительными 
материалами. Прошу адми-
нистрацию торговых центров 
следить за соблюдением всех 
требований Роспотребнадзора 
каждой торговым павильоном 
и арендатором. Если хоть один 
из павильонов будет нарушать 
правила, может быть закрыт 
весь торговый центр.

Прошу воспринимать это не 
как угрозу, а как озабоченность 
сохранением здоровья и, глав-
ное, жизни наших людей.

И продавцы, и покупатели 
должны быть в масках, де-
зинфекция поверхностей 
должна проводиться регу-
лярно. Маски надо носить 
правильно. Если маска на 
подбородке или под носом, 
то это все равно что ее нет 
совсем. Маска должна при-
крывать и рот, и нос.

Еще раз скажу: масочный 
режим должен соблюдаться 
везде, особенно в публич-
ных местах и в обществен-
ном транспорте.  

С понедельника вновь нач-
нет свою работу центр до-
бровольчества «Добродом». 
Добровольцы, которые уже 
оказали жителям республи-
ки бесценную помощь во 
время первой волны корона-

вируса, вновь идут на помощь. 
Будут помогать приобретать 
лекарства людям, страдающим 
хроническими заболеваниями 
из зоны риска, и кому не реко-
мендуется в текущей ситуации 
выходить из дома.

Уважаемые земляки, все мы с 
вами, и, в первую очередь, наш 
малый и средний бизнес почув-
ствовали на себе последствия 
пандемии коронавируса. За 
счет решений Президента и го-
сударственной поддержки мы, 
в целом, устояли, и экономи-
ческие последствия оказались 
гораздо мягче, чем мы ожида-
ли. Но есть те, кто не получил 
государственную поддержку, и 

те, чья деятельность до сих пор 
закрыта. У них наиболее тяже-
лая экономическая ситуация. И 
даже тем организациям, кото-
рые получили государственную 
поддержку, сейчас тоже не-
просто. Подходит время, когда 
вновь начнется начисление 
налогов, потребуется либо га-
сить антикризисные льготные 
кредиты, либо подтверждать 
сохранение персонала, чтобы 
погашение кредита взяло на 
себя государство.

В этих условиях любое ухуд-
шение ситуации с коронавиру-
сом будет влиять на экономику 
и в итоге на всех на нас.

Чем внимательнее и ответ-
ственнее будет каждый из нас, 
тем легче мы пройдем и этот 
непростой период.

Хочу обратиться к нашим 
медицинским работникам: 
врачам, лаборантам, фельдше-
рам, медсестрам и медбратьям, 
санитарам и санитаркам.

Сегодня на вас нагрузка 
даже больше, чем весной. 
Вы устали за эти непростые 
полгода. И сейчас опять при-
нимаете бой. Поверьте, я, все 
мы это видим и выражаем 
вам огромную благодарность 
за это. В ваших руках наше 
здоровье и наши жизни.

Уважаемые земляки, берегите 
себя, своих близких, свое здо-
ровье и свое будущее, свою ра-
боту. Будьте ответственными. 

Всем здоровья!

За нарушения “ковидных” 
требований в отдельных 

торговых павильонах будет 
приостановлена работа 
всего торгового центра

В Бурятии расширяют коечный фонд 
для лечения пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией

При определении эпиданам-
неза инфицированных COVID-19 
большой процент заболевших 
связывают инфицирование с 
посещением мест массового 
пребывания людей, в том числе 
торговых центров. Торговые ор-
ганизации обязаны обеспечить 
эпидемиологическую безопас-
ность посетителей в условиях 
распространения новой коро-
навирусной инфекции.

На очередном заседании Ре-
спубликанского оперативного 
штаба по решению вопросов, 
связанных с угрозой распро-
странения коронавирусной 
инфекции в субботу, 3 октя-
бря, руководителям торговых 
центров напомнили о кор-
поративной ответственности 
за соблюдение требований 

Роспотребнадзора. Кроме обе-
спечения профилактических 
мероприятий в общих поме-
щениях руководство торговых 
центров должно контролиро-
вать их выполнение и у арен-
даторов торговых площадей.

Продолжают регистрировать-
ся нарушения санитарно-эпи-
демиологических требований 
в сфере сервиса и торговли. 
Из 167 организаций торгов-
ли и общепита, проверенных 
санитарными врачами, в 98 
организациях выявлены гру-
бые нарушения. Решением 
оперативного штаба для пред-
приятий общепита установлено 
ограничение времени работы 
до 22:00.

Подготовлено при поддержке
Главы и Правительства РБ

В условиях роста заболева-
емости COVID-19 Правитель-
ством Бурятии принимаются 
меры по развертыванию допол-
нительного коечного фонда. 
На сегодняшний день в респу-
блике занято 70% оборудован-
ных для лечения пациентов с 
COVID-19 мест.

- Это ожидаемая ситуация, 
мы к ней готовились. На се-
годня у нас развернуто 1022 
койкоместа в стационарах 
для больных коронавирусом, 
из них 700 занято на сегод-
няшний день. Есть запас, но 
это с учетом районов. В Улан-
Удэ запас почти исчерпан, 
поэтому ведется работа по 
разворачиванию новых коек. За 
прошедшую неделю 110 допол-
нительных мест было создано, 
и еще в ближайшее время мы 
планируем к разворачиванию 
353 места, в том числе в этой 
больнице создано 60 мест для 
больных коронавирусом: это 
и для взрослых, и детей. Плюс 
здесь есть пульмонологическое 
отделение, подготовленный 
персонал, подготовленные 
помещения, система кислоро-
доснабжения – то есть созда-
ны условия, чтобы оказывать 
всю необходимую медицинскую 
помощь. Маленьких пациентов 
переведут в ДРКБ на проспек-
те Строителей, то есть вся 
плановая пульмонологическая 
помощь, которая оказывалась 
здесь, в таком же объеме будет 

оказываться, - сообщил Глава 
Бурятии Алексей Цыденов.

В стационаре на ул. Модогое-
ва круглосуточно оказывается 
специализированная меди-
цинская помощь по профилям 
аллергология-иммунология, 
пульмонология, кардиология, 
педиатрия, внедрены телеком-
муникационные технологии 
консультирования пациен-
тов. Подготовительные ра-
боты по разворачиванию 60 
перепрофилированных коек 
для лечения больных новой 
коронавирусной инфекцией, 
в том числе детей и взрослых, 
осуществляющих за ними уход, 
начаты со 2 октября. Персонал 
больницы прошел обязатель-
ное обучение.

- Палаты на сегодня готовы, 
делаем последние штрихи: 
формирование шлюзов, до-
работки по приемному покою. 
Прорабатываем с персоналом 
алгоритм, и со среды, 7 октя-
бря, приступаем к приему боль-
ных коронавирусной инфек-

цией. Морально готовы еще с 
февраля, так как наш стацио-
нар принимает детей с острой 
бронхолегочной патологией, 
с признаками респираторной 
инфекции, - рассказала заме-
ститель главного врача Детской 
республиканской клинической 
больницы по лечебной части, 
врач-пульмонолог Наталья 
Очирова.

Также за прошедшую неделю 
приняты меры по созданию 110 
новых мест: в стационаре по ул. 
Пирогова г. Улан-Удэ, в Центре 
восточной медицины, в Му-
хоршибирской, Курумканской 
и Заиграевской центральных 
районных больницах.

С 5 октября открыты 50 коек 
в здании детского отделения 
Городской больницы №4 по 
ул. Расковой, 50 коек в здании 
социально-реабилитационного 
отделения Госпиталя ветеранов 
войн на Верхней Березовке, в 
котором до 4 октября функци-
онировал обсерватор.

Минздравом Бурятии прора-
батывается план дальнейшего 
развертывания дополнитель-
ного коечного фонда на базе 
подразделения ДРКБ в пос. 
Сотниково – 100 коек; Респу-
бликанского кожно-венеро-
логического диспансера – 93 
койки; здание по пр. Победы, 
6 – 100 коек. Таким образом, 
при развертывании 353 новых 
мест общий коечный фонд со-
ставит 1425 коек.
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По информации Новоуоянской 
дистанции пути филиала ОАО 
«Российские железные дороги» 
Восточно - Сибирской желез-
ной дороги от 27.07.2020 года, 
в результате пренебрежения 
правилами дорожного движения 
водителями автотранспортных 
средств с 2010 года по настоящее 
время на сети дорог допущено 2 
443 дорожно - транспортных 
происшествий (ДТП) на пере-
ездах. Количество пострадавших 
в ДТП составило 1 721 человек, 
в том числе, 506 человек полу-
чили травмы, несовместимые с 
жизнью. По прежнему основной 
причиной ДТП на переездах 
являются грубые нарушения 
водителями автотранспортных 
средств требований пункта 15.3 
Правил дорожного движения 
Российской Федерации, которые 
выезжают на железнодорожный 
переезд при запрещающих по-
казаниях светофоров в непо-
средственной близости перед 
приближающимся поездом.

