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БУДЬ БДИТЕЛЕН

Уважаемые автолюбители, железнодо-
рожный переезд   — один из сложных и 
опасных участков дороги, требующий со-
средоточенного внимания и строгого со-
блюдения Правил дорожного движения. 
Обеспечить безопасное проследование 
переезда вам помогут следующие советы 
и напоминания.

 Готовясь к проследованию через пере-
езд, выбирайте правильный режим дви-
жения, чтобы обеспечить устойчивую 
работу двигателя и трансмиссии.

Не принимайте решения о проследо-
вании через переезд перед приближаю-
щимся к переезду поездом. По силуэту 
локомотива, а тем более по свету его фар 
и прожектора невозможно, даже прибли-
зительно, определить скорость поезда и 
его расстояние от переезда! Остановите 
транспортное средство и пропустите поезд! 
  Имейте в виду, что поезд внезапно 
остановить невозможно! Даже применив 
меры экстренного торможения, машинист 
остановит поезд лишь через 800–1000 
метров!

От начала подачи переездными свето-
форами красных сигналов о запрещении 
движения через переезд до подхода к 
нему поезда расчетное время составляет 
всего 30–40 секунд! Никто не застрахо-
ван от внезапной вынужденной останов-
ки транспортного средства. Не рискуйте!

При следовании по переезду соблюдай-
те дистанцию, исключающую остановку 
вашего автомобиля на настиле переезда 
при внезапной остановке или резком 
снижении скорости впереди идущим 
транспортным средством в границах 
переезда.

Настил переезда не имеет обочин. Про-
являйте осторожность!

Некоторые переезды дополнительно к 
шлагбаумам оборудованы устройствами 
заграждения от несанкционированно-
го въезда на переезд автотранспорта. 
Попытка их «преодолеть» закончится 
для недисциплинированных водителей 
серьезными последствиями.

Заместитель начальника ВСЖД
В.Г. Зубаков

Уважаемые жители 
Муйского района!

Примите искренние поздравления 
и самые добрые пожелания с празд-
ником Белого месяца – Сагаалганом! 
Традиции Сагаалгана обеспечивают 
преемственность обычаев, сохранение 
культурных ценностей многих по-
колений. Символизирует начало 
новой жизни, надежду и чистоту 
помыслов. В преддверии светлого 
праздника желаем вам и вашим 
близким благополучия, мира и 
добра, крепкого здоровья и про-
цветания!

Хyндэтэ нютагаархин!
Yyжам тэнюун бодолтой

Уян налгай сэдьхэлтэй, элyyр энхэ, 
жэгдэ амгалан ажаhуухыетнай  

хyсэнэб!

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

 МО «Муйский район» М.Р. Горбунова

Дорогие земляки!
Примите поздравления с Сагаалганом, 

новым годом по лунному календарю!
История праздника  уходит в глуби-

ну веков, к древним национальным 
и религиозным традициям. Сагаалган 
символизирует обновление человека и 

природы, чистоту добрых помыслов, 
гостеприимство и добрые надежды.

Желаю жителям Муйского района Ре-
спублики Бурятия, чтобы в наступив-
шем году все намеченное сбылось, 
начинания и планы претворились в 

жизнь. Родные и близкие одаривали 
пониманием, верные друзья поддержи-
вали в трудные минуты, а домашний очаг 
манил теплом.

Желаю вам мира и благополучия, 
крепкого здоровья и большого личного 
счастья! Сагаалганаар! Сагаан hараар!

Депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия,

заместитель начальника ВСЖД  
В.Г. Зубаков
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Уважаемые жители Бурятии! 
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю 
вас с наступлением нового года по лунному календарю – Сагаалганом!

Совет пенсионеров 
и Совет ветеранов ж/д узла 

п. Таксимо поздравляют жителей 
Муйского района с наступающим 

праздником Белого месяца! 

Уважаемые земляки!

Древнейший праздник буддистов 
России получил официальное возрож-
дение в 1990-м году. Именно тогда был 
принят Указ Президиума Верховного 
Совета Бурятской АССР «О придании 
национальному празднику «Сагаалган» 
статуса народного праздника».

Сагаалган стал общим для всех жите-
лей многонациональной Бурятии. В эти 
дни все мы собираемся в кругу родных 
и близких, ходим в дацан, делаем под-
ношения божествам, готовим подарки 
и праздничный стол. Каждому из нас 
близки и понятны ценности, которые 
символизирует Сагаалган: любовь к 
малой родине, почитание старших, ува-
жительное отношение к труду. Бережно 
сохраняя традиции и духовные заветы 
наших предков, мы должны сберечь их 
и передать детям и внукам.

Прошлый год был непростым. Поэтому 
наступление Сагаалгана, символизиру-

ющего обновление природы и человека, 
каждый из нас встречает с особыми 
надеждами, наполненными чистыми 
помыслами и светлыми мыслями. 

Дорогие земляки! 
Желаю вам крепкого здоровья, успехов 

в благих начинаниях, добра и мира! Пусть 
исполнятся все добрые пожелания!

Хундэтэ нютагаархид! 
Сагаалганай hайн заншалнуудые – аха 

зониие хундэлхэ, байдалаа, сэдьхэлээ 
арюудхаха - хун бухэн сахин, уеhоо уедэ 
дамжуулха хэрэгтэй. 

Ажал хэрэгтнай бутэсэтэй, ури хуугэд 
урагшатай, элуур мэндэ, амгалан тайбан 
ажаhуухатнай болтогой! 

Сагаан hараар, сагаалганаар! 

Председатель Народного Хурала Республики 
Бурятия В.А. Павлов

Ñ 12 ïî 14 ôåâðàëÿ ñ 10.00 äî 19.00 â ÄÊ «Âåðàñ» 
âûñòàâêà-ïðîäàæà àëòàéñêîãî è äàëüíåâîñòî÷íîãî ìåäà, 

à òàêæå àëòàéñêèå òðàâû è ïðîäóêòû ï÷åëîâîäñòâà!

Пусть этот год подарит мир и радость, 
здоровье и счастье. Желаем сытного 
обеда, крепкой семьи, верных друзей, 
плодотворных дней. Всех благ и достатка!

Поздравляем вас со светлым и радост-
ным праздником Белого месяца!

Пусть наступающий по Лунному кален-
дарю новый год будет плодотворным и 
благополучным. 

Пусть принесет удачу, мир, тепло и уют 
в каждый дом. 

От всей души желаем  всем крепкого 
здоровья, семейного счастья, терпения 
и сил для новых свершений, процвета-
ния, радости, и чтобы все намеченное 
осуществилось!!!

Коллектив Отдела ПФР в Муйском районе – 
филиала ОПФР по РБ



В Муйском районе с января  стартовала массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. 
На сегодня первые 130 доз вакцины, прибывшей в район, уже поставлены. Далее необходимое количество 
препарата будет поступать поэтапно. Проводится предварительная запись на вакцинацию, до поступле-
ния вакцины формируются списки.

В Муйском районе зафиксиро-
ван случай  бешенства - в начале 
февраля охотники    произвели 
отстрел  лисы. Биологический 
материал  направили в лаборато-
рию  Управления ветеринарии по 
Республике Бурятия. Результат 
исследований показал, что  дикий 
хищник заражен  этим опасным  
для человека вирусом. 
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

Что нужно знать о вакцинации 
от новой коронавирусной инфекции

Прививки 
и чипирование – 

обязательны!

АКТУАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51
8 февраля 2021г. пгт. Таксимо

О введении режима «Повышенная готовность» 
на территории муниципального образования «Муйский район»

Во исполнение Распоряжения 
Главы Республики Бурятия от 
05.02.2021 № 6-рг, п. 3. Про-
токола совещания по вопро-
су «О выявлении бешенства 
диких животных на терри-
тории Республики Бурятия» 
от 03.02.2021 №01.08-007-
и950/21, п. 1. Протокола про-
тивоэпизоотической комиссии 
при Правительстве Республики 
Бурятия от 02.02.2021 №2, 
решения Комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности 
муниципального образования 
«Муйский район» от 08.02.2021 
№2, в связи с выявлением бе-
шенства диких животных на 
территории муниципального 
образования «Муйский район».

Постановляю:
1. Ввести на территории му-

ниципального образования 
«Муйский район» с 08.02.2021 
года режим функционирования 
территориальной подсисте-
мы РСЧС «Повышенная готов-
ность».

2. МКУ «Управление ЖКХ и 

муниципального имущества» 
(Семенченко Е.А.) определить 
исполнителя работ по изъ-
ятию из среды обитания по-
дозрительных в заболевании 
бешенством домашних живот-
ных без владельцев, заключить 
договор.

3. Заместителю руководителя 
администрации по экономи-
ческому развитию МО «Муй-
ский район» (Анашкиной Л.А.) 
определить порядок и источник 
финансирования работ, орга-
низовать выделение данных 
средств.

4. Главному специалисту по 
муниципальному контролю 
(Лосевой Т.В.):

4.1. Совместно с главами по-
селений создать и организо-
вать работу мобильных групп 
по контролю за соблюдением 
правил выгула и порядка ре-
гистрации домашних живот-

ных (собак) с 08.02.2021 г. 
на период ограничительных 
мероприятий.

4.2. Принять меры по уси-
лению работы за привлече-
нием граждан, должностных 
и юридических лиц по нару-
шениям статей 47.1, 47.2, 51 
Закона Республики Бурятия 
от 05.05.2011 № 2003-IV «Об 
административных правона-
рушениях» с еженедельным 
предоставлением информации 
в адрес Управления ветери-
нарии Республики Бурятия и 
Комитета территориального 
развития Администрации Главы 
Республики Бурятия и Прави-
тельства Республики Бурятия 
еженедельно по пятницам на 
период ограничительных ме-
роприятий.

4.3. На период ограничитель-
ных мероприятий обеспечить 
постоянное информирование 

населения с размещением в 
СМИ, а также через интернет-
ресурсы материалы о мерах, 
принимаемых в целях про-
филактики бешенства с еже-
недельным предоставлением 
информации о проделанной 
работе в адрес Управления 
ветеринарии Республики Бу-
рятия.

5. Рекомендовать Главам го-
родских и сельских поселений 
принять меры по ликвидации 
свалок биологических отходов, 
несанкционированных свалок 
ТБО, кормовой базы для домаш-
них животных без владельцев.

6. Рекомендовать Государ-
ственному инспектору Бур-
природнадзора по Муйскому 
району (Тороев П.В):

6.1. Принять меры по регули-
рованию численности лисиц на 
территории Муйского района с 
последующей доставкой трупов 

лисиц в Северобайкальский 
ФБУВ «Бурятская Республикан-
ская станция по борьбе с бо-
лезнями животных» для отбора 
проб и дальнейшей утилизации.

6.2. Обеспечить выдачу раз-
решений на регулирование чис-
ленности лисиц, провести работу 
с охотопользователями по вы-
даче охотникам разрешений на 
добычу лисиц.

7. Рекомендовать И.о. началь-
ника Отд. МВД России по Муйско-
му району (Егиазарову М.Г.) до 
28.02.2021 г. оказать содействие 
специализированным компани-
ям по проведению мероприятий 
по изъятию из среды обитания 
подозрительных в заболевании 
бешенством домашних живот-
ных без владельцев.

8. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

9. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента под-
писания.

И.о. руководителя 
администрации МО «Муйский район» 

В.И. Пинтаев

ОФИЦИАЛЬНО

Постановлением №51 от 08.02.2021   
в Муйском районе введен режим по-
вышенной готовности (Прим. полный 
текст смотрите ниже). В числе ос-
новных мероприятий  по ликвидации 
бешенства   – контроль за соблюдени-
ем правил выгула домашних животных. 
Ведь  «гуляющие сами по себе»  собаки 
и кошки могут подцепить эту заразу и 
передать ее хозяину: от их укуса  в че-
ловеческий организм попадает вирус 
бешенства, вызывающий воспаление 
головного мозга. Основные симптомы 
заражения  - высокая температура, 
бессонница, чувствительность к свету, 
различным звукам. Бешенство опасно 
для всех и грозит 100 % летальным ис-
ходом, если вовремя не оказать меди-
цинскую помощь. Больных бешенством 
домашних животных ждет гибель. 

 Итак, чтобы пресечь вспышку бе-
шенства среди населения,  будет ор-
ганизован  подворный обход с целью 
проверки условий содержания собак 
и кошек, а также выявления подо-
зреваемых в заражении животных. 
Одновременно проводится бесплатная 
вакцинация  - ветеринарный врач п. 
Таксимо  П.Н. Ведениктова  призывает 
в обязательном порядке зареги-
стрировать и привить домашних 
питомцев    против бешенства. 
График работы – понедельник-пят-
ница с 9.00 до 16.00. Прием по пред-
варительной записи, возможен выезд 
на дом, тел. 89243537931 (Полина 
Назаровна). Вакцина, шприц, укол – 
бесплатные. Жетон – 50-70 рублей, 
чип – 200 рублей.

За нарушение Правил содержания 
животных  - штраф (Прим. информа-
цию об этом смотрите на 8 стр.).  
Особо следует обратить внимание - бе-
гающих по улицам четвероногих будут 
отлавливать. 

Также в целях безопасности детей 
во все образовательные учреждения 
района будут приобретены ультразву-
ковые отпугиватели. 

Светлана Чернышенко

Муйская районная поликлиника 83013254470; 600-160 Зам. гл. вр. по МОНР Мироевская Ольга Андреевна 83013254-4-35
Северомуйская ВА 61-7-13 Сурова Людмила Ивановна 600-050
Усть-Муйская ВА 56-1-95 Молчанова Светлана Григорьевна

ФАП пос. Иракинда 89246559229 Сегизбаева Айгуль Маратовна

Для записи на вакцинацию необходимо обратиться в территориальную поликлинику 
или на ФАП к должностному лицу, ответственному за вакцинацию

Вакцинация осуществляется вакци-
ной "Гам-Ковид-Вак - комбинирован-
ной векторной вакциной для профи-
лактики коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2 
(Спутник V). 

Вакцина получена биотехнологиче-
ским путем, при котором не использу-
ется патогенный для человека вирус 
SARS-CoV-2. Препарат состоит из 2-х 
компонентов, компонент II вводится 
через 21 день после компонента I.

Вакцинации подлежит взрослое 
население. Обращаем внимание, что 
вакцинация против коронавирусной 
инфекции осуществляется исключи-
тельно добровольно с учетом ин-
формированного согласия пациента!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
 К ВАКЦИНАЦИИ

- гиперчувствительность к какому-
либо компоненту вакцины или вакцине, 
содержащей аналогичные компоненты; 

- тяжелые аллергические реакции в 
анамнезе; 

- острые инфекционные и неинфек-
ционные заболевания, обострение 
хронических заболеваний (вакцинацию 
проводят через 2-4 недели после выздо-
ровления или ремиссии. При нетяжелых 
ОРВИ, острых инфекционных заболева-
ниях ЖКТ вакцинацию проводят после 
нормализации температуры); 

- беременность и период грудного 
вскармливания; 

- возраст до 18 лет (в связи с отсут-
ствием данных об эффективности и без-
опасности).

