
Выходит с 1 марта 1990 г.     №4 (2281) 4 февраля 2021 г. 

12+

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ СЛУЖБА «01»

В Бурятии во всех центральных 
районных больницах и город-
ских поликлиниках открылись 
медицинские пункты вакцина-
ции от COVID-19. Всего в Буря-
тии на сегодняшний день рабо-
тают 32 прививочных пункта и 
18 мобильных пунктов. Недавно 
в республику поступило еще 18 
тысяч доз вакцины. В течение 
года планируется привить не 
менее 60% населения. 

О том, как проходит вакцина-
ция, рассказала заместитель 
главного врача по медицинской 
части городской больницы №5  
г. Улан-Удэ Наталья Геннадьевна 
Аюшеева.

Вакцина «Гам-Ковид-Вак» 
получена биотехнологическим 
путем (то есть не используется 
патогенный для человека вирус 
SARS-CoV-2) и представляет 
собой раствор для внутримы-
шечного введения. Препарат 
состоит из двух компонентов и 
вводится в два этапа с интер-
валом 21 день. Как отмечают 
врачи-ученые, иммунитет к 
инфекции формируется по ис-
течении 21 дня после прививки.

– У нас в стране вакцинация 
от COVID-19 является добро-
вольной. Хочется отметить, что 
есть люди, которые не желают 
прививаться из-за страха или 
предубеждений. Если гово-
рить о побочных эффектах, то 
из наблюдаемых нежелатель-
ных явлений после вакцина-
ции от COVID-19 отмечается 
у некоторых лиц повышение 
температуры тела от 37 до 39 
градусов в течение суток после 
вакцинации – это считается не 
критичным. Температура сни-
жается приёмом парацетамола, 
– говорит Наталья Геннадьевна.

Любой гражданин, желающий 
привиться, должен сначала об-
ратиться к своему участковому 
врачу в поликлинику. После 
осмотра врача и при отсутствии 
медицинских противопоказа-

ний его направят на вакцина-
цию от COVID-19. С собой необ-
ходимо взять страховой полис, 
паспорт, СНИЛС. Все данные 
о привитом будут вводиться в 
единый Федеральный регистр.

К основным противо-
показаниям относятся:

– возраст до 18 лет;
– температура тела 37 и выше;
– беременность и период груд-

ного вскармливания;
– обострение хронических 

заболеваний (например, холе-
цистит);

– острые респираторные за-
болевания;

– тяжелые аллергические ре-
акции в анамнезе.

– Я хотела бы отметить, что 
пациенты, имеющие хрониче-
ские заболевания сердечно-
сосудистой системы, такие как 
ишемическая болезнь сердца, 
гипертоническая болезнь, а 
также сахарный диабет, ожире-
ние, то есть те, которые входят в 
группу риска тяжелого течения 
COVID-19, должны обязательно 
привиться, – говорит Наталья 
Геннадьевна.

Что касается людей, которые, 
возможно, перенесли бессим-
птомно COVID-19, то они могут 
сдать в частном порядке анализ 
на антитела, либо могут поста-
вить прививку без проведения 
данного анализа, вакцина вреда 
им не принесет, так как не со-
держит сам коронавирус.

Также отмечу, что если человек 
ранее прививался дополнитель-
но от других болезней, напри-
мер, от гриппа, то главное, чтобы 
прошло 30 дней с момента той 
прививки и можно будет вакци-
нироваться «Гам-Ковид-Вак».

Вакцинация в нашей респу-
блике началась в сентябре про-
шлого года. В первую очередь 
прививались медицинские ра-
ботники, работающие в ковид-
ных госпиталях, стационарах и 
поликлиниках, кому защита от 
инфекции обеспечена в перво-
очередном порядке. В ноябре 
в республику поступила вторая 
партия вакцины, которая была 
направлена на иммунизацию 
работников медицинских уч-
реждений Бурятии. Следует 
отметить, что никаких побочных 

реакций у коллег не наблюда-
лось. И уже сейчас, имея хоро-
ший титр антител они спокойно 
выполняют свою работу.

– Мы очень надеемся, что наши 
граждане не будут бояться, при-
дут в поликлиники и вовремя 
вакцинируются от коронави-
руса, ведь только стойкий кол-
лективный иммунитет сможет 
остановить распространение 
новой коронавирусной инфек-
ции, – подчеркнула Наталья 
Аюшеева.

Приглашаем жителей Бурятии 
на вакцинацию в поликлиники 
по месту жительства.

Центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики

СИТУАЦИЯ С COVID-19 
В МУЙСКОМ РАЙОНЕ 

СТАБИЛЬНАЯ
Вновь заболевших нет, в ста-

ционаре находятся 4 человека, 
на амбулаторном лечении - 6. 

По информации главного врача 
ГБУЗ «Муйская ЦРБ» Е.О. Наско-
вой, в Муйском районе с 25 янва-
ря работает пункт вакцинации 
на базе районной поликлиники 
по адресу: ул. Автодорожная, 4 
«а». По состоянию на 1 февраля 
привились 54 жителя Муйского 
района. Осложнений не зареги-
стрировано. 

Вначале прививались медра-
ботники, учителя, сотрудники 
правоохранительных органов, 
теперь в районной поликли-
нике ждут всех желающих, 
независимо от прикрепления. 
Вакцинация проходит ежеднев-
но с 10.00 до 16.00. Пациент, 
прежде чем войти в прививоч-
ный кабинет, должен посетить 
врача-терапевта, где заполнят 
всю необходимую документа-
цию. Записаться можно, позво-
нив в регистратуру по тел. 54-
4-70, на портале Госуслуг, или 
обратиться непосредственно 
в районную поликлинику. 

Соб. инфо

На момент прибытия огнебор-
цев 14-го Муйского отряда ГПС 
РБ здание внутри было сильно 
задымлено. Работник котельной 
заливал предполагаемое место 
пожара водой из ведра. Пожар-
ные подали ствол на тушение 
возгорания и защиту строения, 
после чего приступили к разведке 
места пожара. Они эвакуировали 
документы, оргтехнику, посылки 
и другие ценные вещи. В ходе 
разведки пожара выяснилось, что 
произошел прогар печи под пола-
ми и горят утепленные опилками 
полы снизу на площади около 70 
кв.м. К ликвидации пожара так-
же были привлечены работники 
администрации сельского по-
селения на водовозной машине. 
Несмотря на долгую борьбу с ог-
нем, пламя распространилось по 
пустотным перегородкам и стенам 
на крышу и охватило все здание. 
Спасти строение не удалось: в ре-
зультате пожара оно уничтожено 
полностью на площади 97 кв.м. 
Предположительной причиной 
пожара послужило нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации отопительных 
печей.

14-й Муйский отряд ГПС РБ 
предупреждает: эксплуатация 
неисправных отопительных пе-
чей может привести к пожару! 
Перед началом отопительного 
периода необходимо проверять 
целостность печной кладки, фун-
дамента печи и трубы дымохода, 
оборудовать печь предтопочным 
листом размером не менее 50х70 
см. Помните, что даже исправную 
печь нельзя оставлять топящейся 
без присмотра!

При обнаружении пожара неза-
медлительно сообщите об этом по 
телефону «101» или «112».

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

P.S.  Почтовое обслуживание 
клиентов в Усть-Муе возобно-
вилось с 3 февраля – ОПС вре-
менно разместилось в здании 
сельского клуба. Пенсии, со-
цвыплаты и корреспонденцию 
почтальоны доставляют на 
дом по привычному графику.

ЧУЗ «РЖД-МЕДИЦИНА» 
пгт. Таксимо приглашает всех 

желающих посетить школу здоровья
Тема: «РЖД-МЕДИЦИНА 
ПРОТИВ ОНКОЛОГИИ»
Место проведения: 
ДК «Верас»
Дата и время: 
06.02.2021г. в 15:00
Требование: маска, 
обработка рук, соблюдение 
дистанции, отсутствие
признаков ОРВИ
При входе - термометрия

ÑÀËÎÍ «ÌÅÃÀÔÎÍ» 

-
-

-
-

-

12 ôåâðàëÿ â 14.00
ÃÄÊ «Âåðàñ» 

ïðèãëàøàåò íà êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé ïðàçäíèêó 

ÁÅËÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ
Âõîä ñâîáîäíûé.

Ñîáëþäåíèå ñîöèàëüíîé 
äèñòàíöèè è íàëè÷èå 

ìàñêè îáÿçàòåëüíî!

На фото прививочный пункт ГБУЗ «Муйская ЦРБ»
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Отопительный сезон в разгаре

АКТУАЛЬНО

«Ковидные» рамки постепенно раз-
двигаются: все культурно-досуговые 
организации района начали подго-
товку к проведению национального 
праздника «Сагаалган-2021» не только 
в привычном режиме онлайн (в том 
числе в виде виртуальных мастер-клас-
сов на тему бурятских традиций), но и, 
что радует, - офлайн, не по Интернету. 
Напомним, в этом году 12 февраля – 

первый день Нового года по лунному 
календарю - постановлением №263 
от 21.12.2020 г. Главы Республики 
Бурятия А. Цыденова объявлен не-
рабочим днем. Учреждениям культуры 
разрешено проводить мероприятия 
при условии присутствия в зале не 
более 50% посетителей. К примеру, ДК 
«Верас» вмещает 180 человек, так что 
90 зрителей смогут «вживую» насла-

диться праздничным концертом, конеч-
но, с соблюдением рекомендаций по 
профилактике новой коронавирусной 
инфекции, включающей реализацию 
и контроль билетов бесконтактным 
способом.  Уже в субботу, 6 февраля, в 
13.00 на центральной площади Таксимо 
все желающие традиционно встанут в 
круг – исполнят национальный бурят-
ский танец-хоровод «Ёхор». 

На 1 февраля в Таксимо угля хватает на 11 суток работы котельных, на подходе 13 полувагонов, еще 13 – под погрузкой. 
Таким образом, будет обеспечен 27-суточный запас топлива. В Северомуйске  создан приличный задел на 38 суток, с учетом 
прибывающих 13 полувагонов с углем.