В 2019 году на железнодо-
рожных переездах Северобай-
кальского территориального 
управления Восточно - Сибир-
ской железной дороги допуще-
но 3 дорожно -транспортных 
происшествия. Так, 07.04.2019 
года около 13 часов 40 минут 
московского времени на регу-
лируемом железнодорожном 
переезде, не обслуживаемом 
дежурным работником, обору-
дованном устройствами пере-
ездной сигнализации, располо-
женном на 1 126 километре пк8 
станции Кичера, при исправно 
действующей автоматической 
переездной сигнализации, 
допущено столкновение локо-
мотива ТЭМ 2 № 5671 приписки 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Вихоревка Восточно 
- Сибирской дирекции тяги, с 
грузовым автомобилем марки 
КамАЗ. 02.05.2019 года около 
5 часов 33 минут московско-
го времени на регулируемом 
железнодорожном переезде, 

не обслуживаемом дежурным 
работником, оборудованном 
устройствами переездной сиг-
нализации, допущено столкно-
вение нечетного грузового по-
езда № 2 853 локомотива серии 
2ТЭ10МК № 3 054 приписки 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Новая Чара Восточно 
-Сибирской дирекции тяги, с 
легковым автомобилем марки 
«УАЗ». 07.12.2019 года около 

15 часов 10 минут московско-
го времени на регулируемом 
железнодорожном переезде, 
не обслуживаемом дежурным 
работником, оборудованном 
устройствами переездной сиг-
нализации, расположенном на 
1 319 километре пк5 перегона 
Кюхельбекерская -Кавохта, 
при исправно действующей 
автоматической переездной 
сигнализации, допущено стол-
кновение грузового поезда  
№ 3 801 с грузовым автомоби-
лем марки «Митсубиси».

Не стал исключением и 2020 
год. 10.03.2020 года около 11 
часов 01 минут московско-
го времени на регулируемом 
железнодорожном переезде, 
не оборудованном дежурным 
работником, оборудованном 
устройствами переездной сиг-
нализации, расположенном на 
1 026 километре пкб перегона 
Дабан - Гоуджекит однопут-
ного электрифицированного 
участка Лена - Северобай-

кальск Северобайкальского 
территориального управления 
Восточно - Сибирской же-
лезной дороги, при исправно 
действующей автоматической 
переездной сигнализации, до-
пущено столкновение поезда 
№ 4 021 весом 288 тонн 12 
осей одиночного локомотива 
ЗЭС5К № 703 приписного парка 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Вихоревка Восточно 
- Сибирской дирекции тяги, с 
легковым автомобилем марки 
«Jeep».

В целях обеспечения высоко-
го уровня безопасности движе-
ния поездов на железнодорож-
ных переездах, Администрация  
МО «Муйский район» просит 
вас соблюдать Правила дорож-
ного движения при проезде 
через железнодорожные пере-
езды, не допускать дорожно 
- транспортных происшествий 
(ДТП) на переездах.

Администрация МО «Муйский район»

Безопасность движения на железнодорожных переездах
БУДЬ БДИТЕЛЕН

ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ СЛУЖБА «01»

Сгорела баняЗаблаговременная работа 
с будущими пенсионерами

Федеральная Система «Город» 
информирует о завершении акции 
по отмене комиссии с платель-
щиков в платежном кабинете 
системы «Город» https://pay.
kvartplata.ru/., расположенном 
на сайте Фонда капремонта, а 
также в мобильном приложении 
«Квартплата+». С 1 октября 2020 
года в данных сервисах будет уста-
новлена комиссия в размере 1%.

Оплатить взносы на капи-
тальный ремонт на сайте 

Фонда без комиссии, а также 
самостоятельно просматривать 
все данные по своему лицево-
му счёту, истории платежей и 
начисления можно в Личном 
кабинете, пройдя регистрацию. 
Кроме этого, в личном кабинете 
можно перейти на электронный 
формат получения квитанции.

Личный кабинет - легкая 
регистрация, быстрая оплата и 
надежная защита ваших персо-
нальных данных!

В ночь с 5-го на 6 октября 
произошел пожар в бане на 
территории частной автобазы 
Таксимо. На момент прибытия 
пожарной охраны строение  из-
нутри было охвачено огнем. В 
результате пожара баня сгорела 
полностью. Предварительная 
причина - перекал печи.

14-й Муйский отряд ГПС РБ 
предупреждает: нельзя остав-
лять топящиеся печи без при-
смотра! В соответствии с п.6.6.16 

СНиП 41-01-2003 расстояние от 
внутренней поверхности ды-
мового канала до сгораемой 
конструкции не должно быть 
меньше 50 см – при установке 
отопительной печи необходимо 
выполнить это требование по-
жарной безопасности!

При обнаружении пожара со-
общите об этом по телефонам 
«101» или «112».

Инструктор ПП 14-го Муйского 
отряда ГПС Э.Ю. Чащина

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

В системе «Город» появится 
комиссия на оплату взносов на 

капитальный ремонт

НА ЗАМЕТКУ

Личный кабинет для физических 
лиц на сайте экоальянс03.рф

Теперь жители Бурятии за 1 
минуту могут получить расчет-
ную ведомость по финансово-
му лицевому счету и оплатить 
вывоз мусора. Для этого нужно 
перейти по ссылке  https://
eco.m-pays.ru/

Регистрация в личном кабинете 
займет не более одной минуты. 
Потребителю необходимо ввести 
номер телефона, электронную 
почту для возможности даль-
нейшей оплаты, дать согласие на 
обработку персональных данных 
и ввести номер лицевого счета. 

Узнать номер лицевого сче-
та можно также на сайте эко-
альянс03.рф, а также в офисах 
Регионального оператора и по 
телефону call-центра 8(3012) 
37-91-95. 

Оплата услуги происходит 
с использованием Банков-

ских кредитных карт следую-
щих платежных систем VISA 
International  и MasterCard 
World Wide.  

Оплатить услугу по обращения 
с ТКО можно также без реги-
страции на сайте. 

В настоящее время потреби-
тель может получить справку 
по лицевому счету за любой 
период и оплатить счет. В даль-
нейшем возможности личного 
кабинета будут расширены. 

Напомним, на сайте Реги-
онального оператора также 
действует Личный кабинет для 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. 

«ЭкоАльянс» напоминает: 
оплата услуги по обращению 
с ТКО является обязательной 
для всех жителей РФ. Услуга 
является коммунальной. 

Достижение пенсионного воз-
раста – очень важное событие 
в жизни каждого человека. Сво-
евременное назначение пенсии 
– это не только получение денеж-
ных средств в полностью зарабо-
танном за трудовую жизнь объеме, 
но и возможность предоставления 
тех или иных льгот. 

 Вот почему так важно, чтобы к 
моменту выхода на заслуженный 
отдых все документы, подтверж-
дающие стаж и заработок, были 
в порядке. 

 Для этого Отделом Пенсион-
ного фонда в Муйском районе 
проводится заблаговременная 
работа с застрахованными ли-
цами, уходящими на пенсию по 
старости в 2020-2023 году, а 
именно: 

 - мужчин 1966,1967,1968 
года рождения; 

 - женщин 1971,1972,1973 
года рождения; 

 - мужчины и женщины, име-
ющие необходимый льготный 
стаж, дающий право на до-
срочную трудовую пенсию по 
Списку №1 и №2 и достигшие 
пенсионного возраста 50 и 45 
лет соответственно. 

 - женщины, имеющие ребёнка - 
инвалида с детства, воспитавшие 
его до восьмилетнего возраста 
(1971,1972,1973 г.р.).

 - женщины, родившие пять и 
более детей и воспитавшие их до 
достижения ими возраста 8 лет 
(1971,1972,1973 г.р.). 

 Заблаговременная работа 
проводится для того, чтобы по 
достижении пенсионного воз-
раста пенсия была назначена 
в срок без задержек, для этого 
все предоставленные докумен-
ты должны быть в порядке и 
соответствовать требованиям 

пенсионного законодательства. 
При наличии несоответствия 
записей в трудовой книжке, 
незаверенных исправлений, 
отсутствия печатей, подписей, 
оснований записи, необходимо 
данные периоды подтвердить 
справками. 

 Чтобы назначение пенсии 
происходило своевременно, 
каждому будущему пенсионеру 
необходимо срочно обратиться в 
Отдел Пенсионного фонда в Муй-
ском районе с подлинниками и 
ксерокопиями всех документов, 
необходимых для назначения 
пенсии. При себе необходимо 
иметь: 

-документы, удостоверяющие 
личность, возраст, место житель-
ства, принадлежность к граждан-
ству (паспорт), вид на житель-
ство (для иностранных граждан 
и лиц без гражданства) и иные 
документы, подтверждающие 
принадлежность к гражданству; 

- трудовую книжку;
- военный билет;
- страховое свидетельство 

государственного пенсионного 
страхования.

Кроме того в необходимых 
случаях прилагаются документы:

 - при наличии детей до 18 
лет – свидетельства о рождении 
детей;

 - при наличии детей старше 18 
лет, но не достигших возраста 
23 лет, если они обучаются по 
очной форме в образовательном 
учреждении – свидетельства 
о рождении и справку из об-
разовательного учреждения с 
указанием периода и формы 
обучения;

- при изменении фамилии, имя, 
отчества – свидетельство о за-
ключения брака, свидетельство о 

перемене имени, свидетельство 
о расторжении брака и другие 
документы, подтверждающие 
данный факт;

- справку о среднемесячном 
заработке за 2000-2001 год или 
60 месяцев подряд до 1 января 
2002 г. (при необходимости).