Противопоказания
для введения компонента II

- тяжелые поствакцинальные ос-
ложнения на введение компонента I 
(анафилактический шок, генерализован-
ные аллергические реакции, судорожный 
синдром, температура выше 40 °С и т.п.).

После введения вакцины в первые-вто-
рые сутки может наблюдаться гриппопо-
добный синдром, характеризующийся 
ознобом, повышением температуры 
тела, артралгией, миалгией, астенией, 
общим недомоганием, головной болью, а 

также местная реакция – болезненность 
в месте инъекции, гиперемия, отечность. 
Указанные реакции обычно купируются 
в течение 3-х суток.

Категории лиц, подлежащих 
приоритетной вакцинации:

• Работники медицинских и образова-
тельных организаций, полиции, обще-
ственного транспорта, торговли, органов 
социальной защиты населения, пред-
приятий общественного питания, других 
организаций, работа которых связана с 
непосредственным контактом с большим 
количеством людей (гостиниц, парикма-
херских, химчисток, банков, охранных 
предприятий и других);

• обучающиеся в организациях среднего 
и высшего профессионального образо-
вания;

• лица, подлежащие призыву на воен-
ную службу;

• лица старше трудоспособного воз-
раста;

• лица, относящиеся к группе риска 
(имеющие хронические заболевания: 
сахарный диабет, гипертоническая 
болезнь, ишемическая болезнь сердца, 
хронические заболевания легких, ожи-
рение и др.).

Стоит помнить, что даже переболевшим 
коронавирусной инфекцией, исходя из 

количества антител в крови, можно 
привиться. Все пострадавшие от 
COVID-19   могут подтвердить, что 
прививка – это лучшая альтернатива 
заболевания,  возможность создания 
надежного иммунного ответа.   

Также необходимо сказать о тя-
желой восстановительной работе 
перенесших коронавирусную инфек-
цию. Программа реабилитации для 
каждого больного разрабатывается 
индивидуально с учетом степени 
тяжести перенесенного заболевания, 
характера пневмонии, обширности 
поражений легких, пола, возраста, 
веса, наличия сопутствующих забо-
леваний и ряда других факторов. В 
среднем программа восстановления 
после коронавирусной инфекции 
рассчитана на 2 - 12 недель, причем, 

чем тяжелее протекало заболевание, тем 
дольше потребуется восстанавливаться 
после него. В тяжелых случаях реаби-
литация может растянуться на 6 и даже 
12 месяцев. При этом при перенесении 
пневмонии стоит проходить реабилита-
цию курсами по 10 дней с перерывами в 
3 - 5 дней. Чтобы максимально полно вос-
становить организм после коронавируса 
и в особенности пневмонии, больным 
рекомендуются: дыхательная гимнасти-
ка; ЛФК; ингаляции; лечебный массаж; 
диета; физиотерапия. Важно обеспечить 
человеку, перенесшему пневмонию или 
даже просто переболевшему корона-
вирусом, полный покой и правильный 
питьевой режим с употреблением не 
менее 2 литров воды в сутки за исключе-
нием других напитков. Важно соблюдать 
режим дня, придерживаться графика 
занятий дыхательной гимнастикой, 
ЛФК и приема пищи, а также ложиться 
спать в одно и то же время. Не лишним 
будет 30 - 60 минут прогуляться вдали 
от скоплений людей, но только в сухую, 
теплую погоду. В холод, ветер, сырость 
лучше остаться дома. Одежду выбирают 
по сезону, а обувь обязательно должна 
быть удобной.

Главный врач  ГБУЗ «Муйская ЦРБ»
Е.О. Наскова

АКТУАЛЬНО 
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Представляя поселок Таксимо, 
большинство людей в первую 
очередь вспоминает самолет 
- памятник первопроходцам 
БАМа. Этот макет гидросамоле-
та «АНТ-4» в масштабе 1:2 был 
сделан комсомольцами Улан-
Удэнского авиационного заво-
да по чертежам гидросамолета, 
на котором Сергей Курочкин 
разбился при посадке на Ба-
ранчеевское озеро 15 августа 
1940 года.

В начале восьмидесятых раз-
бившийся самолет подняли со 
дна озера, а воздвигли памят-
ник на привокзальной площа-
ди Таксимо лишь в середине 
девяностых. Совсем не там, 
где планировалось, и не так, 
как предлагал молодой архи-
тектор Р. Ракшаев, победитель 
конкурса проектов установки 
этого памятника.

С самого начала всё склады-
валось непросто. Комсомольцы 
Бурятии собирали на памятник 
средства всем миром, но об-
комовское начальство тех лет 
направило деньги на другие 

нужды. Гидросамолет «АНТ-4» 
со дна Баранчеевского озера 
должен был пополнить фонды 
Музея авиации в Монино, но по-
сле разбора и транспортировки 
был признан не подлежащим 
восстановлению. Чертежи это-
го самолета с Улан-Удэнского 
авиазавода пропали. Чудо, что 

макет все же был изготовлен, 
но перевезти его из Улан-Удэ 
в Таксимо долго не получалось, 
а потом еще шесть лет макет 
самолета хранился в Таксимо на 
складе СМП-670. Однако усилия-
ми многих неравнодушных людей 
памятник все же был установлен. 

Уникальный архитектурный 

памятник в центре поселка был 
задуман с фонтаном, лавочка-
ми, декоративными фонарями, 
куда можно было бы прийти и 
местным жителям, и приезжим. 
Проект не был осуществлен в 
том виде, каким его задумывал 
архитектор, и все же пасса-
жиры останавливающихся на 
ст.Таксимо поездов не обходят 
памятник стороной, всегда есть 
желающие сфотографировать-
ся, посмотреть поближе. Мест-
ные ребятишки и молодежь 
уже давно сделали памятник 
местом встреч, ну и, конечно, 
не обходится без фотосессий у 
самолета ни одна свадьба. При 
этом еще в 2010 году, внучка 
Сергея Курочкина, приезжав-
шая в Таксимо на его столетие, 
сетовала на то, что памятник 
давно требует ремонта – по-
косившееся крыло самолета, 
изрисованный красками поста-
мент, пришедшие в негодность 
дорожки. 

Время от времени небольшой 
косметический ремонт все же 
проводился, а однажды даже 

были установлены светиль-
ники, которые, к сожалению, 
вскоре были с корнем вырваны 
вандалами. Год за годом все бо-
лее очевидным становилось то, 
что ремонт памятника требует 
больших вложений, а свобод-
ных средств в районе не было. 

И вот сейчас, благодаря 
реализации национального 
проекта «Жилье и Город-
ская среда», в 2021 году 
будут проведены работы 
на территории памятни-
ка Первопроходцам БАМа. 
Подрядчик определен, с ним 
заключен муниципальный 
контракт на сумму 2329,2 
тыс. рублей.

Планируется проведение 
косметического ремонта, 
озеленение и благоустрой-
ство территории памят-
ника – все этапы работы 
будут освещаться в район-
ной газете «Муйская новь».

Администрация 
МО «Муйский район»

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ СЛУЖБА «01»

Примерно 70% рождающих-
ся в регионе детей охвачены 
мерами государственной под-
держки.

В Бурятии единовременная 
выплата при рождении первого 
ребенка в 2020 году предо-
ставлена 3 300 получателям на 
сумму порядка 78,6 млн рублей. 
Всего в республике более 13 
тысяч семей являются получа-
телями новых мер социальной 
поддержки, ежемесячных вы-
плат при рождении первого и 
третьего детей, регионального, 
республиканского материнско-
го капитала и т.д. 