Готовимся к празднованию Сагаалгана

«Буряад ТВ» 
выходит в эфир 

12 февраля 2021 года, с наступлением 
Сагаалгана (Белого месяца), впервые в 
истории бурятского народа начнет свою 
работу круглосуточный телеканал на 
бурятском языке – «Буряад ТВ».  

Вещательная политика канала направ-
лена на аудиторию для всей семьи. В 
эфире зрители смогут увидеть детскую, 
музыкальную, литературную передачи, 
а также первое ток-шоу на бурятском 
языке. В рамках реализации проекта 
будут созданы уникальные масштабные 
проекты для Бурятии, Иркутской обла-
сти и Забайкальского края.

Соб. инфо

Задача юных участников  – показать 
на рисунках свою страну и то, как в ней 
будет проходить перепись населения.  
Например, можно изобразить свою се-
мью в момент переписи; переписчиков, 
обходящих дома или интернет-портал 
Госуслуги, где люди самостоятельно 
заполняют электронные переписные 
листы. Помимо этого можно нарисовать 
еще и свои города, поселки, окрестно-
сти, любимые достопримечательности 
и виды с изображением эмблемы пере-
писи или ее талисмана — ВиПиНа. 

Чтобы стать участником конкурса, 
нужно зарегистрироваться на сайте 
https://www.strana2020.ru, заполнив 
форму с номером мобильного телефона 
для подтверждения участия по смс.

Конкурсная работа должна быть вы-
полнена на бумаге цветными красками 

или карандашами, сфотографирова-
на или отсканирована, выложена в 
Instagram участника с отметкой аккаун-
та @strana2020 и хэштегом #ярисуюпе-
репись. Внимание: аккаунт в Instagram 
должен быть открытым для всех. 

В дальнейшем на сайте Всероссийской 
переписи населения strana2020.ru бу-
дут публиковаться новости конкурса и 
его промежуточные итоги. Ну а самых 
активных и творческих участников ждут 
замечательные призы. 

Победители будут выбираться в два 
этапа: сначала финалистов отберут с 
помощью пользовательского голосо-
вания, а дальше — с помощью жюри. 
Первый этап голосования продлится с 3 
по 15 марта 2021 года, когда проголосо-
вать за работу «лайком» сможет каждый 
желающий.  Затем к оценке приступят 
эксперты. Жюри будет состоять из 
представителей Федеральной службы 
государственной статистики, оргкоми-
тета конкурса и ИД «Комсомольская 

правда», представителей творческих 
профессий (профессиональный фото-
граф, художник, дизайнер). 

Объявят победителей 31 марта. По-
бедители получат четыре премии в 
размере 25 тыс. рублей каждая: по две 
в каждой возрастной категории — 7-9 
и 10-12 лет. 

Итоги конкурса будут опубликованы 
на информационном сайте Всерос-
сийской переписи населения и на 
сайте Издательского дома «Комсо-
мольская Правда», а также на офи-
циальных страницах Всероссийской 
переписи населения  в социальных 
сетях: https://vk.com/strana2020, 
https://www.facebook.com/strana2020, 
https://ok.ru/strana2020, https://www.
instagram.com/strana2020.

Конкурс «Я рисую перепись!» 
продолжается

ВПН—2021

Прием работ продлится до 1 марта.  Шанс стать участником события 
и выиграть денежный приз есть у каждого жителя страны в возрасте 
от 7 до 12 лет.

ЖИЗНЬ ТОСОВ

УНИСОН ПОКОЛЕНИЙ – действуют в полном согласии
Как известно, музыкальное выражение «петь в унисон» означает, что два или более голоса исполняют одновременно ноты одной и той же 

высоты. В переносном значении - это полное согласие между несколькими людьми, действующими заодно. Именно с этой целью – действовать 
в полном согласии и сообща в деле решения важных социально-культурных задач временного посёлка – его жители  в декабре 2018 года создали 
ТОС «Унисон поколений». О том, как реализовываются их замыслы, рассказала секретарь Совета ТОС -  Н.А. Солдатенко.

- Надежда Анатольевна, ваши ини-
циативы нашли отклик у населения? 

- Среди организаций, нас поддержав-
ших - Администрации МО «Муйский рай-
он» и городского поселения «Посёлок 
Таксимо», Совет депутатов МО «Муйский 
район». 

В настоящее время среди социальных 
партнёров ТОС - администрации желез-
нодорожного вокзала и аэропорта пгт. 
Таксимо, индивидуальные предпри-
ниматели, чьи предприятия находятся 
на территории ТОС, образовательные 
учреждения, и в первую очередь - кол-
лектив ДТДиМ «Радуга», многие работ-
ники которого – члены ТОС «Унисон 
поколений».

Среди приоритетных направлений 
деятельности ТОС «Унисон поколений» 
- социально-культурная сфера, помощь 
малообеспеченным и многодетным 
семьям, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, профилактика детского 
дорожного травматизма и пожарная 
безопасность.

- За два года существования ТОСа 
«Унисон поколений» сделано немало. 
Но особо хочется остановиться на 
вашей работе по сохранению тради-
ционных культур народов.

- Тот факт, что на народный, этнический 
фольклор перестало обращать внимание 
молодое поколение – не может не вы-
зывать тревоги. Именно поэтому члены 
ТОС «Унисон поколений», среди которых 
педагоги дополнительного образования, 
в первую очередь взялись за реализацию 
проекта «К своим истокам прикоснись!».

Общее количество участников мастер-
классов по традиционным народным 
ремёслам, проведённых в рамках ре-
ализации проекта, более 150 детей и 
подростков, 50 из них стали постоян-
ными участниками кружков народного 
творчества. Бесспорно, подобное увле-
чение направит в нужное русло детскую 
позитивную инициативу, положительно 
скажется на дальнейшей социализации 
подростков. 

Благодаря деятельности детского 
музея «Содружество народов Бурятии» 
(руководитель – Е.В. Киркор, член ТОС 
«Унисон поколений», педагог ДТДиМ 
«Радуга») многие жители и гости нашего 
посёлка смогли увидеть выставки изо-
бразительного творчества «С любовью 
к Муйскому району», «Счастье рисовать 
Бурятию!», «Моя Бурятия!», которые 
были организованы в помещениях ж/д 
вокзала, аэропорта п. Таксимо, ДТДиМ 
«Радуга». 

Участниками народных праздников 
«Масленица», «Сурхарбан», «Осенины», 
«Кузьминки», «Синичкин день», зрителя-
ми театральных постановок, поставлен-
ных на основе народных легенд и сказок, 
стало более 700 детей и подростков 
жителей п. Таксимо и с. Усть-Муя.

Очевидно, что народные праздники 
легенды и сказки – это сокровищница 
народной педагогики, в которых содер-
жатся педагогические идеи, в течение 
столетий выработанные и проверенные 
народом, переоценить их позитивное 
влияние на развитие личности ребёнка 
- невозможно! 

- Можно вспомнить другой ваш из-
вестный долгосрочный проект «На-
следия Победы – достойны!». Какие 
еще воспитательно-развивающие ме-
роприятия проводились ТОС «Унисон 
поколений»?

- Да, проект «Наследия Победы – до-
стойны!» реализовывался на протяже-
нии двух лет и предусматривал прове-
дение комплекса мероприятий: квесты 
на военно-патриотическую тематику, 
Межрегиональный фестиваль детского и 
юношеского творчества ко Дню Победы, 
выставки изобразительного творчества 
в залах железнодорожного вокзала и 
аэропорта п. Таксимо «Спасибо за Мир 
и Победу!».

Все мероприятия проекта были наце-
лены на продвижение патриотических 
и духовно-нравственных ценностей, и 
каждое, присущими его форме средства-
ми, достигало намеченной общей цели 
- сохранение памяти о подвиге народа в 
ВОВ, формирование у детско-взрослого 
населения чувства ответственности за 
судьбу своей страны. 

Профилактика правонарушений, по-
жарная и дорожная безопасности – 
важные направления деятельности ТОС. 
Члены ТОС «Унисон поколений» - это 
педагоги, родители, бабушки и дедушки, 
просто жители микрорайона, которым не 
безразлична безопасность своих семей.

На основе Договора социального пар-
тнерства ТОС с администрацией ДТДиМ 
«Радуга», агитбригада «Радужные па-
триоты» (руководитель - Таракановская 
Л.В., член ТОС «Унисон поколений», 
педагог ДТДиМ «Радуга») проводит боль-

шую профилактическую работу среди 
жителей временного посёлка. Тесное 
сотрудничество с пожарной частью № 
52 и инспекторами ГБДД п. Таксимо 
способствует активной пропаганде сре-
ди детей и взрослого населения микро-
района правил пожарной и дорожной 
безопасности.

 На протяжении 2019–2020 годов чле-
ны ТОС «Унисон поколений» совместно 
с семейным клубом «Остров сокровищ», 
Советом депутатов и Советом женщин 
Муйского района стали организаторами 
районных конкурсов «Я работаю мамой» 
и «Мамы разные нужны!», которые спо-
собствовали почитанию женщины-ма-
тери, её неоценимой роли в воспитании 
детей и сохранении семьи, пропаганде 
культурных, нравственных семейных 
ценностей. 

В третьем квартале 2020 года ТОС «Уни-
сон поколений» успешно реализовал 
проект «Достойным людям – достойные 
условия жизни!», в ходе которого был 
создан комфортный тренажёрный зал, 
расположенный в центре временного 
посёлка, установлено информационное 
табло («бегущая строка»), на котором от-
ражается важная для населения микро-
района информация.

- Несколько слов о том, что заплани-
ровано в этом году?

 - Если коротко, то в планах ТОС «Унисон 
поколений» на 2021 год - реализация 
социального проекта «Сила и гордость 
района», обустройство в микрорайоне 
парка «Остров сокровищ» с зонами для 
игр и занятий спортом разных возраст-
ных категорий детей и взрослых. 

Уверены, что совместными усилиями 
жителей, при активной поддержке ад-
министраций района и посёлка, проекты 
будут реализованы, часть проблем жите-
лей микрорайона будет решена, многое 
изменив к лучшему!

- Спасибо за интервью. Желаем вам 
удачи!

Беседовала Светлана Чернышенко
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Отчетная кампания по представлению 
сведений о страховом стаже

Напоминаем работодателям, что с 
начала 2021 года идет отчетная кам-
пания по представлению сведений о 
страховом стаже застрахованных лиц по 
форме СЗВ-СТАЖ за отчетный период 
2020 год.