 Для лиц, уходящих на до-
срочную трудовую пенсию, по-
мимо вышеперечисленных до-
кументов, необходимо наличие 
документов, подтверждающих 
льготную работу или работу в 
особых условиях. 

 Для застрахованных лиц, кото-
рые в настоящее время состоят 
в трудовых отношениях, пакет 
документов, необходимых для 
назначения пенсии формируется 
и передается в территориальные 
органы ПФР кадровыми служба-
ми работодателей.

Будущим пенсионерам, не ра-
ботающим в настоящее время, 
или работающим на территории 
других районов и областей, не-
обходимо заблаговременно пре-
доставить в Отдел ПФ документы 
о трудовом стаже для получения 
консультации, формирования 
макета пенсионного дела.

 ВНИМАНИЕ! Предоставление 
документов для проведения 
заблаговременной работы не 
является обращением за уста-
новлением трудовой пенсии. 
Процесс назначения пенсии на-
чинается тогда, когда гражданин 
лично (либо через законного 
представителя) обратится в 
территориальный орган ПФР с 
заявлением.

Заблаговременный прием бу-
дущих пенсионеров осущест-
вляется по адресу: п.Таксимо, 
переулок Речной, 2.

Отдел ПФР в Муйском районе

Операторами информационной системы маркировки проведен анализ сведений, содержащихся 
в информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, об участниках табачной продукции и выявлены индивидуальные 
предприниматели и юридические лица нашего района, не зарегистрированные в информационной 
системе маркировки в качестве участников оборота табачной продукции: ООО «Чинар» (пгт. Таксимо, 
ул 70 лет Октября, д. 38), ООО «Фортуна» (пгт. Северомуйск, ул. Ленина, д. 49), ООО «Сибирь» (п. Усть-
Муя, ул. Производственная, д. 9), ООО «АТАН» (пгт. Таксимо, ул Еловая, д. 11 «6») и многие другие. 
Всем, кто реализует табачные изделия, необходимо срочно зарегистрироваться в информационной 
системе оборота табачной продукции. А также всем предпринимателям, реализующим парфюмерию 
(духи), продукцию легкой промышленности, шины, требуется подготовить все необходимое для 
регистрации в информационной системе маркировки

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!



В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ
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5 октября педагогическое сообщество отмечало свой профессиональный праздник. В 
этот день в Бурятии отметили лучших учителей, достигших высоких результатов 
в педагогической деятельности.

В Народном Хурале состоялось расширенное совещание 
по презентации программы ПАО «ТГК-14» «Перспективы 
развития системы теплоснабжения г.Улан-Удэ». 

Депутаты Народного Хурала посетили музей истории 
имени М. Хангалова, где размещена выставка «Великая 
Победа/ Агуу Илалта», посвященная 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Премии - лучшим учителям Депутаты выступили против 
повышения тарифа на тепло

В торжественной церемонии 
награждения, которая в этом 
году из-за сложной эпидемио-
логической ситуации прошла в 
онлайн-режиме, приняли уча-
стие председатель Народного 
Хурала Владимир Павлов, глава 
республики Алексей Цыденов, 
заместитель министра образо-
вания Бурятии Галина Фомиц-
кая, депутат Госдумы Алдар 
Дамдинов.

 В своем приветственном слове 
председатель республиканского 
парламента Владимир Павлов 
отметил высокое общественное 
и профессиональное признание 
заслуг учительского труда:

 - Сегодня мы чествуем побе-
дителей конкурса, заслуживших 
высокое общественное и про-
фессиональное признание своим 
творчеством, стремлением 
добиться таких результатов 
в своей работе, чтобы уро-
вень и качество образования в 
нашей республике полностью 
отвечали требованиям вре-

мени, служили дальнейшему 
подъему экономики, развитию 
науки и культуры, воспитанию 
деятельного и любящего свою 
страну молодого поколения! 
Конкурс на присуждение пре-
мий лучшим учителям – это 
возможность найти и поощ-
рить яркие личности, которые 
способны наилучшим образом 
представлять педагогическую 
общественность и активно 
участвовать в совершенство-
вании системы образования.

Всего в конкурсе приняло 
участие 117 учителей, из них 
четверо более 40 лет трудятся 
в системе образования ре-
спублики. 10 учителей из Бу-
рятии стали победителями 
конкурса за достижения в 
педагогической деятельности 
в Российской Федерации и по-
лучили премию в размере 200 
тысяч рублей из федерального 
бюджета. Еще 14 педагогов 
удостоены премии на уровне 
республики, ее размер – 50 ты-
сяч рублей. В республиканском 
министерстве образования от-
метили, что работа конкурсан-
тов оценивалась по нескольким 
критериям. Среди них: резуль-
таты достижений учащихся 
во внеурочной деятельно-
сти, участие их во Всероссий-
ской олимпиаде школьников, 
эффективность реализации 
программ воспитания и соци-
ализации обучающихся, непре-
рывность профессионального 
развития учителя. 

Генеральный директор ТГК-14 
Алексей Лизунов рассказал о 
предложениях компании по раз-
витию системы теплоснабжения 
в Улан-Удэ, благодаря которым 
увеличится тепловая мощность 
ТЭЦ, решится ряд экологических 
проблем, появится возможность 
обновить сети и другие. 

 Однако, по словам гендирек-
тора, эти инвестиционные вло-
жения возможны, если регион 
перейдет на новую «тепловую» 
методику расчета тарифа за 
теплоноситель.

 В следующем году планируется 
закрыть котельную в поселке 
Стеклозавод, которая работает 
на мазуте, а потребителей пере-
ключить на теплоснабжение от 
ТЭЦ-1. На прокладку и рекон-
струкцию сетей будут потрачены 
бюджетные средства, и тариф 
по задумке должен снизиться. 
Энергетики же предложили не 
уменьшать, а включить «сэко-
номленные» средства в инвести-
ционную программу. 

 Выслушав Алексея Лизунова, 
депутаты задали ряд вопросов. 
Так, выяснилось, что новая це-
новая зона влечет за собой по-
вышение тарифа для населения. 
Именно этот момент насторожил 
парламентариев, и депутаты 
Народного Хурала категорично 
выступили против роста тарифа 
для населения. 

 Депутат Игорь Бобков возму-
тился, отметив, что «в Бурятии 
и без того высокие тарифы для 
населения». Раскритиковали 
работу ТГК-14 депутаты На-
мсарай Намсараев и Тумэн Дон-
доков. Досталось энергетикам 

и от Леонтия Красовского за 
замерзающие сотые квартала. 
Объяснив, что вины ТГК там нет, 
гендиректор обещал произвести 
перерасчет недополученных 
услуг автоматически.  

 Заместитель председателя 
Комитета по экономической по-
литике, природопользованию и 
экологии  Егор Олзоев в своем 
выступлении, возвращаясь к 
теме совещания, призвал ТГК-14 
не повышать тариф, а активнее 
«искать внутренние резервы для 
повышения эффективности».

 - При нормативе в 10 процен-
тов, теплопотери достигают 24 
процентов, - отметил парламен-
тарий. - Государственная про-
грамма энергоэффективности 
не работает: ни правительство, 
ни энергетики не говорят о по-
вышении энергоэффективности 
многоквартирных домов. Хотя 
утепление домов снизило бы 
потребность в тепле. 

 Позицию депутатов поддержал 
и руководитель Региональной 
службы по тарифам (РСТ) Бо-
рис Хмелев. По его словам, при 
переходе на  новую (тепловую) 
модель ценообразования через 
год тариф на тепловую энер-
гию в улан-Удэ вырастет на 6,5 
процента, что в два раза выше 
инфляции. 

 В конце совещания народ-
ные избранники проголосовали 
«против» представленной про-
граммы ТГК-14. Но  вопрос о 
перспективах развития тепло-
снабжения столицы республики 
будет продолжен, подвел итоги 
председатель профильного ко-
митета Анатолий Кушнарев.

В память о подвигах героев 
из Бурятии

Эта масштабная тематическая 
экспозиция подготовлена Наци-
ональным музеем республики. По 
словам директора музея Татьяны 
Бороноевой, своим примером 
депутаты показывают связь воен-
ного и нынешнего поколений, от-
давая дань памяти героям войны.

 Сотрудники музея организовали 
для парламентариев экскурсию. 
В экспозиции, которая состоит 
из нескольких разделов, пред-
ставлены подлинные документы 
и фотографии, личные вещи 
участников войны, фронтовые 
письма, трофейные предметы, во-
енная форма и оружие того вре-
мени. В музее бережно хранятся 
исторические предметы Героев 
Советского Союза из Бурятии – 
китель Ильи Балдынова, вещи 
полковника Владимира Борсо-
ева, обмундирование снайпера 
Жамбыла Тулаева, снайперская 
книжка Арсения Етобаева. 