Напоминаем, единовременная 
выплата предоставляется с ян-
варя 2019 года всем семьям при 
рождении (усыновлении) пер-
венца. Доходы семьи при назна-
чении не учитываются. Размер 
выплаты составляет 2-кратную 
величину прожиточного мини-
мума для детей, установленного 
в Республике Бурятия за второй 
квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением 
указанной выплаты. В 2020 году 
размер выплаты составлял 24 
130 рублей, в 2021 году -  25 
936 рублей. Она выплачивается 
однократно.

В 2020 году по суммарному 
коэффициенту рождаемости 

Бурятия  заняла 
второе место в 
Дальневосточном 
федеральном окру-
ге, и пятое место 
по Российской Фе-
дерации, - уточнила 
министр социальной 
защиты населения 
Бурятии Татьяна Бы-
кова. - В республике 
более трёх тысяч 
семей получают 
ежемесячную вы-
плату на первенца.

Данная мера соци-
альной поддержки 
реализуется в рамках нацио-
нального проекта «Демогра-
фия», который утверждён в 
соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина «О нацио-
нальных целях и стратегиче-
ских задачах развития РФ на 
период до 2024 года».

Единовременная выплата 
назначается однократно ма-
тери (усыновительнице), отцу, 
являющемуся единственным 
родителем, при соответствии 
на день обращения за ука-
занной выплатой следующим 
условиям: наличие у получа-
теля гражданства Российской 
Федерации; наличие у первого 

ребенка гражданства Россий-
ской Федерации; постоянное 
проживание получателя с пер-
вым ребенком на территории 
Республики Бурятия.

Единовременная выплата 
назначается однократно муж-
чине, являющемуся единствен-
ным усыновителем, при соот-
ветствии на день обращения 
за указанной выплатой сле-
дующим условиям: наличие у 
получателя гражданства Рос-
сийской Федерации; наличие 
у первого ребенка гражданства 
Российской Федерации; посто-
янное проживание получателя 
с первым ребенком на терри-
тории Республики Бурятия; 
мать (усыновительница), отец 

первого ребенка или 
первый ребенок не 
реализовали право на 
получение единовре-
менной выплаты.

Единовременна вы-
плата назначается 
однократно опеку-
ну (попечителю) или 
приемному родите-
лю первого ребен-
ка при соответствии 
первого ребенка на 
день обращения за 
указанной выплатой 
следующим условиям: 
наличие у получате-

ля гражданства Российской 
Федерации; постоянное про-
живание получателя на тер-
ритории Республики Бурятия; 
мать (усыновительница) или 
отец (усыновитель) первого 
ребенка не реализовали право 
на получение единовременной 
выплаты.

При рождении двух и более 
детей одновременно единовре-
менная выплата назначается на 
первого ребенка.

По всем возникающим вопро-
сам необходимо обращаться 
в отдел социальной защиты 
населения по месту житель-
ства: п.Таксимо,  ул. Советская, 
д.10«А», тел. 55-3-83.

По данным Минсоцзащиты 
Бурятии, в республике в 2020 
году право на предоставление 
регионального материнского 
(семейного) капитала в связи 
с рождением (усыновлением) 
второго ребенка реализовали 1 
693 семьи. Эта мера социальной 
поддержки семьям с детьми 
осуществляется по националь-
ному проекту «Демография», 
инициированному Президентом 
РФ В.В. Путиным. Обновленный 
маткапитал на второго ребенка 
составляет 30% от федерально-
го материнского капитала.

Напомним, в послании Феде-
ральному собранию Президент 

России Владимир Путин от-
метил, что сумма этой господ-
держки будет индексироваться 
ежегодно.

В связи с этим, в Бурятии с 1 
января 2021 года размер регио-
нального материнского (семей-
ного) капитала увеличился. Так, 
при рождении (усыновлении) 
второго ребенка, родившегося 
до 31.12.2019г. включительно, 
его размер составляет порядка 
145,2 тысяч рублей.

При рождении (усыновлении) 
второго ребенка, родившегося 
с 1 января 2020 года, величина 
регионального маткапитала со-
ставляет 191,8 тысяч рублей. 

  В Минсоцзащиты региона 
отметили, что процесс оформ-
ления сертификата достаточно 
прост. Оформить региональный 
материнский капитал можно в 
центрах социальной поддержки 
по месту жительства, на сайте 
Государственных услуг и в МФЦ.

Средства регионального ма-
теринского капитала могут 
быть направлены в любое вре-
мя со дня рождения второго  
ребенка на:

- улучшение жилищных ус-
ловий (приобретение, стро-
ительство жилья, погашение 
жилищных кредитов (займов), 
уплата первоначального взноса 

по жилищному кредиту (займу);
- получение образования  

детьми;
- оплату дошкольного образо-

вания (ясли, детский сад);
- приобретение товаров и ус-

луг, предназначенных для соци-
альной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов.

Право на региональный мате-
ринский капитал имеют гражда-
не, получившие государствен-
ный сертификат на федераль-
ный материнский капитал и 
проживающие на территории 
Бурятии.

Северный ОСЗН

В то время  как  население 
готовится встречать Сагаалган, 
а затем  в течение Белого ме-
сяца  принимать поздравления 
и угощать  гостей, пожарные   
переходят на усиленный режим 
работы. 

Праздник расслабляет,  и риск 
возникновения бытовых по-
жаров возрастает. Причинами 
возгораний могут послужить: пе-
регруз электросетей, перекал пе-
чей, эксплуатация неисправных 
печей и электрооборудования, 
неосторожность при курении.

Напоминаем жителям Муйского 
района о правилах пожарной 
безопасности в период празд-
нования Сагаалгана:

- не оставляйте детей без при-
смотра вблизи топящихся печей 
и электрооборудования;

- не используйте электронагре-
вательные приборы кустарного 
производства, неисправное 
электрооборудование;

- не пользуйтесь неисправной 
проводкой, выключателями, 
розетками;

- не включайте в одну сеть 
электроприборы повышенной 
мощности – это приводит к пере-
грузке в электросети;

- не устанавливайте электро-
нагревательные приборы вблизи 
штор, мягкой мебели;

- не оставляйте топящиеся 
печи, включенные электрона-
гревательные приборы без при-
смотра;

- не допускайте перекала пе-
чей;

- не сушите белье над электро-
нагревательными и газовыми 
приборами;

- не курите вблизи мягкой ме-
бели и штор.

При обнаружении пожара не-
замедлительно сообщите об 
этом по телефону «101» или 
«112»!

Соблюдение простых правил 
пожарной безопасности не ом-
рачит вам празднование Белого 
месяца, а также сохранит ваше 
имущество и жизнь!

Инструктор ПП 14-го Муйского 
отряда ГПС РБ   Э.Ю. Чащина
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ВПН  - 2021 ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ №118

 О внесении изменений в решение 
Совета депутатов МО ГП «Поселок Так-
симо» «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 муниципаль-
ного образования городское поселение 
«Поселок Таксимо» на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов, пред-
ставленный администрацией муници-
пального образования «Муйский район», 
руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании городское поселение «По-
селок Таксимо» от 27.12.2019 №74, Совет 
депутатов муниципального 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 100773,1 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 
годов» изложить в новой редакции – 
приложение 2 к настоящему решению.

1.5. Приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (государственным програм-
мам и непрограммным направлениям 
деятельности), видам расходов, ведом-
ствам, а также по разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджетов 
на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов изложить в новой редакции 
– приложение 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 
– приложение 6 к настоящему решению.