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 
Федерального закона от 1 апреля 1996 
г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхова-
ния» страхователь ежегодно не позднее 
1 марта года, следующего за отчетным 
годом, представляет о каждом рабо-
тающем у него застрахованном лице 
сведения о страховом стаже.

За отчетный период 2020 год страхо-
ватели обязаны представить сведения 
о страховом стаже застрахованных 
лиц по форме СЗВ-СТАЖ не позднее 
01.03.2021 года.

Формы «Сведения о страховом стаже 
застрахованных лиц» (СЗВ-СТАЖ), «Све-
дения по страхователю, передаваемые 
в ПФР для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета» (ОДВ-
1), и порядок их заполнения утвержде-
ны постановлением Правления ПФР от 
06.12.2018г. № 507п (далее - Порядок 
507п).

Постановлением Правления ПФР от 
02.09.2020 № 612п «О внесении изме-

нений в постановление Правления Пен-
сионного фонда Российской Федерации 
от 6 декабря 2018 г. № 507п» внесены 
изменения в порядок формирования 
отчетности по форме СЗВ-СТАЖ.

В отчетности «Сведения о страховом 
стаже застрахованных лиц» СЗВ-СТАЖ 
за 2020 год в отношении медицин-
ских работников, занятых в медицин-
ских организациях и их структурных 
подразделениях оказанием соответ-
ствующих видов медицинской помощи 
пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 и подозрением 
на новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19, предусмотрено указание кода 
«Вирус».

Срок действия кода «Вирус»  
с 01.01.2020 по 31.12.2020.

За непредставление страхователем 
в установленный законодательством 
срок либо представление им неполных 
и (или) недостоверных сведений, пред-
усмотрены следующие финансовые 
санкции:

- к страхователям в размере 500 ру-
блей в отношении каждого застрахо-
ванного лица в соответствии со ст. 17 
Федерального закона № 27-ФЗ;

-   к должностным лицам страхователей 
в размере от трехсот до пятисот рублей 
в соответствии со ст. 15.33.2 КоАП.

ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

Изменилась выписка 
из электронной трудовой книжки

Теперь в выписке СТД-ПФР дополни-
тельно отражена информация о трудо-
вой деятельности человека за периоды 
до 31 декабря 2019 года.

Напомним, что ранее у граждан, кото-
рые определились с выбором формата 
ведения трудовой книжки, либо у кото-
рых в течение 2020 года происходили 
какие-либо кадровые мероприятия, 
при запросе сведений о трудовой де-
ятельности на Едином портале Госуслуг 
была отражена лишь последняя запись 
из трудовой книжки по состоянию на 
1 января 2020 года. Теперь выписка 
обновлена: в нее добавлена таблица, 
в которой отражена информация о 
трудовой деятельности за периоды до 
31 декабря 2019 года. Данные для этой 
таблицы берутся из сведений индиви-
дуального (персонифицированного) 
учета, представленных страхователя-
ми. Таблица состоит из двух граф: «Ра-
ботодатель (наименование), регистра-
ционный номер в ПФР» и «Периоды 
работы». В первой графе указываются: 
наименование страхователя, предста-
вившего сведения индивидуального 
(персонифицированного) учета, и его 
регистрационный номер (при нали-
чии). А во второй графе — периоды 
трудовой деятельности гражданина до 
31 декабря 2019 года включительно, 

учтенные на индивидуальном лицевом 
счете. Обращаем внимание, что если в 
выписке учтены не все сведения или 
она пустая, то на это может быть не-
сколько причин:

1. Работодатель не успел отправить 
данные о кадровых мероприятиях в 
ПФР (сведения передаются до 15 числа 
каждого месяца).

2. Работодатель подал сведения ин-
дивидуального (персонифицированно-
го) учета с ошибками.

3. Вы еще не подавали работодателю 
заявление о выборе способа ведения 
трудовой книжки.

Выписка подписана электронной под-
писью сотрудника ПФР. По юридиче-
ской значимости такой документ равен 
бумажному с подписью должностного 
лица.

Наряду с порталом Госуслуг, сведения 
о трудовой деятельности можно полу-
чить в бумажном виде у работодателя 
по последнему месту работы, но только 
о деятельности у данного работодате-
ля. Полная выписка, содержащая све-
дения обо всех работодателях, может 
быть получена в клиентской службе 
Пенсионного фонда или в МФЦ.

Отдел ПФР в Муйском районе -  филиал 
ОПФР по Республике Бурятия

ОСТОРОЖНО: БЕШЕНСТВО! К СВЕДЕНИЮ

Собаки могут стать источником
заражения людей

Работадателям — 
не допускать нарушения МРОТ!

Бешенство – острая вирусная инфек-
ция общая для человека и животных, 
протекающая с развитием тяжелого 
поражения головного и спинного мозга 
с последующим летальным исходом 
без своевременной помощи. Является 
предотвратимым только при условии 
проведения своевременного курса 
вакцинации до (в профилактических 
целях) или после момента заражения 
(как можно скорее).

Заражение человека и животных 
происходит при контакте с больным 
животным в результате укуса или попа-
дания слюны на поврежденные кожные 
покровы или наружные слизистые обо-
лочки. Источником заражения людей 
из домашних животных чаще всего 
становятся собаки и кошки, из диких – 
лисицы, волки, енотовидные собаки и 
различные грызуны.

Эпизоотическая ситуация по данному 
заболеванию в Республике Бурятия 
остается напряженной. Всего в течение 
2020 года было зарегистрировано 20 
случаев выявления бешенства, в том 
числе 16 у лисиц, 1 собаки и 3 у крупного 
рогатого скота. Так, 24 декабря 2020 года 
на территории г. Улан-Удэ была обнару-
жена зараженная лисица.

На данный момент в Республике 
Бурятия действует план мероприятий 
по профилактике бешенства на тер-
ритории республики: прививаются 
домашние животные; осуществляются 
подворные обходы с целью выявления 
подозрительных животных; практику-
ется раскладка оральной вакцинации 
против бешенства диких плотоядных 
животных на территории 13 районов 
Республики Бурятия; усилена работа по 
привлечению к административной от-
ветственности владельцев за нарушение 
правил выгула и регистрации домашних 
животных.

С целью недопущения данного за-
болевания в Северобайкальском и 
Муйском районах, г. Северобайкаль-
ске, государственной ветеринарной 
службой осуществляется бесплатная 
вакцинация домашних собак и кошек 
против бешенства (в Таксимо - по ул. 
Солнечной, 14).

Согласно  п.п. 4.13 Ветеринарных 
правил ВП13.3.1103-96, все собаки, 
независимо от их принадлежности, а 

в необходимых случаях и кошки, под-
лежат обязательной профилактической 
иммунизации против бешенства с ис-
пользованием принятых в практику анти-
рабических вакцин в порядке и в сроки, 
предусмотренные наставлениями по их 
применению. В связи с этим домашние 
животные должны пройти регистрацию 
в государственной ветеринарной служ-
бе, а владельцы собак и кошек обязаны 
предоставлять своего питомца раз в год 
для осмотра и вакцинации против бешен-
ства. Первые в зоне риска охотничьи 
собаки, а также животные со свободным 
выгулом, которые контактируют с без-
надзорными животными.

Для исключения заражения человека 
и домашних животных бешенством не-
обходимо соблюдать несколько правил:

• избегать контакта с безнадзорными 
домашними и дикими животными, не 
пытаться их погладить, покормить и т. д.;

• в случаях необычного поведения жи-
вотного (агрессивность или проявление 
ласки, стремление поедать несъедоб-
ные объекты, обильное слюнотечение, 
светобоязнь, водобоязнь), необходимо 
сообщить об этом в государственную 
ветеринарную службу;

• не допускать контакта безнадзорных 
животных с домашним питомцем во 
время прогулки, если контакт домашнего 
животного с бродячим или диким живот-
ным состоялся, необходимо в течение 
48 часов показать домашнее животное 
ветеринарному врачу.

В целях профилактики бешенства все 
люди, пострадавшие от укусов, царапин 
для проведения курса антирабических 
прививок должны немедленно об-
ращаться за медицинской помощью 
в травматологический пункт по месту 
жительства. 

В случае обнаружения странного, нети-
пичного поведения животных необходи-
мо срочно сообщить в государственную 
ветеринарную службу Муйского района 
по телефонам: 89243537931, 8(30130)2-
61-90 или в Северобайкальский межрай-
онный отдел Управления Россельхознад-
зора по Иркутской области и Республике 
Бурятия по тел. 8(30130)2-36-57. 

Госинспектор Северобайкальского МРО
Управления Россельхознадзора 

по Иркутской области и Республике Бурятия
Ж.Д. Бадмаева

28 января в администрации МО «Муй-
ский район» состоялось заседание Тер-
риториальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений. Комиссия является постоян-
но действующим органом системы соци-
ального партнерства. Основными целями 
её деятельности являются: достижение 
оптимального согласия интересов сто-
рон социального партнерства по вопро-
сам регулирования социально-трудовых 
и связанных с ними экономических 
отношений, создание благоприятного 
социального климата и обеспечение 
общественного согласия, совершенство-
вание организации и функционирования 
социального партнерства в МО.

В комиссии приняли участие пред-
ставители Совета работодателей, Ко-
ординационного совета профсоюзов и 
администрации МО «Муйский район».

Представители сторон социального 
партнерства обсудили три основных 
вопроса:

1. По исполнению Закона РБ от 
07.03.2006 № 1564-III «О квотировании 
рабочих мест для инвалидов Республики 
Бурятия» в Муйском районе.

2. По исполнению ФЗ от 16.12. 2019 
№ 439-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации 
в части формирования сведений о трудо-
вой деятельности в электронном виде».

3. О соблюдении федерального за-
конодательства по минимальному раз-
меру оплаты труда (МРОТ) в Республике 
Бурятия.