 Интерес представляет элек-
тронная презентация «Герои 
войны». Акция стартовала еще 
в 2015 году, в ее рамках многие 
жители республики поделились 
военными историями своих род-
ных и близких. В фонды музея по-
ступило более 1100 фотографий 
и документов. 

 Председатель Народного Хура-
ла Владимир Павлов отметил, что 
нет семьи, которую бы не затрону-
ла Великая Отечественная война:

 - Сегодня, вспоминая наших зем-
ляков - воинов, мы низко кланя-
емся их героизму. Эта выставка 
особенно важна для молодежи, 
для ее воспитания. Отрадно, 
что глава государства Владимир 
Владимирович Путин обратил 
на это внимание, установлены 
законодательные основы систе-
мы воспитательной работы в 
сфере образования. Ведь в школе 
формируются не только зна-
ния, но и прививается чувство 
патриотизма подрастающему 
поколению.

 Также он напомнил, что депута-
тами Народного Хурала обраща-
ется особое внимание поддержке 
ветеранов. Принят региональный 
закон о «детях войны», закон об 
использовании копий Знамени 
Победы. 

 Депутат Андреян Зыбынов 
отметил, что без сохранения 
исторической памяти вести речь 
о формировании подлинного 
патриотизма молодежи невоз-
можно. 

 – Наша республика внесла 
свой достойный вклад в Победу. 
Сегодня мы с коллегами с удоволь-
ствием посмотрели экспонаты, 
которые находятся в нашем за-
мечательном музее. Это место 
сохранения нашей исторической 
памяти, ее святынь. 
Подготовлено при поддержке пресс-

службы Народного Хурала

Перспективы развития регионального семеноводства зерновых культур обсуди-
ли в ходе рабочей поездки в Тарбагатайский район председателя Народного Хурала  
Владимира Павлова.

Сохранить бурятскую селекцию

В состав делегации 
вошли депутаты Анато-
лий Кушнарев, Дмитрий 
Швецов, Найдан Чим-
беев. В работе также 
приняли участие глава 
Тарбагатайского района 
Светлана Шабаршова, 
начальник отдела раз-
вития промышленности 
и сельского хозяйства 
района Павел Кушнарев, 
председатель райсовета 
Елена Бродникова, пер-
вый заместитель мини-
стра сельского хозяйства 
Булат Цыренжапов.

 Парламентарии посетили 
крупные сельскохозяйствен-
ные предприятия района, ко-
торые занимаются производ-
ством семян. Тарбагатайский 
район выбран не случайно. 
Местные фермеры первыми 
в республике начали перево-
оружение материально-техни-
ческой базы семеноводства, 
здесь же находится большая 
часть полей, засеянных бурят-
скими оригинальными культу-
рами.

 Для республики тема первич-
ного семеноводства актуальна 
как никогда, ведь в последние 
годы по разным причинам 
производство оригинальных 
семян прекратилось. Местные 
фермеры вынуждены завозить 
семенной материал из других 
регионов. Между тем, в Буря-
тии издавна сложились свои 
традиции семеноводства. Еще 
в 60-70-ые годы прошлого 
столетия селекционеры выве-
ли приспособленные к нашим 
условиям сорта зерновых: это 
знаменитые «Бурятская ости-
стая», «Селенга», овес «Догой» 
и другие.

 Как отметил Владимир Пав-
лов, без посевов высокока-
чественных районированных 
семян невозможно получить 
высокие результаты по уро-
жайности, как зерновых, так и 
кормовых культур:

 - Ежегодно осуществляется 
государственная поддержка 
сельхозтоваропроизводите-

лей. Принимая закон о респу-
бликанском бюджете, мы ут-
верждаем суммы на поддержку 
растениеводства, в том числе 
и на приобретение «элитных» 
семян. Нужно, чтобы господ-
держка была эффективной. 
Без помощи государства пред-
приятия не смогут закупать 
оригинальные семена, - под-
черкнул председатель Народ-
ного Хурала.

 То, что бурятским сортам нет 
равных, подтверждают и сами 
сельхозтоваропроизводители. 
Гендиректор ООО «Куналей 
Агро» Сергей Заиграев гово-
рит, что на его предприятии 
большую часть посевов, а их 
у фермера 2400 гектар, зани-
мают именно районированные 
сорта. Хозяйство включено в 
республиканский реестр семе-
новодческих хозяйств Бурятии 
по выращиванию и реализации 
семян зерновых культур. 

 - Каждый год покупаю  семе-
на из разных регионов, но не 
всегда они нравятся по каче-
ству. Лучше наших бурятских 
нет, они сильнее, лучше по 
всхожести, приживаемости, 
засухоустойчивости, востре-
бованы не только в пределах 
республики, но и пользуются 
большим спросом на рынках 
соседних регионов. Надо бу-
рятскую селекцию сохранить. 

 А в ООО «Куйтунское» в этом 
году засеяли около 2600 гек-
тар. Большая часть площадей 
занята зерновыми. Здесь и 
пшеница, и овёс, и ячмень, и 
новая для хозяйства культура 

- тритикале. По словам 
гендиректора предпри-
ятия Григория Мяснико-
ва, урожайность ее очень 
хорошая: в среднем, бо-
лее 29 центнеров с гек-
тара. 

Сейчас в хозяйствах 
горячая страда – идет 
уборка урожая. Несмо-
тря на сложные погод-
ные условия, фермеры 
говорят, что управятся 
за две недели. Урожай в 
этом году хороший.

Парламентарии также 
ознакомились с работой ре-
спубликанского Центра пер-
вичного семеноводства по-
левых культур. Он был создан, 
чтобы сохранить генетический 
потенциал сортов зерновых, 
выведенных бурятскими се-
лекционерами ещё в советские 
времена. 

 О работе Центра рассказал 
руководитель «Россельхоз-
центра» по Бурятии Намжил 
Мардваев:

  - Начали всего с трех сортов: 
пшеницы «Бурятская остистая» 
и «Селенга», овес «Догой». Три 
наших топовых заслуженных 
сорта, которые проверены, по-
казали себя на протяжении ряда 
лет. В прошлом году мы посеяли 
в питомнике, оттуда согласно 
методике отобрали «элитки», 
лучшие колоски по 1000  штук. 
За зиму все колоски перебрали, 
выбрали лучшие, обмолотили 
каждый колосок вручную, самое 
лучшее зернышко перебрали и 
посеяли. Идет жесткая выбра-
ковка. Если в одном рядке по-
падается осыпание или болезнь, 
весь рядок бракуется.

 Проводится кропотливая 
работа по сохранению и пре-
умножению оригинальных со-
ртов семян. По итогам поездки 
депутаты пришли к мнению, 
что необходимо и в дальней-
шем сохранить тот уровень 
государственной поддержки, 
который был, а по возмож-
ности и увеличить ее. Больше 
внимания требует и развитие 
семеноводства.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ
«Первый канал»

05.00 Телеканал «Доброе 
 утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 «Гражданская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
 майора Черкасова». [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Познер. [16+]
01.05 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.35 Мужское / Женское. [16+]

«Россия 1»
05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-18».
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Возвращение». [12+]
22.25 Т/с «Возвращение». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.10 Т/с «Каменская-5». [16+]
04.05 Т/с «Отец Матвей». [12+]

«НТВ»
06.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». [16+]

07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
11.55 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
19.30 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.20 Т/с «Старые кадры». [16+]
00.40 Сегодня.
00.50 «ТЭФИ - KIDS-2020». [6+]
02.15 Место встречи. [16+]
04.05 Их нравы. [0+]
04.35 Т/с «Свидетели». [16+]

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

08.20 Д/с «Оружие Победы». [6+]
08.50 Т/с «Звонарь». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Звонарь». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Звонарь». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
 Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
 Великой Отечественной». 
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
 Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Краповый
 берет». [16+]
02.50 Х/ф «Сошедшие 
 с небес». [12+]
04.05 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
05.40 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

«СТС»
06.00 Ералаш. [0+]
06.30 М/с «Спирит. 

 Дух свободы». [6+]
06.55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
 города ангелов». [12+]
09.05 Х/ф «Трон. Наследие». [12+]
11.30 Х/ф «Меч короля 
 Артура». [16+]
14.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17.20 Т/с «Кухня. 
 Война за отель». [16+]
19.00 Т/с «Кухня. 
 Война за отель». [16+]
20.00 Х/ф «Люди в чёрном. 
 Интернэшнл». [16+]
22.15 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
00.10 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.10 Х/ф «V» значит 
 Вендетта». [16+]
03.25 Х/ф «Стюарт Литтл-2». [0+]
04.30 Шоу выходного дня. [16+]
05.20 М/ф «На лесной тропе». [0+]
05.30 М/ф «Персей». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

«ТВ Центр»
07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «Ларец Марии 

 Медичи». [12+]
11.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 
 Поздняя любовь». [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Коломбо». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
17.55 Прощание. [16+]
18.50 События.
19.15 Т/с «10 стрел для одной». [12+]
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Жёны против 
 любовниц». [16+]
02.35 «Знак качества». [16+]
03.15 Д/ф «Битва 
 за Германию». [12+]
03.55 Т/с «Коломбо». [12+]
05.25 «Смех с доставкой 
 на дом». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 «Гражданская 
 оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
 майора Черкасова». [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Т/с «Есенин». [16+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.40 Мужское / Женское. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-18».
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Возвращение». [12+]
22.25 Т/с «Возвращение». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.10 Т/с «Каменская-5». [16+]
04.05 Т/с «Отец Матвей». [12+]

 
06.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». [16+]

07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
19.30 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.20 Т/с «Старые кадры». [16+]
00.20 Сегодня.
00.30 «Энергия Великой 
 Победы». [12+]
02.25 Место встречи. [16+]
04.15 Их нравы. [0+]
04.35 Т/с «Свидетели». [16+]

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

08.30 «Специальный репортаж».
08.50 Т/с «Звонарь». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Звонарь». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Звонарь». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
 Великой Отечественной». 
19.40 «Легенды армии» 
 с А. Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
03.10 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
04.45 Х/ф «Подкидыш». [0+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Спирит. 