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

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

  Напомним, решение о 
проведении переписи на-
селения в 2021 году было 
принято Правительством РФ 
летом 2020 года в условиях 
пандемии COVID-19 и малой 
изученности нового вируса, 
с расчетом на улучшение 
эпидемиологической ситу-
ации  в следующем году. В 
настоящее время в стране 
наметилась позитивная ди-
намика в борьбе с эпидемией 
COVID-19, постепенно сни-
жается число новых случаев 
заболевания, запущена про-
грамма вакцинации. 

В этой связи сентябрь 2021 
года рассматривается как 
«окно возможностей» для 
проведения Всероссийской 
переписи населения в наи-
более безопасный период. 

Во-первых, новые сроки 
позволяют остаться практи-
чески в рамках рекомендо-
ванного ООН периода про-
ведения общенациональных 
переписей населения раунда 
2020 года. Проведение пере-
писи в сентябре 2021 года 
даст возможность сохранить 
необходимую периодич-
ность, обеспечить сопоста-
вимость, точность и коррект-

ность полученных ста-
тистических данных 
для дальнейшего срав-
нительного анализа 
как на национальном, 
так и на международ-
ном уровне.

Во-вторых, важней-
шим организацион-
ным критерием для 
проведения переписи 
является наибольшее 
присутствие населе-
ния по месту прожива-
ния. Проведенный Росстатом 
анализ событий последнего 
года и изменений в обществе 
за последнее десятилетие 
показал, что в сложившихся 
условиях оптимальным пери-
одом для переписи является 
сентябрь. Это время, когда 
люди возвращаются  из от-
пусков, активно готовятся к 
учебному и деловому году, 
решают различные вопросы 
с государством, чаще поль-
зуются электронными услу-
гами.

В Росстате также обращают 
внимание на то, что на пере-
писях традиционно работает 
много переписчиков-сту-
дентов. Старт переписи в 
сентябре позволит им  не 

отрываться от учебы. Следует 
напомнить, что студентам, по-
мимо денежного вознаграж-
дения, работа на переписи 
традиционно зачитывается 
как практика.

Еще один немаловажный 
фактор – в сентябре на боль-
шей части территории страны 
сохраняются максимально 
комфортные погодные усло-
вия для работы переписчи-
ков, а также не наблюдается 
массового распространения 
сезонных простудных забо-
леваний.

Напомним, что ранее об 
изменении сроков прове-
дения переписи населения 
из-за эпидемиологической 
обстановки заявляли ста-
тистические службы США, 

Аргентины, Бразилии, 
Эквадора, Киргизии 
и некоторых других 
стран. Из-за панде-
мии произошла кор-
ректировка сроков 
проведения не только 
переписей населения 
во всем мире, но и дру-
гих масштабных ме-
роприятий, в том чис-
ле Олимпиады-2020, 
Чемпионата Европы по 
футболу, Евровидения 

и другие. 
Всероссийская перепись 

населения впервые проходит 
в цифровом формате. Глав-
ным нововведением станет 
возможность самостоятель-
но заполнить электронный 
переписной лист на портале 
«Госуслуги». При обходе 
жилых помещений пере-
писчики будут использовать 
планшеты со специальным 
программным обеспечени-
ем. Также пройти перепись 
можно будет на переписных 
участках, в том числе в по-
мещениях многофункцио-
нальных центров оказания 
государственных и муни-
ципальных услуг «Мои до-
кументы».

Напоминаем, СНИЛС на детей, рожден-
ных с 15 июля 2020 года, оформляется 
автоматически и отражается в личном 
кабинете матери на портале Госуслуг.

Отделение ПФР в Муйском районе – 
филиал ОПФР по Республике Бурятия 
напоминает, что родителям больше не 
требуется самостоятельно оформлять 
СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 
2020 года.

После того, как новорожденного 
ребенка зарегистрируют в органах 
ЗАГС, сведения о государственной ре-
гистрации рождения автоматически 

передаются в ПФР, на основании чего 
на ребенка открывается индивидуаль-
ный лицевой счет, имеющий страховой 
номер.

Номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) ребенка отражается в 
личном кабинете матери на Портале 
государственных услуг (gosuslugi.ru), 
пластиковая карта больше не выдается.

Данный сервис доступен тем роди-
телям, которые зарегистрированы на 
Портале государственных услуг. Чтобы 
оперативно получить уведомление об 
оформленном СНИЛС по электронной 

почте или в смс, необходимо выбрать 
соответствующие настройки в личном 
кабинете.

Обращаем внимание, уведомление 
о регистрации ребенка поступит при 
условии однозначного совпадения 
анкетных данных матери, указанных в 
личном кабинете портала государствен-
ных услуг, и данных, поступивших в ПФР 
из ЗАГС. Таким образом, если, к примеру, 
женщина поменяла фамилию, но не 
актуализировала данные на портале 
гос-услуг, сведения о СНИЛС ребенка 
могут не отразиться в ее личном кабинет

Доводим до сведения страхователей, 
что работники, которые не имели воз-
можности по уважительной причине 
подать одно из заявлений до 31 декабря 
2020 года, могут это сделать в любое 
время. Перечень таких работников за-
креплен частью 6 статьи 2 Федерального 
закона № 439-ФЗ:

1) работники, которые по состоянию 
на 31 декабря 2020 года не исполняли 
свои трудовые обязанности и ранее не 
подали заявление, но за ними в соответ-
ствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми ак-

тами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, со-
глашениями, локальными норматив-
ными актами, трудовым договором 
сохранялось место работы, в том числе 
на период:

а) временной нетрудоспособности;
б) отпуска;
в) отстранения от работы в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, другими феде-
ральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации;

2) лица, имеющие стаж работы по 
трудовому договору (служебному 
контракту), но по состоянию на 31 
декабря 2020 года не состоявшие в 
трудовых (служебных) отношениях и 
до указанной даты не подавшие за-
явление.

Работник, подавший заявление о 
продолжении ведения трудовой книж-
ки, имеет право в последующем подать 
работодателю заявление о выборе 
электронной трудовой книжки.

Отдел ПФР в Муйском районе

ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

НА ЗАМЕТКУ

Обращаем особое внимание 
охотников Муйского района, 
что с 1 января 2021 года всту-
пил в силу Приказ Минприроды 
России от 24.07.2020 N477 "Об 
утверждении Правил охоты". 
Новый документ разработан на 
основе действующих правил 
охоты, при этом внесены суще-
ственные изменения. Например, 
введены совершенно новые 
требования, такие, как обяза-
тельное ношение сигнальной 
одежды при осуществлении кол-

лективной охоты, ограничения 
по калибрам нарезного оружия 
при охоте на различные виды 
охотничьих животных, усилены 
требования по соблюдению 
техники безопасности при об-
ращении с охотничьим оружием 
и т.д. В связи с этим, просим вас 
ознакомиться с новыми пра-
вилами охоты в интернете по 
ссылке Приказ "Об утверждении 
Правил охоты".