По итогам заседания приняты решения:
1. Руководителям организаций, ко-

торым установлена квота на 2021 г со-
блюдать сроки предоставления отчетной 
информации (сведений) о созданных 
или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов, включая 
информацию о локальных нормативных 
актах, содержащих сведения о данных 
рабочих местах, выполнении квоты 
для приема на работу ежемесячно в 
срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным (в соответствии с п.2.2 

Положения о порядке предоставления 
работодателями информации (сведе-
ний), необходимой для организации 
занятости инвалидов, утвержденного 
Постановлением Правительства Респу-
блики Бурятия от 01.08.2006 №236 «О 
мерах по реализации Закона Республики 
Бурятия от 07.03.2006 № 1564-III «О 
квотировании рабочих мест для инва-
лидов в Республике Бурятия».

2. Руководителям организаций всех 
форм собственности направлять в отдел 
ПФР по Муйскому району отчет СЗВ-ТД 
согласно установленным срокам.

Информировать работников, что полу-
чить сведения о своей трудовой деятель-
ности они могут:

- у работодателя по последнему месту 
работы (за период работы у данного 
работодателя);

- в МФЦ;
- в территориальном органе Пенсион-

ного фонда России;
- с использованием ЕПГУ.
3. Работодателям всех форм собствен-

ности не допускать нарушения феде-
рального законодательства о MPOT.

4. Профессиональным союзам активи-
зировать свою работу по проведению 
коллективных переговоров, заключению 
или изменению коллективных договоров 
в части регулирования вопросов оплаты 
труда, осуществлению контроля за со-
блюдением работодателями и их пред-
ставителями трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
выполнением ими условий коллективных 
договоров, соглашений в рамках ст.370 
Трудового кодекса РФ.

5. Администрации МО «Муйский рай-
он» информацию о фактах нарушения 
законодательства о МРОТ, выявленных 
в ходе работы Комиссии по повышению 
доходов консолидированного бюджета, 
оплаты труда и занятости населения, на-
правлять в Государственную инспекцию 
труда Республики Бурятия.

Глава МО "Муйский район" - 
руководитель администрации А.И. Козлов

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «МУЙСКАЯ НОВЬ»
ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСКУ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Уважаемые читатели!  Оформить подписку на «Муйскую новь» можно во всех почтовых отделениях района. 
Коллективы организаций и частные лица мы ждем также в редакции  

газеты «Муйская новь»(подписка без доставки 350 руб.)
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО ГП «ПОСЕЛОК ТАКСИМО»

РЕШЕНИЕ №118
29 января 2021 г.  п. Таксимо

 О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО ГП «Поселок Таксимо» «О  бюджете  муниципального образования 

городское  поселение  «Поселок Таксимо»  на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» от 25.12.2020 №114

Заслушав проект бюджета МО ГП 
«Поселок Таксимо» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов, 
представленный администрацией му-
ниципального образования «Муйский 
район», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, По-
ложением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город-
ское поселение «Поселок Таксимо» от 
27.12.2019 №74, Совет депутатов му-
ниципального образования городское 
поселение «Поселок Таксимо» 

РЕШАЕТ: 
1. Внести изменения в решение Совета 

депутатов муниципального образования 
городское поселение «Поселок Такси-
мо» от 25.12.2020 №114 «О бюджете 
муниципального образования город-
ское поселение «Поселок Таксимо» на 
2021 год и на плановый период 2022 
2023 годов».

1.1. Утвержденные основные характе-
ристики бюджета на 2021 год изложить 
в следующей редакции: 

«1.Утвердить основные характеристи-
ки бюджета на 2021 год: 

 1) общий объём доходов бюджета в 
сумме 79 543,9 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сумме 17 
707,0 тыс.рублей; 

 2) общий объём расходов бюджета в 
сумме 10073,1 тыс. рублей;

 3) дефицит бюджета в сумме 21 229,2 
тыс. рублей.»

1.2. Статью 5. «Безвозмездные по-
ступления в бюджет» изложить в новой 
редакции:

«1. Утвердить объем безвозмездных 
поступлений в бюджет муниципального 
образования городское поселение «По-
селок Таксимо», согласно приложению 
5 к настоящему Решению:

- на 2021 год в сумме – 17 707,0 тыс.руб.;
- на 2022 год в сумме – 15 149,1 тыс.руб.;

- на 2023 год в сумме – 9 231,2 тыс.руб.
1.3. Приложение 5 «Объем безвоз-

мездных поступлений на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции – прило-
жение 1 к данному решению.

1.4. Приложение 6 «Ведомственная 
структура расходов бюджетов на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
года» изложить в новой редакции – 
приложение 2 к настоящему решению.

1.5. Приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (государственным программам и 
непрограммным направлениям деятель-
ности), видам расходов, ведомствам, а 
также по разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 годов 
изложить в новой редакции – приложе-
ние 3 к настоящему решению.

1.6. Приложение 8 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов» изложить в 
новой редакции – приложение 4 к на-
стоящему решению.

1.7. Приложение 9 «Перечень муни-
ципальных программ на 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 годов» из-
ложить в новой редакции – приложение 
5 к настоящему решению.

1.8. Приложение 10 «Источники финан-
сирования дефицита бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 годов» 
изложить в следующей редакции – при-
ложение 6 к настоящему решению.

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

Глава МО ГП «Поселок Таксимо» 
Д.В. Станьков

РЕШЕНИЕ № 119 
29 января 2021 г.  п. Таксимо

О передаче муниципального имущества 
муниципального образования городское поселение «Поселок Таксимо» 

в собственность муниципального образования «Муйский район»
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьей 10 Закона Республики Бурятия 
от 24.02.2004 г. №637-III «О передаче 
объектов государственной собствен-
ности Республики Бурятия в иную 
государственную или муниципальную 
собственность и приеме объектов иной 
государственной или муниципальной 
собственности в государственную соб-
ственность Республики Бурятия или 

собственность муниципальных образо-
ваний в Республике Бурятия», Уставом 
муниципального образования город-
ское поселение «Поселок Таксимо», 
Совет депутатов городского поселения 
«Поселок Таксимо» 

РЕШАЕТ: 
1.Передать из муниципальной соб-

ственности муниципального образова-
ния городское поселение «Поселок Так-
симо» в муниципальную собственность 
муниципального образования «Муйский 
район» следующее имущество:

№ 
п/п

Наименование Год ввода в 
эксплуатацию

Инвентарный номер Кол-
во

Цена, 
руб

Стоимость, 
руб

1 Мяч футбольный 2016 0166966737-
0166966741

5 1400 7 000

2 Мяч баскетбольный 2016 0166966742 1 1821 1 821
3 Силовая скамья 2018 0166966821 1 30 000 30 000
4 Силовой комплекс 2018 0166966820 1 52 000 52 000
5 Турник-брусья-

пресс
2018 0166966822-

0166966824
3 6 000 18 000

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом му-
ниципального образования городское поселение «Поселок Таксимо», подлежит 
подписанию и обнародованию.

Глава МО ГП «Поселок Таксимо» Д.В. Станьков

РЕШЕНИЕ № 120 
29 января 2021 г.  п. Таксимо

О  деятельности МКУ «Управление 
городского хозяйства и имущества» 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Гражданского кодекса Российской 
Федерации,  Уставом муниципального 
образования городское поселение «Посе-
лок Таксимо»,  Совет депутатов городское 
поселение «Поселок Таксимо», 

РЕШАЕТ:
1. Дать согласие администрации МО 

«Муйский район»: 

- на прекращение процедуры ликви-
дации МКУ «Управление городского 
хозяйства и имущества»;

- на изменение типа учреждения на 
Автономное.

2. Настоящее решение вступает в силу 
в порядке, установленном Уставом му-
ниципального образования городское 
поселение «Поселок Таксимо», и под-
лежит обнародованию.

Глава МО ГП «Поселок Таксимо»
Д.В. Станьков

РЕШЕНИЕ №  122  
29 января 2021 г.  п. Таксимо

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение «Поселок Таксимо» на 2021 год

РЕШЕНИЕ № 123
29 января 2021 г.  п. Таксимо  

Об утверждении   графика работы  общественных приемных на 2021г.

Повестка двадцать третьей очередной сессии Совета депутатов 
МО ГП «Поселок Таксимо» четвертого созыва

Приложение утверждено Советом депутатов городского поселения 
«Поселок Таксимо» от 29.01.2021г. № 123

График  приема избирателей на 2021 год

В соответствии  с  Федеральным  законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Положением  о постоянных депутатских 
комиссиях Совета депутатов городского 
поселения, Совет депутатов городского 
поселения «Поселок Таксимо»,

РЕШАЕТ: 
1.Утвердить план работы Совета де-

путатов муниципального образования 
городское поселение «Поселок Такси-
мо» на 2021 год. 

2.Настоящее решение вступает в силу 
в порядке, установленном Уставом му-
ниципального образования городское 
поселение «Поселок Таксимо», под-
лежит подписанию и обнародованию.

Глава МО ГП «Поселок Таксимо» 
Д.В. Станьков

В соответствии с Уставом МО ГП  «По-
селок Таксимо», Совет депутатов  город-
ского поселения 

РЕШАЕТ:
1.Утвердить график  работы обще-

ственных приемных    (приложение).

 2.Настоящее решение вступает в силу 
в порядке, установленном Уставом му-
ниципального образования городское 
поселение «Поселок Таксимо», под-
лежит подписанию и обнародованию.
Глава МО ГП «Поселок Таксимо» Д.В. Станьков

№ Ф.И.О. депутата Пункт приемной График приема

1. Архипов 
Владимир Ильич

Таксимовская средняя общеобразовательная 
школа (ТСОШ) №1 (спортивный зал) 

Пятница 
с 15:00 до17:00

2.
Горбунова 
Марина 
Рафильевна 

Администрация муниципального образования 
«Муйский район», каб.12, ул. Советская, дом 
10А (второй этаж)

 Ежедневно
с 09:00 до 17:00

3. Колмакова Ольга 
Геннадьевна  Узловая поликлиника, кабинет статистики Четверг

 с 16:00 до 17:00 

4.
Кривогорницын 
Николай 
Владимирович 

 Мастерские спортивной школы, 
ул. Баранчеевская, д.1

 Пятница 
с 14:00 до 16:00 

5. Кулешова 
Елена Викторовна

Здание 
ул. Магистральная, 5 (контора)

 Ежедневно
с 17:00 до18:00

6. Маликов Сергей 
Анатольевич ДДТиМ «Радуга»  Четверг 

с 17:00 до 19:00

7. Мартынюк Валерий 
Петрович

Муйская городская библиотека,
ул. Клубная, д 3 «В»

 Четверг  с 17:00 
до 18:00

8. Скоробач Надежда 
Михайловна Магазин «Доминго»  Ежедневно

с 09:00 до 17:00

9. Станьков Денис 
Владимирович

Администрация МО «Муйский район», 
кабинет №2, ул. Советская, дом 10 «А» 
(первый этаж, левое крыло здания) 

 Вторник
 с 14:00 до 17:00

10. Тулугоев Вячеслав 
Борисович

Таксимовская средняя общеобразовательная 
школа (ТСОШ) №3, кабинет №217, ул. 
Советская, д.10 (второй этаж)

 Пятница
 с 14:00 до 17:00

11. Якимов Сергей 
Викторович

Станция Таксимо, здание вокзала, кабинет 
начальника станции. Ул.70лет Октября, д.43 
(второй этаж)

 Среда
 с 14:00 до 16:00

Житель городского поселения «Поселок Таксимо» имеет право обратиться  
с заявлением (устным или письменным) к депутату любого избирательного округа.