 Дух свободы». [6+]
06.45 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.35 М/с «Охотники на троллей».
08.00 Т/с «Кухня. 
 Война за отель». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.00 Т/с «Кухня. 
 Война за отель». [16+] [16+]
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
21.45 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
23.45 Русские не смеются. [16+]
00.50 Т/с «Вы все меня бесите».
01.50 Сезоны любви. [16+]
02.45 Шоу выходного дня. [16+]
04.20 «6 кадров». [16+]
05.00 М/ф «Фока - на все руки дока». 
05.15 М/ф «Три банана». [0+]
05.35 М/ф «Первый автограф». [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «Приключения 

 Шерлока Холмса и доктора 
 Ватсона. Собака Баскервилей»
12.30 События.
12.50 Т/с «Коломбо». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
17.55 Прощание. [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Ныряльщица
 за жемчугом». [12+]
23.00 События.
23.35 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
00.05 Д/ф «Савелий Крамаров. 
 Рецепт ранней смерти». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Прощание. [16+]
02.35 Д/ф «Савелий Крамаров. 
 Рецепт ранней смерти». [16+]
03.15 Д/ф «Укол зонтиком». [12+]
03.55 Т/с «Коломбо». [12+]
05.25 «Смех с доставкой на дом». 
06.20 «Мой герой». [12+]

 СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.40 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 «Гражданская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
 майора Черкасова». [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Т/с «Есенин». [16+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.40 Мужское / Женское. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-18».
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Возвращение». [12+]
22.25 Т/с «Возвращение». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.10 Т/с «Каменская-5». [16+]
04.05 Т/с «Отец Матвей». [12+]

06.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». [16+]

07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
19.30 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.20 Т/с «Старые кадры». [16+]
00.40 Сегодня.
00.50 Поздняков. [16+]
01.00 Захар Прилепин. 
 Уроки русского. [12+]
01.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
02.35 Место встречи. [16+]
04.30 Т/с «Свидетели». [16+]

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

08.30 «Специальный репортаж».
08.50 Т/с «Звонарь». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Звонарь». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Звонарь». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
 Великой Отечественной». 
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы».
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
02.25 Х/ф «Два долгих гудка 
 в тумане». [0+]
03.40 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
05.15 Д/с «Выдающиеся 
 авиаконструкторы». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Спирит. 

 Дух свободы». [6+]
06.45 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.35 М/с «Охотники на троллей».
08.00 Т/с «Кухня. 
 Война за отель». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.00 Т/с «Кухня. 

 Война за отель». [16+] [16+]
20.00 Х/ф «Гемини». [16+]
22.15 Х/ф «Первому игроку 
 приготовиться». [16+]
01.00 Русские не смеются. [16+]
01.55 Т/с «Вы все меня бесите».
02.50 Сезоны любви. [16+]
03.35 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
05.30 М/ф «Старые знакомые». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.40 Х/ф «Бессонная ночь». [16+]
11.35 Д/ф «Две жизни Майи 
 Булгаковой». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Коломбо». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
17.55 Прощание. [16+]
18.50 События.
19.15 Х/ф «Смертельный тренинг». 
23.00 События.
23.35 Линия защиты. [16+]
00.05 Прощание. [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Тамара Носова. 
 Не бросай меня!» [16+]
02.35 Прощание. [16+]
03.15 Д/ф «Смертельный десант». 
03.55 Т/с «Коломбо». [12+]
05.25 «Смех с доставкой на дом». 
06.20 «Мой герой». [12+]

 ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 «Гражданская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
 майора Черкасова». [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Т/с «Есенин». [16+]
02.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-18».
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Возвращение». [12+]
22.25 Т/с «Возвращение». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.10 Т/с «Каменская-5». [16+]
04.05 Т/с «Отец Матвей». [12+]

06.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». [16+]

07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
19.30 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.20 Т/с «Старые кадры». [16+]
00.40 Сегодня.
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00.50 ЧП. Расследование. [16+]
01.20 Д/ф «Олег Лундстрем. Жизнь 
 в стиле джаз». [0+]
02.20 Место встречи. [16+]
04.15 Их нравы. [0+]
04.35 Т/с «Свидетели». [16+]

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

08.25 Т/с «Звонарь-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Звонарь-2». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Звонарь-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
 Великой Отечественной». 
19.40 Легенды телевидения. [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]
02.15 Х/ф «Золотая баба». [6+]
03.30 Х/ф «Два долгих гудка 
 в тумане». [0+]
04.50 Д/с «Выдающиеся авиакон-
 структоры». [12+]
05.25 Д/ф «Раздвигая льды». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Спирит. 

 Дух свободы». [6+]
06.45 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.35 М/с «Охотники на троллей».
08.00 Т/с «Кухня. 
 Война за отель». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.00 Т/с «Кухня. 
 Война за отель». [16+] [16+]
20.00 Х/ф «Фокус». [16+]
22.05 Х/ф «Алита. Боевой ангел». 
00.35 Русские не смеются. [16+]
01.35 Т/с «Вы все меня бесите».
02.30 Сезоны любви. [16+]
03.15 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.15 М/ф «Стойкий оловянный 
 солдатик». [0+]
05.30 М/ф «Сказка о солдате». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.45 Х/ф «Смерть на взлете». [12+]
11.35 Д/ф «Борис Щербаков. 
 Вечный жених». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Коломбо». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
17.55 Прощание. [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Одноклассники смерти». 
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
 как приговор». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Удар властью. Чехарда 
 премьеров». [16+]
02.35 Прощание. [16+]
03.20 Д/ф «Признания нелегала». 
04.05 Т/с «Коломбо». [12+]
05.35 Д/ф «Василий Ливанов. 
 Я умею держать удар». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 «Гражданская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
 Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.25 Премьера. «Концерт группы 
 Metallica с симфоническим 
 оркестром Сан-Франциско».

02.00 Наедине со всеми. [16+]
02.40 Модный приговор. [6+]
03.30 Давай поженимся! [16+]
04.10 Мужское / Женское. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-18».
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина-2020». [16+]
00.40 Х/ф «Знахарка». [12+]
04.05 Т/с «Отец Матвей». [12+]

06.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». [16+]

07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Рубежи Родины». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
18.25 Жди меня. [12+]
19.20 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.20 Т/с «Старые кадры». [16+]
00.30 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.25 Квартирный вопрос. [0+]
03.30 Х/ф «Трио». [12+]
05.15 Т/с «Свидетели». [16+]

06.10 Х/ф «Мерседес» уходит 
 от погони». [12+]

08.00 Новости дня.
08.25 Т/с «Звонарь-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Звонарь-2». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Звонарь-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.40 Т/с «Назад в СССР». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Назад в СССР». [16+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
00.00 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
01.35 Х/ф «Конец императора тайги»
03.00 Х/ф «По данным уголовного 
 розыска...» [0+]
04.10 Х/ф «Золотая баба». [6+]
05.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Спирит. 

 Дух свободы». [6+]
06.45 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.35 М/с «Охотники на троллей».
08.00 Т/с «Кухня. 
 Война за отель». [16+]
09.00 Х/ф «Правила съёма. 
 Метод Хитча». [12+]
11.20 Уральские пельмени. [16+]
12.15 Шоу «Уральских пельменей». 
20.00 Русские не смеются. [16+]
21.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
22.50 Х/ф «Чужой против Хищника». 
00.40 Х/ф «Чужие против Хищника. 
 Реквием». [18+]
02.25 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
03.55 «6 кадров». [16+]
05.00 М/ф «Сердце храбреца». [0+]
05.20 М/ф «Необитаемый остров». 
05.35 М/ф «Про мамонтенка». [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

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

09.55 Х/ф «Детектив на миллион». 
12.30 События.
12.50 Х/ф «Детектив на миллион». 
14.20 Х/ф «Детектив на миллион. 
 Жертвы искусства». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Детектив на миллион. 
 Жертвы искусства». [12+]
18.50 События.