Государственный инспектор
Бурприроднадзора П.В. Тороев 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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 Премьера. «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+]
03.35 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 «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 «Оптимисты. 
 Новый сезон». [12+]
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. [16+]
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 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+]
04.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

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

08.20 Д/ф «Охота на «Осу». [12+]
09.20 Т/с «Охотники за 
 караванами». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Охотники за 
 караванами». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Право на 
 помилование». [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 «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 «Родина или смерть». [12+]
01.25 Т/с «Право 
 на помилование».
04.15 Х/ф «Поздние свидания». [12+]

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

 Дух свободы». [6+]
07.00 Детки-предки. [12+]

08.00 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.05 Х/ф «Миллионер 
 поневоле». [12+]
11.00 Х/ф «Путь домой». [6+]
12.55 Х/ф «Шпион». [16+]
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2».
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.15 Х/ф «Эффект бабочки». [16+]
03.10 Х/ф «Миллионер 
 поневоле». [12+]
04.35 М/ф «Конёк-Горбунок». [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

«ТВ Центр»
07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «Дело № 306». [12+]

10.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
 До последнего мгновения».
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.
16.10 Т/с «Следствие любви». [16+]
17.55 Д/ф «Мужчины Анны 
 Самохиной». [16+]
18.50 События.
19.10 Т/с «Дом у последнего 
 фонаря». [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 «Любовь Полищук. 
 Гадкий утёнок». [16+]
02.35 «Знак качества». [16+]
03.15 Д/ф «Ракетчики 
 на продажу». [12+]
03.55 Петровка, 38. [16+]
04.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
05.40 Д/ф «Андрей Краско. 
 Я остаюсь...» [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 ВТОРНИК, 16 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 Премьера. «За первого 
 встречного». [16+]
22.30 Премьера. «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 «Оптимисты. 
 Новый сезон». [12+]
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 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+]
04.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

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

08.30 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
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 «Военный 
 корреспондент». [16+]
01.40 Х/ф «Три толстяка». [0+]
03.05 Х/ф «Чужая родня». [0+]
04.40 Х/ф «Волшебная сила». [0+]

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 «Филатов». [16+]
10.35 Уральские пельмени. [16+]
11.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
13.05 Х/ф «Черепашки-
 ниндзя-2». [16+]
15.25 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
 Ивановы». [16+]
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
00.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
 серого». [18+]
03.00 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]
05.00 М/ф «Тайна третьей 
 планеты». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.50 Х/ф «Перехват». [12+]
11.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
 Бег иноходца». [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 Д/ф «Мужчины Елены 
 Прокловой». [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Суфлёр». [12+]
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!» 
00.05 Д/ф «Наталья Богунова. 
 Тайное безумие». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 «Прощание». [16+]
02.35 Д/ф «Наталья Богунова. 
 Тайное безумие». [16+]
03.15 Д/ф «Маршал Жуков. 
 Первая победа». [12+]
03.55 Петровка, 38. [16+]
04.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
05.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
 Бег иноходца». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 СРЕДА, 17 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 Премьера. «За первого 
 встречного». [16+]

22.30 Премьера сезона. 
 «Док-ток». [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 «Оптимисты. 
 Новый сезон». [12+]
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. [16+]
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 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.

08.30 «Специальный 
 репортаж». [12+]
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 
 Были и небылицы». [0+]
09.45 Т/с «МУР есть МУР!-2». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «МУР есть МУР!-2». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть МУР!-2». [12+]
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 «Правда лейтенанта 
 Климова». [12+]
01.25 Х/ф «Забудьте слово 
 смерть». [6+]
02.45 Х/ф «Военный 
 корреспондент». [16+]
04.25 Х/ф «Три толстяка». [0+]

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 «Филатов». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.40 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
12.55 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
15.25 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
 Ивановы». [16+]
20.00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2». [16+]
00.20 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
 темнее». [18+]
02.30 Х/ф «Крутые меры». [18+]
03.50 Т/с «Последний 
 из Магикян». [12+]

04.40 М/ф «Хочу бодаться». [0+]
04.50 М/ф «Приключение
 на плоту». [0+]
05.00 М/ф «Про Фому 
 и про Ерёму». [0+]
05.10 М/ф «Дора-дора-
 помидора». [0+]
05.20 М/ф «Пряник». [0+]
05.30 М/ф «Мы с Шерлоком 
 Холмсом». [0+]
05.40 М/ф «Так сойдёт». [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

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

09.40 Х/ф «Два капитана». [0+]
11.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
 Поцелуй над пропастью». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Следствие любви». [16+]
17.55 Д/ф «Мужчины Натальи 
 Гундаревой». [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Трюфельный пёс 
 королевы Джованны». [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 «Одинокие звёзды». [16+]
02.35 «Прощание». [16+]
03.15 Д/ф «Курск-1943. 
 Встречный бой». [12+]
03.55 Петровка, 38. [16+]
04.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
05.40 Д/ф «Валентин Зубков. 
 Поцелуй над пропастью». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 ЧЕТВЕРГ, 18 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.
15.20 Давай поженимся! [16+]
16.10 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 Премьера. «За первого 
 встречного». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Чемпионат мира по биатлону
 -2021. Индивидуальная 
 смешанная эстафета. 
 Передача из Словении. [0+]
00.25 Вечерний Ургант. [16+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.35 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 «Оптимисты. 
 Новый сезон». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Объект 11». [16+]

06.10 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 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
19.30 Т/с «Балабол». [16+]
20.00 Сегодня.
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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 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

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

08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 
 Были и небылицы». [0+]
09.25 Т/с «МУР есть МУР!-3». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «МУР есть МУР!-3». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть МУР!-3». [12+]
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 космоса». [6+]
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 «Перед рассветом». [16+]
01.20 Х/ф «Пропавшая 
 экспедиция». [0+]
03.30 Х/ф «Золотая речка». [6+]
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг 
 на границе». [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 «Филатов». [16+]
10.05 Уральские пельмени. [16+]
11.05 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
13.15 Х/ф «Мачо и ботан-2». [16+]
15.20 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
 Ивановы». [16+]
20.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
00.25 Х/ф «Крутые меры». [18+]
02.10 Х/ф «Эффект бабочки». [16+]
03.55 Т/с «Последний 
 из Магикян». [12+]
04.45 М/ф «Крокодил Гена». [0+]
05.05 М/ф «Чебурашка». [0+]
05.20 М/ф «Шапокляк». [0+]
05.40 М/ф «Чебурашка идёт 
 в школу». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.40 Х/ф «Максим Перепелица». 
11.35 Д/ф «Леонид Быков. 
 Последний дубль». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Следствие любви». [16+]
17.55 Д/ф «Мужчины Лидии 
 Федосеевой-Шукшиной». [16+]
18.50 События.
19.10 Т/с «Алтарь Тристана». [12+]
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
 Вечно вторые». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «90-е. Выпить 
 и закусить». [16+]
02.35 Хроники московского
 быта. [12+]
03.15 Д/ф «Сталинград. Битва 
 миров». [12+]
04.00 Петровка, 38. [16+]
04.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
05.40 Д/ф «Леонид Быков. 
 Последний дубль». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 ПЯТНИЦА, 19 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». 
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Михаил Калашников. 
 Русский самородок». [16+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.35 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 «Юморина». [16+]
00.15 Х/ф «Печенье 
 с предсказанием». [12+]
03.30 Х/ф «Только вернись». [12+]

06.15 Т/с «Литейный». [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+]
14.00 Сегодня.
14.25 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 Х/ф «Непрощенный». [16+]
00.30 Сегодня.
00.45 Новые русские сенсации. [16+]
01.50 Место встречи. [16+]
03.30 Квартирный вопрос. [0+]
04.25 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

06.10 Д/с «Легенды 
госбезопасности». [16+]

07.10 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
07.20 Х/ф «Тихая застава». [16+]
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Тихая застава». [16+]
09.55 Т/с «Красные горы». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Красные горы». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Красные горы». [16+]
17.25 Т/с «Красные горы». [16+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Красные горы». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Красные горы». [16+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
00.00 Концерт «Олег Митяев. 
 Юбилей в кругу друзей».
01.50 Х/ф «В небе 
 «Ночные ведьмы». [6+]
03.10 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
04.30 Д/с «Легендарные 
 самолеты». [6+]
05.10 Х/ф «Атака». [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 «Филатов». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.55 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
13.15 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
15.20 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
 Ивановы». [16+]
20.00 Х/ф «Троя». [16+]
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм». [18+]
00.55 Х/ф «Другой мир. 
 Восстание ликанов». [18+]
02.30 Т/с «Последний 
 из Магикян». [12+]
04.30 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «Во бору брусника». 