Телефон для справок: 55-3-64 (кабинет №2, Совет депутатов ГП «Посёлок Таксимо» – 
главный специалист  Перменова Марина Алексеевна)

ВНИМАНИЕ!
Решения и нормативные правовые акты с приложениями, принятые Советом депутатов 

городского поселения «Поселок  Таксимо»  на сессиях, обнародуются в муниципальном 
учреждении культуры Муйская городская библиотека  «Поселок Таксимо», по адресу: 
ул. Клубная, 3 «в» и в п. Иракинда  по ул. Таежной, 5, а также на сайте Taksimo.org.

№ 
п/п Наименование   Должность, ФИО

1 О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО ГП «Поселок Таксимо» «О 
бюджете муниципального образования 
городское поселение «Поселок Таксимо» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» от 25.12.2020 №114

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

2 О передаче муниципального имущества МО 
ГП  «Поселок Таксимо» в собственность МО 
«Муйский район»

 Аналитик – специалист по 
управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом МКУ 
«ЖКХ» В.Г. Малова

3 О деятельности МКУ «Управление городского 
хозяйства и имущества»

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

4 Об обращении в Избирательную комиссию 
Республики Бурятия о возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципального 
образования городское поселение «Посёлок 
Таксимо» на территориальную избирательную 
комиссию МО «Муйский район» состава 2020-
2025 годов.

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

5 Об утверждении плана работы Совета 
депутатов МО ГП «Поселок Таксимо» на 
2021год.

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

6 Об утверждении графика работы 
общественных приемных на 2021г.

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

7 Разное:
Вопросы по МКУ «Управление городского 
хозяйства и имущества»

Начальник отдела ЖКХ А.А. 
Семенченко



ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
«Первый канал»

05.00 Телеканал «Доброе 
 утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «За первого 
 встречного». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Познер. [16+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.30 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 «Морозова». [12+]
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 «Склифосовский». [16+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Объект 11». [16+]

«НТВ»
06.10 Т/с «Литейный». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее.

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
19.30 Т/с «Балабол». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Балабол». [16+]
22.20 Т/с «Реализация». [16+]
00.30 Сегодня.
00.45 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
02.20 Место встречи. [16+]
04.00 Т/с «Дело врачей». [16+]

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

08.25 Д/ф «ВЧК против «Хозяина 
 Польши». Неизвестная 
 страница забытой войны».
09.30 Т/с «Тихие люди». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Тихие люди». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Внимание, говорит 
 Москва!» [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». 
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
 Первая схватка 
 с терроризмом». [12+]
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 Х/ф «Постарайся 
 остаться живым». [12+]
01.05 Т/с «Анакоп». [12+]
03.55 Х/ф «Шел четвертый год 
 войны...» [12+]
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики»

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

 Дух свободы». [6+]
07.00 Детки-предки. [12+]
08.00 Уральские пельмени. [16+]

08.25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
 Соколова!» [16+]
10.30 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
12.25 Х/ф «Гемини». [16+]
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
 Ивановы». [16+]
20.00 Х/ф «2012». [16+]
23.05 Х/ф «Точка обстрела». [16+]
00.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.55 Х/ф «Анаконда-2. Охота
 за проклятой орхидеей». [12+]
03.25 Х/ф «Семь жизней». [16+]
05.20 М/ф «Разрешите погулять 
 с вашей собакой». [0+]
05.30 М/ф «Пропал 
 Петя-петушок». [0+]
05.40 М/ф «Самый большой 
 друг». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

 семья». [0+]
11.20 Д/с Любимое кино. [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Следствие любви». [16+]
17.55 Хроники московского 
 быта. [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Московские тайны». [12+]
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 «Прощание». [16+]
02.35 «Знак качества». [16+]
03.15 Д/ф «Миф о фюрере». [12+]
03.55 Петровка, 38. [16+]
04.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
05.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «За первого встречного».
22.30 Премьера сезона. 
 «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Премьера. «101 вопрос 
 взрослому». [12+]
01.05 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.25 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 «Морозова». [12+]
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 «Склифосовский». [16+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Объект 11». [16+]

06.15 Т/с «Литейный». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее.

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. [16+]
19.30 Т/с «Балабол». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Балабол». [16+]
22.20 Т/с «Реализация». [16+]
00.30 Сегодня.
00.45 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
02.20 Место встречи. [16+]
04.00 Т/с «Дело врачей». [16+]

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

08.20 Д/с «Оружие Победы». [6+]
08.45 Т/с «Крот». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Крот». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крот». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный 
 репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
 Первая схватка 
 с терроризмом». [12+]
19.40 «Легенды армии» 
 с А. Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Свинарка и пастух». [0+]
01.25 Т/с «Узник замка Иф». [12+]
05.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
 Апостол дьявола». [12+]

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

 Дух свободы». [6+]
07.00 Детки-предки. [12+]
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
09.00 Т/с «Психологини». [16+]
10.25 Х/ф «2012». [16+]
13.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
 Ивановы». [16+]
20.00 Х/ф «Бегущий 
 в лабиринте». [16+]
22.15 Х/ф «Рэмпейдж». [16+]
00.20 Дело было вечером. [16+]
01.25 Х/ф «Семь жизней». [16+]
03.25 Т/с «Последний
 из Магикян». [12+]
04.35 М/ф «Валидуб». [0+]
04.55 М/ф «Золотое пёрышко». [0+]
05.10 М/ф «Горный мастер». [0+]
05.30 М/ф «Девочка в цирке». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.50 Х/ф «Версия полковника 
 Зорина». [0+]
11.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
 Под завесой тайны». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Следствие любви». [16+]
17.55 Хроники московского быта.
18.50 События.
19.10 Х/ф «Московские тайны». [12+]
23.00 События.
23.35 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
00.05 Д/ф «Звёздные 
 приживалы». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Хроники московского быта.
02.35 Д/ф «Звёздные 
 приживалы». [16+]
03.15 Д/ф «Гангстеры 
 и джентльмены». [12+]
03.55 Петровка, 38. [16+]
04.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
05.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
 Под завесой тайны». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе 
 утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «За первого встречного».

22.30 Премьера сезона. 
 «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Саша Соколов. Послед-
 ний русский писатель». [12+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.30 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 «Морозова». [12+]
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 «Склифосовский». [16+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Объект 11». [16+]

06.15 Т/с «Литейный». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее.

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
19.30 Т/с «Балабол». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Балабол». [16+]
22.20 Т/с «Реализация». [16+]
00.30 Сегодня.
00.45 Поздняков. [16+]
01.00 Захар Прилепин. Уроки
 русского. [12+]
01.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
02.25 Место встречи. [16+]
04.05 Т/с «Дело врачей». [16+]

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

08.20 Д/с «Оружие Победы». [6+]
08.45 Т/с «Крот». [16+]
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Крот-2». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крот-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный 
 репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
 Первая схватка 
 с терроризмом». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные 
 материалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Посол Советского 
 Союза». [6+]
01.30 Д/ф «Андрей Громыко. 
 «Дипломат №1». [12+]
02.15 Х/ф «Горожане». [12+]
03.40 Х/ф «Чужая родня». [0+]
05.15 Д/ф «Особый отдел. 
 Контрразведка». [12+]

06.00 Ералаш. [6+]
06.15 М/с «Спирит. 

 Дух свободы». [6+]
07.00 Детки-предки. [12+]
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
09.00 Т/с «Психологини». [16+]
10.25 Уральские пельмени. [16+]
11.10 Х/ф «Бэйб». [0+]
13.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
 Ивановы». [16+]
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
  Испытание огнём». [16+]
22.40 Х/ф Впервые на СТС! 
 «Кин». [16+]
00.40 Дело было вечером. [16+]
01.35 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
03.25 Т/с «Последний 
 из Магикян». [12+]
04.10 «6 кадров». [16+]
04.25 М/ф «Пантелей и пугало». [0+]
04.30 М/ф «Василиса 
 Микулишна». [0+]

04.50 М/ф «Дедушка и внучек». [0+]
05.05 М/ф «Куда летишь, 
 Витар?» [0+]
05.25 М/ф «Можно и нельзя». [0+]
05.45 М/ф «Птичка Тари». [0+]
05.50 Ералаш. [6+]

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

09.50 Х/ф «Неподсуден». [6+]
11.40 Д/ф «Олег Стриженов. 
 Никаких компромиссов». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Следствие любви». [16+]
17.55 Хроники московского
 быта. [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Московские тайны». [12+]
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 «Юрий Яковлев. 
 Диагноз: донжуан». [16+]
02.35 «Прощание». [16+]
03.15 Д/ф «Большая 
 провокация. [12+]
03.55 Петровка, 38. [16+]
04.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
05.40 Д/ф «Олег Стриженов. 
 Никаких компромиссов». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе 
 утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «За первого 
 встречного». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 «На ночь глядя». [16+]
01.05 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.25 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 «Морозова». [12+]
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 «Склифосовский». [16+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Объект 11». [16+]

06.15 Т/с «Литейный». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее.