19.15 Х/ф «Правда». [12+]
21.00 Х/ф «Похищенный». [12+]
23.00 «В центре событий» с Анной 
 Прохоровой. [16+]
00.10 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут». [12+]
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 
 с тайной». [12+]
02.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
 как приговор». [12+]
02.40 Петровка, 38. [16+]
02.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
 наследницы». [16+]
05.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
 Рязанова». [12+]

 СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 «101 вопрос взрослому». [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «На дачу!» 
 с Наташей Барбье. [6+]
15.00 Д/ф «Из дела майора 
 Черкасова. «Палач». 
 Без срока давности». [16+]
16.00 «Кто хочет стать 
 миллионером?» с Дмитрием 
 Дибровым. [12+]
17.20 «Ледниковый период». 
 Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
00.10 Д/с «Страна Советов. 
 Забытые вожди». [16+]
01.10 Наедине со всеми. [16+]
01.55 Модный приговор. [6+]
02.45 Давай поженимся! [16+]
03.25 Мужское / Женское. [16+]

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». Всероссийский 
 потребительский проект. [12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Моё сердце с тобой». 
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Послушная жена». [12+]
01.05 Х/ф «Семья маньяка Беляева»

06.00 ЧП. Расследование.
06.30 Х/ф «Свой среди 

 чужих, чужой среди своих». 
08.20 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
09.45 Кто в доме хозяин? [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+]
19.00 Д/с «По следу монстра». [16+]
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
21.20 Ты не поверишь! [16+]
22.20 Секрет на миллион. [16+]
00.25 «Международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. [16+]
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
02.30 Дачный ответ. [0+]
03.30 Д/ф «Война и мир Захара 
 Прилепина». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
07.20 Х/ф «На златом крыльце 

 сидели...» [0+]
08.00 Новости дня.

08.15 Х/ф «На златом крыльце 
 сидели...» [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.
13.15 «Специальный репортаж».
13.35 «СССР. Знак качества» 
 с Гариком Сукачевым». [12+]
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14.25 «Морской бой». [6+]
15.30 Д/с «Оружие Победы». [6+]
16.05 Х/ф «Прорыв». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 
 Петровым.
18.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
20.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
22.25 Х/ф «Даурия». [6+]
01.55 Х/ф «Мерседес» уходит
 от погони». [12+]
03.10 Х/ф «Конец императора тайги»
04.35 Д/с «Выдающиеся авиакон-
 структоры». [12+]
05.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]

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

 и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
 продолжается!» [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
 Космические таксисты». [6+]
08.25 Шоу «Уральских пельменей». 
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Форт Боярд. Тайны крепости. 
11.15 М/ф «Дом-монстр». [12+]
13.00 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
14.55 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
16.40 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
18.40 Х/ф «Люди в чёрном. 
 Интернэшнл». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Аладдин». 
23.40 Х/ф «Фокус». [18+]
01.40 Х/ф «Правила съёма. 
 Метод Хитча». [12+]
03.35 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.25 «6 кадров». [16+]
05.05 М/ф «Ровно 
 в три пятнадцать...» [0+]
05.25 М/ф «Ограбление по...2 
 (плюс по-русски)». [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

06.40 Х/ф «Бессонная 
ночь». [16+]

08.35 Православная энциклопедия. 
09.00 «Полезная покупка». [16+]
09.15 Х/ф «После дождичка 
 в четверг...» [0+]
10.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
 Холмса и доктора Ватсона. 
 Сокровища Агры». [0+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
 Холмса и доктора Ватсона. 
 Сокровища Агры». [0+]
13.55 Х/ф «Сельский детектив. 
 Яблоня раздора». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Сельский детектив. 
 Яблоня раздора». [12+]
16.10 Х/ф «Сельский детектив. 
 Месть Чернобога». [12+]
18.05 Х/ф «Сельский детектив. 
 Иголка в стоге сена». [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. 
 Импичмент Ельцина». [16+]
02.30 Специальный репортаж. [16+]
03.00 Прощание. [16+]
05.45 «Смех с доставкой на дом». 

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
        18 ОКТЯБРЯ

05.10 Х/ф «Весна на Заречной 
 улице». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Весна на Заречной улице
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 
 с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «На дачу!» 
 с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 Ээхх, Разгуляй! [16+]
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
 приключения Шурика». [6+]
19.10 «Три аккорда». 
 Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 
 Осенняя серия игр. [16+]
23.10 Х/ф «Большая игра». [18+]
01.30 Наедине со всеми. [16+]
02.15 Модный приговор. [6+]
03.05 Давай поженимся! [16+]
03.45 Мужское / Женское. [16+]

04.20 Х/ф «Танго мотылька». 
06.00 Х/ф «Любовь на сене». 

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома 
 с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Злая шутка». [12+]
13.35 Х/ф «Забывая обо всём». [12+]
17.50 «Удивительные люди. 
 Новый сезон». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
 миром Соловьёвым. [12+]
01.30 Х/ф «Танго мотылька». [12+]
03.10 Т/с «Отец Матвей». [12+]

06.00 Х/ф «Девушка 
без адреса». [0+]

07.40 Центральное телевидение. 
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! [12+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 НашПотребНадзор. [16+]
15.05 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 Ты супер! [6+]
23.55 Звезды сошлись. [16+]
01.25 Основано на реальных
 событиях. [16+]
04.30 Т/с «Свидетели». [16+]

05.40 Х/ф «Право на вы-
стрел». [12+]

07.10 Х/ф «Прорыв». [12+]
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». [12+]
13.15 «Специальный репортаж».
14.00 Т/с «Операция «Тайфун». 
 Задания особой важности». 
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Их знали только в лицо». 
01.30 Х/ф «Даурия». [6+]
04.25 Х/ф «На златом
 крыльце сидели...»

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

 и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
 продолжается!» [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.50 Шоу «Уральских пельменей». 
09.00 Рогов в деле. [16+]
10.05 Х/ф «Хэнкок». [16+]
11.55 Х/ф «Гемини». [16+]
14.20 Х/ф «Аладдин». [6+]
17.00 Полный блэкаут. [16+]
18.05 М/ф «Босс-молокосос». [6+]
19.55 Х/ф «Плохие парни навсегда». 
22.30 Х/ф «Плохие парни». [16+]
00.55 Х/ф «Плохие парни-2». [18+]
03.25 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]

06.40 Х/ф «Смерть на взлете». 
08.20 «Фактор жизни». [12+]

08.45 «Полезная покупка». [16+]
09.10 «10 самых...» [16+]
09.40 Х/ф «Похищенный». [12+]
11.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12.30 События.
12.45 Х/ф «Ночное происшествие». 
14.40 «Смех с доставкой на дом». 
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Фальшивая родня». [16+]
16.55 Прощание. [16+]
17.50 Д/ф «Женщины Мариса 
 Лиепы». [16+]
18.35 Х/ф «Сельский детектив. 
 Ловушка для мертвеца». [12+]
20.35 Х/ф «Сельский детектив. Огра-
 бление по-ольховски». [12+]
22.35 Т/с «Призрак уездного театра»
01.15 События.
01.30 Т/с «Призрак уездного театра»
02.20 Петровка, 38. [16+]
02.30 Линия защиты. [16+]
03.00 Х/ф «Правда». [12+]
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ МО ГП «ПОСЕЛОК ТАКСИМО»ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ № 155  
2 октября 2020 г.  пгт. Таксимо
О внесении изменений в решение Совета депутатов муни-

ципального образования «Муйский район» от 30.12.2019 
№ 99 «О бюджете муниципального образования Муйский 

район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев изменения и до-

полнения в бюджет муници-
пального образования «Муй-
ский район» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 
годов, в соответствии со ста-
тьей 153 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Совет 
депутатов муниципального об-
разования «Муйский район» 
РЕШИЛ: 

Внести в решение Совета 
депутатов муниципального об-
разования «Муйский район» от 
30.12.2019 №99 «О бюджете 
муниципального образования 
«Муйский район» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 
годов» следующие изменения:

1. В статье 1:
подпункты 1,2,3 пункта 1 из-

ложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные ха-

рактеристики местного бюдже-
та на 2020 год:

1) общий объем доходов в 
сумме 692 860,79899 тыс. ру-
блей, в том числе безвозмезд-
ных поступлений в сумме 462 
134,71185 тыс. рублей;

2) общий объем расходов 
в сумме 720 624,34543 тыс. 
рублей;

3) дефицит местного бюдже-
та в сумме 27 763,54644 тыс. 
рублей».

2. Статью 4.  «Налоговые, не-
налоговые доходы в местный 
бюджет» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 4 
к настоящему решению.

3. Статью 5. «Безвозмездные 
поступления в местный бюд-
жет» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

4. Пункт 1 статьи 6 «Бюджет-
ные ассигнования местного 
бюджета на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции 
согласно приложению 6 к на-

стоящему решению.
5. Пункт 2 статьи 6 «Бюджет-

ные ассигнования местного 
бюджета на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции 
согласно приложению 7 к на-
стоящему решению.

6. Пункт 3 статьи 6 «Бюджет-
ные ассигнования местного 
бюджета на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции 
согласно приложению 8 к на-
стоящему решению.