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 Х/ф «Сицилианская 
 защита». [12+]
17.55 Д/ф «Рыцари советского 
 кино». [12+]
18.50 События.
19.15 Т/с «Алмазы Цирцеи». [12+]
23.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой. [16+]
00.10 Д/ф «Александр Михайлов. 
 В душе я всё ещё 
 морской волк». [12+]
01.05 Х/ф «Дорогой 
 мой человек». [0+]
02.55 Х/ф «Два капитана». [0+]
04.30 Петровка, 38. [16+]
04.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

 СУББОТА, 20 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.
15.20 Давай поженимся! [16+]
16.10 Мужское / Женское. [16+]
17.50 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 
 Пимановым. [16+]
19.35 «Поле чудес». 
 Праздничный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». 
 Новый сезон. [0+]
23.25 Чемпионат мира по биатлону
 2021. Мужчины. Эстафета. 
 Передача из Словении. [0+]
00.25 Вечерний Ургант. [16+]
01.20 Д/ф Премьера. «История джаз-
 клуба Ронни Скотта». [16+]
03.05 Вечерний Unplugged. [16+]
03.50 Модный приговор. [6+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.40 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Двойная ложь». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Добрая душа». [12+]
01.05 Х/ф «Окна дома твоего». [12+]

06.10 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 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 «Пёс». [16+]
00.40 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.25 Дачный ответ. [0+]
03.40 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

06.40 Х/ф «Небесный 
тихоход». [0+]

08.15 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
08.25 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
09.55 Т/с «Батя». [16+]
13.15 Т/с «Батя». [16+]
18.20 Т/с «Приказано уничтожить. 
 Операция «Китайская 
 шкатулка». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Приказано уничтожить. 
 Операция «Китайская 
 шкатулка». [16+]
22.25 Х/ф «На войне как 
 на войне». [12+]
00.20 Х/ф «Дом, в котором 
 я живу». [6+]
02.05 Д/с «Зафронтовые 
 разведчики». [12+]
02.45 Т/с «Отряд специального 
 назначения». [6+]

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+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

08.25 Уральские пельмени. [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Саша готовит наше. [12+]
10.05 Х/ф «Троя». [16+]
13.15 Уральские пельмени. [16+]
14.45 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Маска». [16+]
23.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее». [16+]
01.05 Х/ф «Охотники 
 на ведьм». [18+]
02.35 Т/с «Последний 
 из Магикян». [12+]
04.35 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

06.30 Х/ф «Командир корабля». 
08.30 Православная 

 энциклопедия. [6+]
08.55 Д/с «Короли эпизода». [12+]
09.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
 Черный кот». [12+]
11.45 Х/ф «Некрасивая подружка. 
 Дело о четырех блондинках». 
12.30 События.
12.45 Х/ф «Некрасивая подружка.
  Дело о четырех блондинках». 
14.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 
 Любовный квадрат». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Некрасивая подружка. 
 Любовный квадрат». [12+]
16.15 Х/ф «Некрасивая подружка. 
 Тайна Белоснежки». [12+]
18.10 Т/с «Сфинксы северных 
 ворот». [12+]
22.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым.
23.15 «Право знать!» [16+]
00.45 События.
01.00 Д/ф «90-е. Ликвидация 
 шайтанов». [16+]
01.50 Д/ф «Блудный сын 
 президента». [16+]
02.30 Специальный репортаж. [16+]
03.00 Линия защиты. [16+]
03.25 Д/ф «Мужчины Анны 
 Самохиной». [16+]
04.05 Д/ф «Мужчины Натальи 
 Гундаревой». [16+]
04.45 Д/ф «Мужчины Елены
 Прокловой». [16+]
05.25 Д/ф «Мужчины Лидии 
 Федосеевой-Шукшиной». [16+]
06.05 «10 самых...» [16+]

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ
05.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». [12+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Выйти замуж 
 за капитана». [12+]
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.
12.10 Видели видео? [6+]
13.20 Х/ф «Выйти замуж 
 за капитана». [12+]
14.45 Ледниковый период. [0+]
17.40 Д/ф Премьера. 
 «Буруновбезразницы». [16+]
19.20 Чемпионат мира по биатлону-
 2021. Женщины. Масс-старт. 
 12,5 км. Прямой эфир
 из Словении.
20.00 «Точь-в-точь». 
 Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
21.50 «Точь-в-точь». 
 Новый сезон. [16+]
23.20 Т/с Премьера сезона. 
 «Метод-2». [18+]
00.20 Чемпионат мира по биатлону-
 2021. Мужчины. Масс-старт. 
 15 км. Передача 
 из Словении. [0+]
01.15 Д/с «Их Италия». [18+]
02.55 Вечерний Unplugged. [16+]
03.45 Модный приговор. [6+]
04.35 Давай поженимся! [16+]
05.15 Мужское / Женское. [16+]

04.25 Х/ф «Арифметика 
подлости». [12+]

06.00 Х/ф «Расплата 
 за любовь». [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 «Петросян-шоу». [16+]
13.15 Х/ф «Счастье можно 
 дарить». [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+]
01.30 «Парад юмора». [16+]

06.05 ЧП. Расследование. 
[16+]

06.30 Х/ф «Петрович». [16+]
08.20 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! [12+]
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+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
 Зейналовой.
21.10 Маска. [12+]
00.20 Х/ф «Доктор Лиза». [12+]
02.30 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
04.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

06.00 Т/с «Отряд специального 
назначения». [6+]

09.00 «Новости недели» 
 с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» 
 с Николаем Чиндяйкиным. 
11.30 Д/с «Секретные 
 материалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный 
 репортаж». [12+]
13.55 Д/с «Оружие Победы». [6+]
14.05 Т/с «Краповый
 берет». [16+]
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 «Аты-баты, 
 шли солдаты...» [12+]
01.25 Х/ф «Шел четвертый год 
 войны...» [12+]
02.50 Х/ф «Забудьте слово 
 смерть». [6+]
04.10 Х/ф «Я - Хортица». [6+]

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

 на троллей». [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.00 Рогов в деле. [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
11.00 Х/ф «Титаник». [12+]
15.00 М/ф «Зверопой». [6+]
17.05 М/ф «Корпорация 
 монстров». [0+]
18.55 М/ф «Университет 
 монстров». [6+]
21.00 Х/ф «Марсианин». [16+]
23.50 Премьера! Стендап 
 Андеграунд. [18+]
00.45 Х/ф Впервые на СТС! 
 «Духless». [18+]
02.40 Х/ф «Другой мир. 
 Восстание ликанов». [18+]
04.00 Т/с «Последний 
 из Магикян». [12+]
04.45 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

06.35 Х/ф «Максим 
Перепелица». [0+]

08.15 «Фактор жизни». [12+]
08.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
 с головой». [12+]
09.30 Х/ф «Всадник без головы». [0+]
11.40 «Спасите, я не умею
 готовить!» [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Дорогой мой человек». 
15.05 «Смех с доставкой на дом». 
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Мужчины Галины 
 Брежневой». [16+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 Хроники московского быта. 
18.40 Т/с «Отравленная жизнь». [12+]
22.25 События.
22.40 Х/ф «Крутой». [16+]
00.30 Д/ф «Закулисные войны
 юмористов». [12+]
01.10 Д/ф «Юрий Беляев. 
 Аристократ из Ступино». [12+]
01.55 Х/ф «Случай 
 в квадрате 36-80». [12+]
03.05 Петровка, 38. [16+]
03.15 Х/ф «Приступить 
 к ликвидации». [12+]
05.25 Х/ф «Дорога». [12+]
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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 17 февраля 2021 года. Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
             

12 февраля, пятница
Ожидается пасмурная погода, небольшой снег; ночью -23..25°, днем -19..21°, ветер 

слабый.
13 февраля, суббота

В течение суток на фоне повышенного давления ожидается пасмурная погода; ночью 
-24..26°, днем -21..23°, ветер слабый.