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [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 «Балабол». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Балабол». [16+]
22.20 Т/с «Реализация». [16+]
00.30 Сегодня.
00.45 ЧП. Расследование. [16+]
01.20 «Крутая история» 
 с Татьяной Митковой. [12+]
02.10 Место встречи. [16+]
03.50 Их нравы. [0+]
04.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
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06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00 Новости дня.

08.25 «Специальный 
 репортаж». [12+]
09.05 Т/с «Крот-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Крот-2». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крот-2». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный 
 репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
 Первая схватка 
 с терроризмом». [12+]
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 «Даурия». [6+]
02.55 Х/ф «Волшебника 
 вызывали?» [0+]
04.25 Х/ф «Горожане». [12+]

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

 Дух свободы». [6+]
07.00 Детки-предки. [12+]
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
09.00 Т/с «Психологини». [16+]
10.30 Уральские пельмени. [16+]
11.10 Х/ф «Бэйб. Поросёнок
 в городе». [0+]
13.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
 Ивановы». [16+]
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
 Лекарство от смерти». [16+]
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
 серого». [18+]
01.30 Дело было вечером. [16+]
02.25 Х/ф «Бэйб. Поросёнок 
 в городе». [0+]
03.45 Т/с «Последний 
 из Магикян». [12+]
04.35 М/ф «Сердце храбреца». [0+]
04.50 М/ф «Волшебное кольцо». [0+]
05.10 М/ф «Детство Ратибора». [0+]
05.30 М/ф «Дядя Стёпа - 
 милиционер». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.40 Х/ф «Коллеги». [12+]
11.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
 Качели судьбы». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Следствие любви». [16+]
17.55 Хроники московского быта.
18.50 События.
19.10 Х/ф «Московские тайны». [12+]
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Нет жизни без тебя». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 «Приговор. Юрий 
 Чурбанов». [16+]
02.35 Д/ф «Удар властью. Руцкой 
 и Хасбулатов». [16+]
03.15 Д/ф «Герой-одиночка». [12+]
04.00 Петровка, 38. [16+]
04.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
05.40 Д/ф «Владимир Меньшов. 
 Один против всех». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе 
 утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
 Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». 
 Новый сезон. [0+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.25 Д/ф Премьера. «Выход». [16+]
01.40 Вечерний Unplugged. [16+]
02.25 Модный приговор. [6+]
03.15 Давай поженимся! [16+]
03.55 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 «Близкие люди». [12+]
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». [16+]
00.15 Х/ф «Мой любимый 
 гений». [12+]
03.25 Х/ф «Удиви меня». [12+]

06.15 Т/с «Литейный». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее.

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
18.30 Жди меня. [12+]
19.30 Т/с «Балабол». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Балабол». [16+]
22.20 Т/с «Реализация». [16+]
00.30 «Своя правда» 
 с Романом Бабаяном. [16+]
02.15 Квартирный вопрос. [0+]
03.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

06.10 «Не факт!» [6+]
06.50 Х/ф «Львиная 

 доля». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Львиная доля». [12+]
09.40 Т/с «Котовский». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Котовский». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Котовский». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.40 Д/ф «Мария Закревская. 
 Драматургия высшего 
 шпионажа». [12+]
20.00 Х/ф «Золотая мина». [0+]
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Золотая мина». [0+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
00.00 Т/с «Клуб самоубийц, или 
 Приключения титулованной 
 особы». [0+]
03.30 Д/с «Зафронтовые
 разведчики». [12+]

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

 Дух свободы». [6+]
07.00 Детки-предки. [12+]
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
09.00 Т/с «Психологини». [16+]
10.30 Х/ф «Кин». [16+]
12.30 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
14.45 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Шпион». [16+]
23.30 Х/ф «На пятьдесят 
 оттенков темнее». [18+]
01.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
 свободы». [18+]
03.25 Т/с «Последний 
 из Магикян». [12+]
04.15 «6 кадров». [16+]
04.30 М/ф «Высокая горка». [0+]
04.50 М/ф «Необитаемый 
 остров». [0+]
05.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги
 Тесея». [0+]
05.30 М/ф «Ограбление по...2 
 (плюс по-русски)». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «Закаты 

 и рассветы». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Закаты и рассветы». [12+]
13.25 Х/ф «Объявлен 
 мёртвым». [16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Объявлен 
 мёртвым». [16+]
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Запомним их смешными». 
18.50 События.
19.10 Х/ф «Охотница». [12+]

20.55 Х/ф «Ускользающая жизнь». 
23.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой. [16+]
00.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Борьба за роль». [12+]
01.05 Х/ф «Я объявляю 
 вам войну». [12+]
02.40 Петровка, 38. [16+]
02.55 Х/ф «Помощница». [12+]
04.40 Х/ф «Баллада о доблестном 
 рыцаре Айвенго». [12+]
06.10 Д/ф «Две жизни Майи
 Булгаковой». [12+]

 СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 «Умницы и умники». [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Анна Герман. Дом любви
 и солнца». К 85-летию певицы. 
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.05 Видели видео? [6+]
12.45 Д/ф «Анна Герман. Эхо любви». 
 К 85-летию певицы. [12+]
14.45 «ДОстояние РЕспублики: Анна 
 Герман». К 85-летию певицы. 
16.15 «Кто хочет стать 
 миллионером?»
 с Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.10 Д/ф «Правда 
 о «Последнем герое». [16+]
00.10 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
 «Эль Рояль». [18+]
02.30 Модный приговор. [6+]
03.20 Давай поженимся! [16+]
04.00 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.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.20 «Доктор Мясников». [12+]
13.20 Т/с «Чужая». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» [12+]
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья». [12+]

05.55 ЧП. Расследование.
06.25 Х/ф «Спасатель». [16+]

08.20 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
09.50 Поедем, поедим! [0+]
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 Секрет на миллион. [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.20 «Международная пилорама»
 с Тиграном Кеосаяном. [18+]
01.05 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]
02.35 Дачный ответ. [0+]
03.30 Т/с «Агентство скрытых 
 камер». [16+]
04.00 Т/с «Дело врачей». [16+]

04.05 Х/ф «Даурия». [6+]
07.20 Х/ф «Там, на неведомых 

 дорожках...» [0+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Там, на неведомых 
 дорожках...» [0+]
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
 Запашным». [6+]
09.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» 
 с Гариком Сукачевым». [12+]
14.05 «Морской бой». [6+]
15.05 Х/ф «Золотая мина». [0+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 
 Петровым.
18.25 «Легендарные матчи». [12+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

18.45 «Зимние Олимпийские игры 
 1976 года в Инсбруке, Австрия. 
 Финал мужского хоккея между 
 сборными СССР и Чехосло-
 вакии». В перерыве - продол-
 жение программы «Легендар-
 ные матчи».
22.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду». 
00.25 Х/ф «Юность Петра». [12+]
02.50 Х/ф «В начале славных дел». 
05.05 Д/с «Зафронтовые разведчики»

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

 на троллей». [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
 Космические таксисты». [6+]
08.25 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Саша готовит наше. [12+]
10.05 Х/ф «Бегущий 
 в лабиринте». [16+]
12.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
 Испытание огнём». [16+]
14.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
 Лекарство от смерти». [16+]
17.55 М/ф «Ледниковый период-4. 
 Континентальный дрейф». [0+]
19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
 животных». [6+]
21.10 Х/ф «Золушка». [6+]
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков
 свободы». [18+]
01.25 Х/ф «Pro любовь». [18+]
03.20 Х/ф «История Золушки». [12+]
04.50 М/ф «Алло! Вас слышу!» [0+]
05.05 М/ф «Метеор на ринге». [0+]
05.25 М/ф «Ореховый прутик». [0+]
05.45 М/ф «Жили-были...» [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

06.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». [0+]

08.45 Православная энциклопедия. 
09.10 Х/ф «Тайны Бургундского 
 двора». [6+]
11.25 Х/ф «Дело № 306». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Дело № 306». [12+]
13.25 Х/ф «Некрасивая 
 подружка». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Некрасивая 
 подружка». [12+]
18.05 Х/ф «Некрасивая подружка. 
 Чёрный кот». [12+]
20.05 Х/ф «Некрасивая подружка. 
 Дело о четырех блондинках». 
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
 Пушковым.
23.15 «Право знать!» [16+]
00.45 События.
01.00 Д/ф «90-е. Выпить 
 и закусить». [16+]
01.50 Хроники московского быта.
02.30 Специальный репортаж. [16+]
02.55 Линия защиты. [16+]
03.25 Хроники московского быта.
06.05 Петровка, 38. [16+]
06.20 Д/ф «Евгения Ханаева. 
 Поздняя любовь». [12+]

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
05.00 Т/с «Личные 
обстоятельства». [16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Личные 
 обстоятельства». [16+]
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.
10.20 Жизнь других. [12+]
11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф «Николай Еременко. 
 На разрыв сердца». [16+]
15.00 «Я почти знаменит». [12+]
16.20 «Лучше всех!» 
 Новогодний выпуск. [0+]
17.50 «Точь-в-точь». 
 Новый сезон. [16+]
20.05 Чемпионат мира 
 по биатлону-2021. Мужчины. 
 Гонка преследования. Прямой 
 эфир из Словении.
21.00 Время.
21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон. 
22.20 Чемпионат мира 
 по биатлону-2021. Женщины. 
 Гонка преследования. Прямой 
 эфир из Словении.
23.05 Т/с «Метод-2». [18+]
00.00 Д/с «Их Италия». [18+]
01.45 Вечерний Unplugged. [16+]
02.35 Модный приговор. [6+]
03.20 Давай поженимся! [16+]

04.30 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь». [12+]

06.00 Х/ф «Любовь приходит 
 не одна». [12+]
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома 
 с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+]
13.20 Т/с «Чужая». [12+]
17.30 «Танцы со Звёздами». 
 Новый сезон. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
 миром Соловьёвым». [12+]
23.45 «Действующие лица с Наилей 
 Аскер-заде». [12+]
00.20 «Воскресный вечер с Влади-
 миром Соловьёвым». [12+]
02.30 Х/ф «Алиби надежда, 
 алиби любовь». [12+]

06.10 Х/ф «#Все_
исправить!?!» [12+]

08.00 Центральное телевидение. 
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! [12+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 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 «Маска». [12+]
00.20 Звезды сошлись. [16+]
01.45 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]

05.40 Х/ф «Без права 
на провал». [12+]

07.15 Х/ф «Родина или смерть». [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+]
13.10 «Специальный репортаж». 
13.50 Т/с «Охотники за караванами». 
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле». 
01.25 Т/с «Не забывай». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/с «Охотники на троллей». 