7. Статью 7 «Источники фи-
нансирования дефицита бюд-
жета муниципального обра-
зования «Муйский район» 
изложить в новой редакции 
согласно приложению 9 к на-
стоящему решению.

8. В статье 10 «Муниципаль-
ный внутренний долг»: 

подпункт 3 изложить в следу-
ющей редакции:

«Установить:
3) объем расходов на обслу-

живание муниципального дол-
га в 2020 году в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в 2021 году в сумме 
150,0 тыс. рублей, в 2022 году 
в сумме 150,0 тыс. рублей.».

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

10. Настоящее Решение всту-
пает в силу с момента офици-
ального опубликования.

11. Настоящее Решение опу-
бликовать в газете «Муйская 
новь» и разместить на офици-
альном сайте администрации 
муниципального образования 
«Муйский район» Республики 
Бурятия http://admmsk.ru.
Председатель Совета депутатов МО 

«Муйский район»  М.Р. Горбунова
Глава МО «Муйский район» 

А.И. Козлов

РЕШЕНИЕ № 156
2 октября 2020 г.  пгт. Таксимо

О даче согласия на оформление бюджетного кредита
В соответствии со статьей 10 

Устава муниципального об-
разования «Муйский район» 
Республики Бурятия, Положе-
ния о бюджетном процессе 
муниципального образования 
«Муйский район», утвержден-
ного решением Совета депута-
тов от 03.12.2019 № 89, в целях 
частичного покрытия дефицита 
бюджета в 2020 году, Совет 
депутатов муниципального об-
разования «Муйский район» 
РЕШИЛ:

1. Дать согласие админи-
страции муниципального об-
разования «Муйский район» 
Республики Бурятия на оформ-
ление бюджетного кредита на 

частичное покрытие дефицита 
бюджета в 2020 году в размере 
8 800 000 (восемь миллионов 
восемьсот тысяч) рублей, со 
сроком погашения январь – 
декабрь 2021 года, источник 
погашения – средства местного 
бюджета. 

2. Право заключения и под-
писания соглашения по бюд-
жетному кредиту предоста-
вить главе муниципального 
образования «Муйский район» 
-руководителю администрации 
Козлову Андрею Ивановичу.

Глава МО «Муйский район» 
А.И. Козлов

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

9 октября, пятница
Пасмурная погода, небольшой снег. Ветер северный, 2-5 м\с. Температура воздуха  днем 

плюс 1 0С, ночью минус 1 0С.

10 октября, суббота
Пасмурная погода, сильный снег. Ветер западный, 3-6 м\с. Температура воздуха  днем 

минус 2 0С, ночью минус 4 0С.

11 октября, воскресенье
Пасмурно. Ветер северо-западный, 3-6 м\с. Температура воздуха  днем минус 4 0С, ночью 

минус 6 0С.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

http://www.meteonova.ru/
             

Дорогие читатели! 
Вы можете разместить частное объявление, 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 15 октября 2020 года. Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
             

ПОВЕСТКА
 двадцатой внеочередной сессии Совета депутатов муниципального образования

городское поселение « Поселок Таксимо» четвертого  созыва от 01.10. 2020г.
№ 
п/п

                                         Наименование       Должность, ФИО

1 О  внесении изменений в бюджет муниципального образования 
городское поселение «Поселок Таксимо» на 2020 год (закупка 
угля) 

Заместитель начальника отдела по 
финансово-бюджетной политики ГП 
«Поселок Таксимо» администрации 
МО "Муйский район" О.Н. Алесинская  

2 Разное:
1. Об утверждении Порядка принятия решения о применении 
к лицу, замещающему муниципальную должность депутата, 
выборного должностного лица местного самоуправления в МО 
ГП «Поселок Таксимо», меры ответственности за представление 
недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
если искажение этих сведений является несущественным

 Глава муниципального  образования 
городское поселение «Поселок 
Таксимо» Д.В. Станьков

РЕШЕНИЕ № 102 
1 октября 2020г.  п. Таксимо

О внесении изменений в бюджет муниципального образования городское  поселение  
«Поселок Таксимо» на 2020 год и на плановый период 2021-2022гг.

РЕШЕНИЕ № 103 
 1 октября 2020г.  п. Таксимо

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к лицу, замещающему 
муниципальную должность депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления в МО ГП «Поселок Таксимо», меры ответственности за представление не-
достоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, если искажение этих сведений является несущественным.

Заслушав проект внесения из-
менений в бюджет муниципаль-
ного образования городское  
поселение  «Поселок Таксимо» 
на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022гг», пред-
ставленный администрацией 
муниципального образования 
«Муйский район», руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Поло-
жением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании 
городское  поселение «Поселок 
Таксимо» от 27.12.2019 N 75, 
Совет депутатов муниципаль-
ного образования городское 
поселение «Поселок Таксимо»

РЕШАЕТ: 
1. Внести изменения в ре-

шение Совета депутатов му-
ниципального образования 
городское поселение «Поселок 
Таксимо» от 27.12.2019 №75 
«О бюджете муниципального 
образования городское посе-

ление «Поселок Таксимо» на 
2020 год и на плановый период 
2021-2022гг».

1.1. Приложение 6 «Ведом-
ственная структура расходов  
бюджетов  на 2020 год и на 
плановый период  2021-2022 
гг» изложить в новой редакции 
– приложение  1 к настоящему 
решению.

1.2. Приложение 7 «Распре-
деление бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (го-
сударственным программам и 
непрограммным направлениям 
деятельности), видам расходов, 
ведомствам, а также по разде-
лам, подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 
2020 год и на плановый период 
2021-2022 гг изложить в следу-
ющей редакции – приложение 
2 к настоящему решению.

1.3. Приложение 8 «Распре-
деление бюджетных  ассигно-
ваний  по разделам и подразде-

лам  классификации расходов 
бюджетов  на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 
гг» изложить в следующей 
редакции – приложение 3 к 
настоящему решению.

1.4. Приложение 9 «Перечень 
муниципальных программ на 
2020 год и на плановый период 
2021-2020 гг» изложить в сле-
дующей редакции – приложе-
ние 4 к настоящему решению.

1.9. Муниципальный дорож-
ный фонд на 2020 год изложить 
в новой редакции:

«- на 2020 год в сумме 10 
287,06 тыс.руб.».

2.    Опубликовать решение на 
официальном сайте МО ГП «По-
селок Таксимо» в соответствии 
с Уставом МО ГП «Поселок Так-
симо» в сети Интернет: www.
taksimo.orq.

Глава  муниципального  образо-
вания городское поселение « По-

селок Таксимо»  Д.В. Станьков

В соответствии с частью 7.3-2 
статьи 40 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», частью 6.2 статьи 23 
Закона Республики Бурятия от 
07.12.2004 № 896-III «Об орга-
низации местного самоуправ-
ления в Республике Бурятия» 
(далее – Закон       № 896-III), 
Совет депутатов муниципаль-
ного образования городского 
поселения «Поселок Таксимо» 

РЕШАЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый 

Порядок принятия решения о 
применении к лицу, замеща-
ющему муниципальную долж-
ность депутата, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления в муниципаль-
ном образовании городского 
поселения «Поселок Таксимо», 
меры ответственности за пред-
ставление недостоверных или 
неполных сведений  о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 

характера, если искажение 
этих сведений является несу-
щественным. 

2.   Контроль над настоящим 
решением оставляю за собой.

3. Настоящее решение всту-
пает в силу в порядке, установ-
ленном Уставом       муниципаль-
ного образования городское 
поселение «Поселок Таксимо», 
подлежит обнародованию.

Глава муниципального образова-
ния городское поселение «Посе-

лок Таксимо» Д.В. Станьков

Глава муниципального образования городское поселение «Поселок Таксимо» Д.В. Станьков

БРОШЮРОВКА ДОКУМЕНТОВ. 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МУЙСКАЯ НОВЬ»

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ на 07.10.2020г.

356 подтвержденных случаев, из них:

325 - выписаны из больницы (в т.ч. 60 — из больницы г.У-У); 1 - умер; 13 - госпитализировано в 
инфекционное отделение; 2 - вывезено в инфекционную больницу г. Улан-Удэ; 15 - находятся 
на амбулаторном лечении

5129проб направлено на выявление COVID-19, из них:
4773 - отрицательный результат; 0 - ожидают результата.

103 (или 903) - Скорая помощь, 8 (301-32) 54-4-70; 600-160 - Регистратура, 
8 (301-32) 54-1-36 - «Горячая линия» Муйской ЦРБ
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ПРОДАМ

  3-комнатную квартиру, 2 этаж, или обменяю на 1-ком-
натную. Сот. 89247741804. 