07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских пельменей». 
09.00 Рогов в деле. [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
11.05 Х/ф «История Золушки». [12+]
13.05 Х/ф «Золушка». [6+]
15.10 Х/ф «Путь домой». [6+]
17.05 М/ф «Тайная жизнь домашних 
 животных». [6+]
18.55 М/ф «Зверопой». [6+]
21.00 Х/ф «Титаник». [12+]
00.55 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]
03.15 Т/с «Последний из Магикян». 

07.00 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». [12+]

08.45 «Фактор жизни». [12+]
09.10 Х/ф «Помощница». [12+]
11.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12.30 События.
12.45 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
14.35 «Смех с доставкой на дом». 
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Любовь Полищук.
 Гадкий утёнок». [16+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 Д/ф «Одинокие звёзды». [16+]
18.45 Х/ф «Некрасивая подружка. 
 Любовный квадрат». [12+]
20.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 
 Тайна Белоснежки». [12+]
22.35 Х/ф «Окончательный 
 приговор». [12+]
01.15 События.
01.30 Х/ф «Окончательный 
 приговор». [12+]
02.20 Петровка, 38. [16+]
02.30 Х/ф «Охотница». [12+]
04.00 Х/ф «Ускользающая 
 жизнь». [12+]
05.35 Д/ф «Заговор послов». [12+]
06.30 Московская неделя. [12+]
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «МУЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 184 
28 января 2021 г.  пгт. Таксимо

О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Муйский район» от 28.12.2020 № 177 

«О бюджете муниципального образования «Муйский район» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

Рассмотрев изменения и дополнения 
в бюджет муниципального образования 
«Муйский район» на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов, в соот-
ветствии со статьей 153 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Совет 
депутатов муниципального образования 
«Муйский район» РЕШИЛ: 

Внести в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Муйский 
район» от 28.12.2021 №177 «О бюджете 
муниципального образования «Муй-
ский район» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие 
изменения:

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

следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристи-

ки местного бюджета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 691 

569,95588 тыс. рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 441 
160,21188 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 713 
793,35969 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 
22 223,40381 тыс. рублей».

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

3. Пункт 1 статьи 6 «Бюджетные ассиг-
нования местного бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

4. Пункт 2 статьи 6 «Бюджетные ассиг-

нования местного бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции согласно 
приложению 7 к настоящему решению.

5. Пункт 3 статьи 6 «Бюджетные ассиг-
нования местного бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

6. Статью 7 «Источники финансиро-
вания дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Муйский район» 
изложить в новой редакции согласно 
приложению 9 к настоящему решению.

7. Пункт 7 статьи 14 «Межбюджетные 
трансферты» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 14 к насто-
ящему решению.

8. Статью 8 «Муниципальный дорож-
ный фонд» изложить в новой редакции:

«Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований муниципального дорожного 
фонда на 2021 год 4031,26332 тыс. 
рублей и плановый период 2022-2023 
годов в сумме 2 338,3 тыс. рублей на 
каждый год.».

9. Настоящее Решение вступает в силу 
с момента официального опубликова-
ния.

10. Настоящее Решение опубликовать 
в газете «Муйская новь» и разместить 
на официальном 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 № 185
28 января 2021 г.  пгт. Таксимо                                                                                               
О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального 

образования «Муйский район» в собственность муниципального 
образования сельского поселения «Муйская сельская администрация»

На основании статьи 10 Закона Ре-
спублики Бурятия от 24.02.2004 г. № 
637 – III «О передаче объектов государ-
ственной собственности Республики 
Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственность и при-
еме объектов иной государственной 
или муниципальной собственности в 
государственную собственность Респу-
блики Бурятия или собственность муни-
ципальных образований в Республике 

Бурятия», Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Муйский район» 

РЕШИЛ:
1. Передать из муниципальной соб-

ственности муниципального образования 
«Муйский район» в муниципальную соб-
ственность муниципального образования 
сельского поселения «Муйская сельская 
администрация», для обеспечения насе-
ления жилыми помещениями, следующее 
имущество:

№ 
п/п

№ в реестре муниципаль-
ного жилого фонда

Наименование Адрес

1. 1442 Жилой дом Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Усть-Муя, ул. Центральная, д.12

2. 1485 Квартира Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Усть-Муя, ул. Лесная, д.11, кв.1

3. 1490 Квартира Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Усть-Муя, ул. Лесная, д.16 кв.1

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муйская новь», разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Муйский 
район» (www.admmsk.ru).

Глава МО «Муйский район» А.И. Козлов
Председатель Совета депутатов МО «Муйский район» М.Р. Горбунова

РЕШЕНИЕ № 186
28 января 2021 г.  пгт. Таксимо
О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального 

образования «Муйский район» в собственность муниципального 
образования городского поселения «Северомуйское»

На основании статьи 10 Закона Ре-
спублики Бурятия от 24.02.2004 г. № 
637 – III «О передаче объектов госу-
дарственной собственности Республики 
Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственность и при-

еме объектов иной государственной 
или муниципальной собственности 
в государственную собственность 
Республики Бурятия или собствен-
ность муниципальных образований в 
Республике Бурятия», Совет депутатов 

РЕШЕНИЕ № 187   
28 января 2021 г.  пгт. Таксимо
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Муйский район» 

от 09.12.2020 № 172 «О приеме имущества из государственной 
собственности Республики Бурятия в муниципальную собственность

муниципального образования «Муйский район»
На основании письма начальника РУО 

Зарубиной У.В., об ошибочном инфор-
мировании Министерства образования 
и науки Республики Бурятия о стоимости 
школьного автобуса, просит рассмотреть 
на сессии Совета депутатов вопрос о вне-
сении изменений в решение Совета депу-
татов МО «Муйский район» от 09.12.2020 
№ 172 «О приеме имущества из государ-
ственной собственности Республики 
Бурятия в муниципальную собственность 
муниципального образования «Муйский 
район», Совет депутатов МО "Муйский 
район"  РЕШИЛ:

1. В приложение к решению Совета 
депутатов МО «Муйский район» от 
09.12.2020 № 172 «О приеме имуще-
ства из государственной собственности 
Республики Бурятия в муниципальную 

собственность муниципального об-
разования «Муйский район», внести 
следующие изменения:

1.1. раздел «цена за единицу измере-
ния» цифры «3 059 100,00» заменить  
цифрами «1 529 550,00».

1.2. раздел «сумма» цифры «3 059 
100,00» заменить цифрами «1 529 
550,00». 

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Муйская новь» и разместить на 
официальном сайте администрации МО 
«Муйский район» Республики Бурятия 
www.admmsk.ru.

Глава МО «Муйский район» А.И. Козлов
Председатель Совета депутатов 

МО «Муйский район» М.Р. Горбунова

РЕШЕНИЕ № 188
28 января 2021 г.  пгт. Таксимо

О приеме имущества из государственной собственности 
Республики Бурятия в муниципальную собственность муниципального 

образования «Муйский район»
В связи с представленными дополнениями 

Комитетом информационных технологий 
и документальной связи Администрации 
Главы Республики Бурятия и Правительства 
Республики Бурятия о приеме имущества 
в собственность муниципального обра-
зования «Муйский район», являющегося 
государственной собственностью Респу-
блики Бурятия, руководствуясь Законом 
Республики Бурятия от 24.02.2004 №637-
III «О передаче объектов государственной 
собственности Республики Бурятия в иную 
государственную или муниципальную соб-
ственность и приеме объектов иной госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности в государственную собственность 
Республики Бурятия или собственность 
муниципальных образований в Республике 
Бурятия», Совет депутатов МО «Муйский 
район»  РЕШИЛ:

1. Принять перечень имущества из госу-

дарственной собственности Республики 
Бурятия в собственность муниципального 
образования «Муйский район» на безвоз-
мездной основе согласно приложению.

2. Решение Совета депутатов МО «Муй-
ский район» от 13 ноября 2020 года № 
160 «О приеме имущества из государ-
ственной собственности Республики 
Бурятия в муниципальную собствен-
ность муниципального образования 
«Муйский район» отменить. 

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

4. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муйская новь», разместить 
на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Муйский 
район» (www.admmsk.ru).

Глава МО «Муйский район» А.И. Козлов
Председатель Совета депутатов 

МО «Муйский район» М.Р. Горбунова

РЕШЕНИЕ № 189  
28 января 2021 г.  пгт. Таксимо

О выделении денежных средств

Заслушав и обсудив информацию 
председателя Совета депутатов Горбу-
новой М.Р. о безнадзорных домашних 
животных, обитающих на территории 
муниципального образования «Муйский 
район», а также в связи с многочислен-
ными обращениями граждан в органы 
местного самоуправления по отлову 
безнадзорных домашних животных, в 
целях обеспечения безопасности детей 
на территориях образовательных орга-
низаций района, согласно Федерально-
му закону от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»,   Совет депутатов МО «Муй-
ский район» РЕШИЛ:

1. Администрации муниципального об-

разования «Муйский район» выделить 
денежные средства на приобретение 
квадрокоптера в количестве 1 штуки 
и ультразвуковых отпугивателей собак 
в каждую образовательную организа-
цию, расположенную на территории 
муниципального образования «Муйский 
район». 

2. Контроль исполнения настоящего 
решения оставляю за собой. 

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента подписания. 

4. Настоящее решение разместить на 
официальном сайте администрации МО 
«Муйский район» Республики Бурятия 
www.admmsk.ru.

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

муниципального образования «Муйский 
район» РЕШИЛ:

1. Передать из муниципальной соб-
ственности МО «Муйский район» в муни-
ципальную собственность МО ГП «Севе-
ромуйское», для создания комфортных 
и современных   условий проживания 
населения и развития физической куль-
туры и спорта, следующее имущество:

спортивная площадка с искусственным 
покрытием 16*30 м. в п. Северомуйск 

стоимостью 2 624 970,00 рублей (без НДС).
2.Настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение 

в газете «Муйская новь», разместить 
на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Муйский 
район» (www.admmsk.ru).