  Благоустроенную 3-комнатную квартиру, централь-
ное отопление (тепло и водосчетчики) в центре пос. 
Нижнеангарск, Республики Бурятия на берегу Байкала в 
4-квартирном доме, с отдельным входом,на втором этаже, 
60,6 как. м. евроремонт, стеклопакеты. Участок 5 соток, 
ухоженный. Все в собственности. Имеется гараж, 32 кв. 
м., баня. Звонить по тел. 89244566647

  УАЗ фермер. Хорошее тех. состояние.Сот. 89243940537
 А/м «Лада Гранта» 2012 г.в. Сот. 89243940537
 А/м Suzuki SX4, 2008 г., механика. Сот. 89247763349
  Гараж («ЛатБам») с документами. Сот. 89503836036

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Или сдам 3-комнатную квартиру, 2 этаж, 
ул. Латвийская, 1,550 млн. руб. Сот. 89247501588

КОНКУРС

Грузоперевозки. Дрова. Сот. 89243582585

УСЛУГИ

СЕРВИСНОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО ТАКСИМО
 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

СЕРВИСНОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО ТАКСИМО
 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

СЕРВИСНОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО ТАКСИМО
 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

РЕМОНТНЫЙ ПЕРСОНАЛ:
слесарей по ремонту подвижного состава; слесаря – электрика по ремонту электрообо-

рудования; токарей; электрогазосварщика; дефектоскопистов по магнитному и ультра-
звуковому контролю; сменных диспетчеров;

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 сервисных инженеров (технологов); сменных инженеров (технологов); начальника произ-

водственно-диспетчерского отдела (ПДО); инженера по оборудованию; ведущего инженера 
по организации и нормированию труда; специалиста МТО; приёмщиков локомотивов;

СОЦ.ГАРАНТИИ:
Официальное трудоустройство по ТК РФ; Высокая, стабильная зарплата; Обеспечение 

оборудованием, инструментом, технической документацией; Обеспечение спец. одеждой

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 
т. 8-924-8-1111-05, доб. 422  Адрес: пгт. Таксимо, ул. Притрассовая, 27, стр.1 

За 1,550 млн. руб. или сдам за 20 тыс.руб в месяц нежи-
лое помещение («коленвал», 1 этаж). Сот. 89247501588 

В кафе «Три сковородки» требуются повар, продавец, 
блинопек. Сот. 89516353073

Квартиру в районе Латбама, Белбама, Постоянки. 
Оплату и порядок гарантирую. Сот. 89501046790

СНИМУ

Вторчермету (п. Таксимо) требуются машинисты крана, 
экскаватора, газорезчики, рабочие без опыта (обуче-
ние). Сот. 89246354016; 89501047584; 89501046790

ЕСТЬ РАБОТА

ВТОРЧЕРМЕТУ на работу требуются газорезчики, 
машинист экскаватора, сот. 89507448442; 89245559839

  Требуется водитель на а/м «КрАЗ».  Сот. 89240199896

Положение о проведении районного конкурса стихов собственного 
сочинения «С малой Родины моей начинается Россия»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение опре-

деляет порядок организации и 
проведения районного конкурса 
творческих работ (далее - Конкурс) 

1.2. Конкурс проводится в рамках 
празднования Дня образования 
Муйского района.

1.3. Организаторами конкурса 
являются редакция газеты «Муй-
ская новь», Совет депутатов МО 
«Муйский район» 

1.4. Конкурс проводится при под-
держке депутата НХ Республики 
Бурятия С.Ю.Козлова.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится в целях 

популяризации истории и тради-
ций района, широкого информиро-
вания жителей о дате образования 
Муйского района;

2.2. Формирование положитель-
ного имиджа района ;

2.3. Активизация интереса жите-
лей к истории района и сохранения 
исторического наследия;

2.4. Усиление внимания к людям, 
заслуживающим широкого при-
знания и уважения;

2.5. Формирование активной 
гражданской позиции;

2.6. Создание условий для раз-
вития художественного и эстети-
ческого вкусов;

2.7. Выявление творческих спо-
собностей жителей района.

 
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Для участия в Конкурсе при-
глашаются все жители МО «Муй-
ский район»;

3.2. Конкурс проводится с 8 ок-
тября по 9 ноября 2020 г.

3.3. Участие в конкурсе индиви-
дуальное;

3.4. Работы для участия в конкур-
се направляются в срок до 9 ноя-
бря 2020 г. на адрес электронной 
почты: muyka@mail.ru 

Вместе с конкурсной работой 
предоставляется заявка (Прило-
жение ).

 
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

4.1. Итоги Конкурса будут под-
ведены 17 ноября 2020 г.;

4.2. Лучшие работы будут напе-
чатаны в газете «Муйская новь».

4.3. Победители конкурса на-
граждаются памятными призами.

 
Требования к оформлению 

конкурсной работы 
На конкурс предоставляется текст 

поэтической работы в печатном ва-
рианте (шрифт - Times New Roman, 
размер шрифта - 14), художествен-
но оформленный.

 
Критерии оценивания 

творческих работ:
-соответствие работы целям и 

задачам Конкурса; 
- оригинальность идеи; 
-художественное исполнение 

работы;
- новизна используемого сюжета; 
- яркость и выразительность 

работы 

Организаторы оставляют за со-
бой право использовать все полу-
ченные работы в целях, связанных 
с проведением Конкурса. Под 
использованием произведений, 
предоставленных авторами, пони-
мается публикация во всех видах 
СМИ, доведение работ до всеоб-
щего сведения таким образом, что 
любое лицо может получить доступ 
к произведениям конкурсантов из 
любого места и в любое время. 
Факт поступления произведения 
означает согласие участника с 
правилами проведения конкурса.

Приложение  
Заявка участника районного 

конкурса стихов собственного 
сочинения «С малой Родины 

моей начинается Россия»

САЛОН «МЕГАФОН» 
Новое поступление смартфонов, кнопочных 

телефонов, беспроводных колонок, большой вы-
бор аксессуаров, держателей для телефонов. 

Ждем вас в ТЦ «НОРД». Работаем с 9.30 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00. Выходной: воскресенье.

ЖДЕМ ВАС

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что с 8 октября 2020 

года администрация муниципального образования 
«Муйский район» Республики Бурятия ПЕРЕХОДИТ 
НА ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ. Такое 
решение принято в рамках профилактических мер, 
направленных на предотвращение распростране-
ния коронавирусной инфекции. 

УЧИТЫВАЯ СЛОЖИВШИЕСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 
РЕКОМЕНДУЕМ ЖИТЕЛЯМ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 

ОТ ПОСЕЩЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ.

Вопросы и обращения вы можете направ-
лять на электронную почту администрации: 
admmsk@icm.buryatia.ru и по телефонам:

8 (30132) 55433 – приемная главы муниципаль-
ного образования «Муйский район»

8 (30132) 55483 – приемная первого заместителя 
руководителя администрации

8 (30132) 55181 – отдел строительства и архитектуры
8 (30132) 55114 – начальник отдела имущества МКУ 

«Управление ЖКХ и муниципального имущества»
8 (30132) 55114 - специалист-аналитик по жилищным 

субсидиям граждан по ветхому и аварийному жилью
8 (30132) 55299 – начальник МКУ «Управление 

ЖКХ и муниципального имущества»
8 (30132) 55482 – специалист-аналитик по жи-

лищным субсидиям граждан по 125-ФЗ.

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Понятие экстремизма приравни-
вается к понятию экстремистский 
деятельности и формулируется 
как перечень активных действий, 
основная цель которых - раз-
рушение единства общества, на-
сильственное изменение основ 
конституционного строя.

За совершение экстремистских 
действий законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена 
административная и уголовная от-
ветственность. 

Ответственность предусмотрена 
за следующие противоправные 
действия:

•  нарушение законодательства 
о свободе совести, свободе ве-
роисповедания и о религиозных 
объединениях - ст. 5.26 КоАП РФ 
(штраф от 10 тысяч до 1 миллиона 
рублей);

•  пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибути-

ки или символики - ст. 20.3 КоАП 
РФ (штраф от 1 тысячи до 100 тысяч 
рублей);

•  производство и распростра-
нение экстремистских материалов 
- ст. 20.29 КоАП РФ (штраф от 1 
тысячи до 1 миллиона рублей). 

Уголовным Кодексом Российской 
Федерации установлена уголовная 
ответственность за совершение 
преступлений экстремистской на-
правленности:

•  статья 213 ч.1 п. "б" - хулиган-
ство, то есть грубое нарушение об-
щественного порядка по мотивам 
политической, идеологической, 
расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо 
социальной группы;

•  статья 280 - публичные призы-
вы к осуществлению экстремист-
ской деятельности;

•  статья 282 - возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно униже-
ние человеческого достоинства;

•  статья 282.1 – организация экс-
тремистского сообщества;

•  статья 282.2 - организация 
деятельности экстремистской ор-
ганизации.

За указанные деяния, запрещен-
ные уголовным законодательством, 
предусмотрено наказание в виде 
штрафа от 100 тысяч до 800 тысяч 
рублей или лишение свободы на 
срок до 10 лет.

При этом ответственности за 
осуществление экстремистской 
деятельности подлежат не толь-
ко физические лица - граждане, 
должностные лица, но и юридиче-
ские лица, политические партии, 
общественные (религиозные) 
объединения, средства массовой 
информации, иные организации.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

№
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Об ответственности за экстремизм

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Северный отдел социальной защиты населения 

информирует о том, что прием осуществляется 
ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. Запись 
производится по телефону: 8 (30132) 55383.