Глава МО «Муйский район» А.И. Козлов
Председатель Совета депутатов 

МО «Муйский район» М.Р. Горбунова

             

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 10 февраля 2021 года. Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
             

5 февраля, пятница
Пасмурно. Ветер северо-восточный, 1-3 м\с. Температура воздуха  днем минус 30 0С, 

ночью минус 36 0С.
6 февраля, суббота

Пасмурно. Ветер юго-западный, 1-3 м\с. Температура воздуха  днем минус 24 0С, ночью 
минус 30 0С.

7 февраля, воскресенье
Пасмурно. Ветер северо-восточный, 1-3 м\с. Температура воздуха  днем минус 21 0С, 

ночью минус 26 0С.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

http://www.meteonova.ru/
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ПРОДАМ

ЕСТЬ РАБОТА

С ЮБИЛЕЕМ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

4 февраля, четверг
16:00 Акафист святителю Николаю

5 февраля, пятница
16:00 Беседа с крещаемыми и восприемниками

6 февраля, суббота
11:00 Таинство крещения. 15:00 Панихида

16:00 Всенощное бдение. Исповедь
7 февраля, воскресенье

09:00 Неделя 35-я по Пятидесятнице.
Божественная Литургия

16:00 Акафист великомученице Варваре 

Расписание служб православного Прихода 
в честь Успения Пресвятой Богородицы

Набор кандидатов на обучение в Воронежский институт МВД 
России с последующим трудоустройством 

в Управление Росгвардии по Республике Бурятия!

УПРАВЛЕНИЕ ОВО РОСГВАРДИИ ПО РБ ОБЪЯВЛЯЕТ 

ИНФОРМАЦИЯ о ме-
стах приема докумен-
тов, необходимых для 
поступления в Воро-
нежский институт МВД 
России на ОЧНУЮ фор-
му обучения:

- Поступающий должен 
обратиться в кадровый 
орган Управления Ро-
сгвардии по Республике 
Бурятия (далее - ком-
плектующий орган); 

- В отделе кадров ком-
плектующего органа на-
писать личное заявление; 

- Пройти по направле-
нию комплектующего органа пред-
варительное медицинское освиде-
тельствование (военно-врачебную 
экспертизу) и комплексное психо-
диагностическое обследование; 

- Отдел кадров комплектующего 
органа формирует материал из-
учения кандидата на обучение и в 
установленные сроки высылает его 
в ВИ МВД России. 

После успешного окончания 
учебного заведения курсанту 
присваивается специальное зва-
ние лейтенант полиции, назна-
чается на должности инженерно 
- технического состава:

- начальник пункта централизо-
ванной охраны,

- инженер пункта централизован-
ной охраны,

- дежурный пункта централизо-
ванной охраны.

Основные направления деятель-
ности:

- внедрение и организация экс-
плуатации инженерно-технических 
средств охраны и безопасности;

- эксплуатация и техническое 
обслуживание локально-вычисли-
тельных сетей;

- программно-аппаратный контроль 
баз данных, программное обеспечение 
автоматизированных рабочих мест и 
иных программных средств.

Требования к кандидатам:
к вступительным испытаниям до-

пускаются кандидаты с результатами 
ЕГЭ за 2020-2021 годы не старше 25 

лет, прошедшие психологический от-
бор и военно-врачебную комиссию.

Льготы: Отстрочка от службы в 
Вооруженных Силах РФ на время 
обучения и дальнейшей службы в 
подразделениях Росгвардии. Об-
учение бесплатное. Обеспечение 
форменным обмундированием, 
бесплатное проживание. Денежное 
довольствие: 1 курс - от 1500 рублей, 
5 курс – от 24000 рублей и выше. 

Минимальное количество бал-
лов, подтверждающих успешное 
прохождение дополнительных 
вступительных испытаний: (ДЛЯ 
ПОСТУПАЮЩИХ НА ОЧНУЮ ФОР-
МУ ОБУЧЕНИЯ)

Для кандидатов на обучение, 
поступающих по специальностям: 
11.05.02 «Специальные радиотех-
нические системы»:

русский язык - 50 баллов;
физическая подготовка - 36 баллов.
Общие требования к уровню 

физической подготовленности 
кандидатов на очное и заочное 
обучение

 В результате подготовки к до-
полнительному вступительному 
испытанию кандидаты на обучение 
должны:

 Знать: условия, порядок, техни-
ку выполнения, критерии оценки 
контрольных упражнений по фи-
зической подготовке

Уметь: правильно выполнять кон-
трольные упражнения на дополни-
тельном вступительном испытании 
по физической подготовке. 

Особые права и 
преимущества при 
приеме на обучение 
в Воронежский ин-
ститут МВД России

Без вступительных 
испытаний (при усло-
вии успешной сдачи 
испытания по физи-
ческой подготовке) в 
институт принимаются 
победители и призе-
ры заключительного 
этапа всероссийской 
олимпиады школьни-
ков, члены сборных 
команд Российской 

Федерации, участвовавших в между-
народных олимпиадах по общеобра-
зовательным предметам и сформи-
рованных в порядке, определяемом 
уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной вла-
сти, — по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим 
профилю всероссийской олимпиады 
школьников или международной 
олимпиады (при наличии соответ-
ствующих подтверждающих до-
кументов).

При условии успешного про-
хождения вступительных испы-
таний (вне конкурса) на обучение 
в пределах установленной квоты 
при условии успешного прохож-
дения вступительных испытаний 
(вне конкурса) принимаются дети-
сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

C полным списком преимуще-
ственного права на зачисление 
можете ознакомиться на сайте 
института в информационно-
коммуникационной сети Интер-
нет  https://vi.mvd.ru

Контактные телефоны:
ФГКУ «УВО ВНГ Российской 
Федерации по Республике 

Бурятия» телефон отдела кадров: 
8(3012)43-30-19, 
8(3012)43-53-66

ЭТО ИНТЕРЕСНО

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС 

За 1,550 млн. рублей или сдам за 20 тыс. рублей
в месяц нежилое помещение («коленвал»), 1 этаж. 

Сот. 89247501588

В организацию требуется бухгалтер, резюме присылать 
на электронный адрес info@rem2002.ru

АЛАКОВУ
ВИТАЛИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ И 

ВАНЧУГОВОЙ
АЛЬБИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ 

29 января исполнилось по 80 лет! 
Совет ветеранов Муйского района тепло и сер-

дечно поздравляет Вас с юбилеем, желает Вам 
крепкого здоровья, человеческого счастья! Тяжелые 
годы войны выпали на Ваше детство. Как и всем 
детям войны, Вам пришлось пережить труднейшие 
послевоенные годы. Это Ваше поколение поднимало 
страну из руин, строило новые фабрики и заводы, 
города и гидроэлектростанции, осваивало Арктику и 
покоряло космос. Огромное спасибо Вам и Вашему по-
колению. Пусть в этот день Ваши родные и близкие 
с теплотой и уважением поздравят Вас с юбилеем! 

Живите долго и счастливо! 
Председатель Совета ветеранов Н. Добханов  

РАЗНОЕ

ПОПРАВКА
В №52 «МН» от 30.12.2020 г. была допущена  

техническая ошибка — из абзаца «основной вид 
разрешенного использования [6/9]…» Решения 
сессии Совета депутатов МО ГП «Поселок Такси-
мо» от 25.12.2020 №116 нужно убрать слова «за 
исключением железнодорожных перевалочных 
складов».

Администрация МО «Муйский район»

  Утерянный аттестат 00304000006020 на имя Байборо-
диной Любови Александровны, выданный 27.06.2014 г. 
МБОУ ТСОШ №1 имени А.А. Мезенцева, считать  
недействительным.

Министерство экономики Респу-
блики Бурятия объявляет прием 
заявок на участие в ежегодном 
Республиканском конкурсе на луч-
шую организацию работ по охране 
труда по итогам 2020 года. Конкурс 
проводится в рамках Всемирного 
дня охраны труда в целях пропа-
ганды безопасных условий труда, 
повышения значимости работы, 
направленной на профилактику 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемо-

сти в организациях, осуществля-
ющих деятельность на территории 
республики.

Конкурс проводится 
по номинациям: 

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

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

Для принятия участия необходимо 
ознакомиться с положением о Кон-

курсе, утвержденным постановлени-
ем Правительства РБ от 07.02.2014 
№ 38 «О проведении республикан-
ского конкурса «Лучшая организа-
ция работ по охране труда».

Прием заявок осуществляется до 
1 марта 2021 года включительно 
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 
54, Министерство экономики Ре-
спублики Бурятия, каб. 101, тел.  
8(3012) 21-87-64, 21-47-12, e-mail: 
Babitskaya.N@mecn.govrb.ru.

Участие в конкурсе бесплатное.

«На лучшую организацию работ по охране труда»

В нацпарке Бурятии 
пересчитали лосей

Сейчас в разгаре зимний маршрутный учёт зверей 
и птиц, в том числе и лося. В Забайкальском нацио-
нальном парке, по данным учёта, численность лося 
заметно возросла и составляет около 80-90 особей.

- Для преимущественно горно-таёжной территории 
это немало. Хорошо налажена работа всех отделов 
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» по предупреждению 
браконьерства. Мы знаем места обитания живот-
ных, отслеживаем их примерное количество и пере-
мещения, охраняем такие места особенно бдительно. 
Проводятся биотехнические мероприятия и разъ-
яснительная эколого-просветительская работа. 
Оттого животные, в их числе и лось, борются за 
существование только с условиями дикой природы, 
- поделились в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Под-
леморье».

СПРАВКА:
Забайкальский национальный парк образован 12 

сентября 1986 года. В границах парка находится два 
населенных пункта Баргузинского района Бурятии – 
Курбулик и Катунь, в которых проживает около 140 
человек. Площадь национального парка составляет 
почти 269 тысяч га, все земли находятся в собствен-
ности национального парка. В составе территории 
парка более 36 тысяч га акватории озера Байкал. 
На Ушканьих островах обитает байкальская нерпа.

Полная версия: www.baikal-daily.ru

Фото:ФГБУ «Заповедное Подлеморье»