14 февраля, воскресенье
Ожидается пасмурная погода; ночью -27..29°, днем -22..24°, ветер слабый.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

http://www.meteonova.ru/

КОНКУРС

Положение о проведении районного конкурса
видеороликов «Кто, если не мы!»

АКТУАЛЬНО

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение 

определяет порядок организации 
и проведения районного конкур-
са видеороликов «Кто, если не 
мы!» (далее – конкурс).

1.2. Организаторами конкурса 
являются:

- администрации муниципаль-
ного образования «Муйский 
район»;

- Совет депутатов МО «Муйский 
район».

1.3. Участниками конкурса яв-
ляются территориальные об-
щественные самоуправления, 
созданные в поселениях МО 
«Муйский район», независимо 
от наличия статуса юридического 
лица (далее – ТОС).

1.4. Победители и призеры 
конкурса определяются по трем 
призовым местам.

1.5. Итоги конкурса и опыт 
деятельности лучших ТОС осве-
щаются в средствах массовой 
информации, на официальном 
сайте администрации МО «Муй-
ский район», в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в це-

лях усиления роли и значимости 
территориального общественного 
самоуправления и самоорга-
низации населения в решении 
вопросов местного значения, 
выявлении и активизации твор-
ческого потенциала в области 
видеоработ, развития професси-
ональных навыков и творческих 
способностей участников. 

2.2. Задачи конкурса:
- привлечение внимания и во-

влечение жителей Муйского 
района к деятельности ТОС;

- распространение информации 
о наиболее интересных событиях 
из жизни ТОС;

- создание положительного об-
раза инициативного гражданина, 
побуждающего собственными 
инициативами других людей к со-
циально значимой деятельности.

 3.Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса 

формируется конкурсная комис-
сия в составе 5 (пять) человек.

3.2. В состав комиссии вклю-
чаются председатель комиссии, 
заместитель председателя комис-
сии, секретарь комиссии, члены 
комиссии. Комиссия осуществля-
ет следующие функции:

- ведёт приём и регистрацию 
конкурсных заявок и прилагае-
мых к ним видеороликов;

- рассматривает и анализирует 
поступившие видеоролики о 
деятельности ТОС;

- осуществляет экспертизу ви-
деороликов, состоящую из со-
держательной и технической 
экспертных оценок;

- подводит итоги конкурса, 
определяет победителей кон-
курса;

- утверждает форму диплома 
для награждения победителей и 
участников конкурса;

- организует награждение по-
бедителей конкурса;

- организует работу по осве-
щению конкурса в средствах 
массовой информации;

- осуществляет иные полномо-
чия, связанные с проведением 
конкурса.

3.3. Заседание конкурсной ко-
миссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не ме-
нее половины от установленного 
количества членов конкурсной 
комиссии.

3.4. Решение конкурсной ко-
миссии принимается открытым 
голосованием простым большин-
ством голосов. При равном коли-
честве голосов «за» и «против» 
голос председателя конкурсной 
комиссии является решающим.

3.5. Решение конкурсной комис-
сии об итогах конкурса оформ-
ляется протоколом, который 
подписывается председателем и 
секретарем комиссии.

3.6. Конкурсная комиссия 
оставляет за собой право пере-
распределения количества при-
зовых мест по результатам оценки 
представленных документов.

3.7. Конкурсная комиссия впра-
ве отклонить присланные работы, 
если они не соответствуют усло-
виям настоящего положения.

4. Порядок и сроки проведе-
ния конкурса

4.1. Для участия в конкурсе 
в срок с 10 февраля до 24 
марта представляются в Совет 
депутатов МО «Муйский район» 
следующие документы:

- заявка на участие в конкурсе 
по форме 1 согласно приложению 
к настоящему положению; 

- видеоролики, снятые (соз-
данные) любыми доступными 
средствами, соответствующие 
тематике и номинациям конкурса;

- согласие на обработку персо-
нальных данных по форме 2 со-
гласно приложению к настоящему 
положению.

4.2. Требования к видеоролику:
4.2.1. Конкурсные видеоролики 

предоставляются в электронном 
виде на дисковом накопителе в 
одном из форматов: MP4, MPG, 
WMV, MOV, MKV, FLV (FlashVideo).

4.2.2. Размер кадра должен 
быть не менее 720р. Предпочти-
тельно 1080р.

4.2.3. Объем видеофайла не 
более 700 Мб.

4.2.4. Продолжительность ви-
деоролика – не более 10 минут.

4.2.5. Использование при мон-
таже и съёмке видеоролика спе-
циальных программ и инструмен-
тов – на усмотрение участника.

4.2.6. Участники сами опре-
деляют жанр видеоролика (ин-

тервью, репортаж, видеоклип  
и т. д. и т.п.).

4.2.7. В ролике могут использо-
ваться фотографии.

4.2.8. Содержание видеороли-
ков не должно противоречить за-
конодательству РФ. На конкурс не 
принимаются ролики рекламного 
характера, оскорбляющие досто-
инства и чувства других людей, 
не укладывающиеся в тематику 
конкурса.

5. Порядок подведения 
итогов конкурса

5.1. С 29 марта по 14 апреля 
конкурсная комиссия проводит 
экспертизу видеороликов, со-
стоящую из содержательной и 
технической экспертных оценок.

5.2. Содержательная эксперт-
ная оценка видеороликов осу-
ществляется по следующим 
критериям:

- соответствие работы заявлен-
ной теме;

- построение и законченность 
сюжета, наличие титульного кадра;

- аргументированность и глу-
бина раскрытия темы, ясность 
представления;

- эмоциональное воздействие 
на аудиторию;

- креативность видеоролика 
(новизна идеи, оригинальность, 
гибкость мышления);

- информативность.
5.3. Техническая экспертная 

оценка видеороликов осущест-
вляется по следующим крите-
риям:

- качество видеосъемки, монтаж 
видеоролика, сложность испол-
нения; 

- выразительные средства (на-
личие звукового сопровождения, 
видеоэффекты);

- художественные качества 
(выдержанный стиль, дизайн, 
завершенность композиции, ис-
пользование музыкального со-
провождения).

5.4. Члены комиссии по итогам 
защиты конкурсных работ за-
полняют по каждому проекту 
оценочные листы по форме 3 со-
гласно приложению к настоящему 
положению.

5.5. Секретарь комиссии произ-
водит подсчёт набранных участ-
никами конкурса баллов по оце-
ночным листам.

5.6. Победителями и призерами 
конкурса признаются представи-
тели ТОС, которые получили наи-
высшую оценку в соответствии с 
содержательной и технической 
экспертной оценкой видеороли-
ков о деятельности ТОС.

5.7. При подведении итогов кон-
курсная комиссия определяет 1-е, 
2-е, 3- место конкурса в каждой 
номинации.

Конкурсная комиссия оставля-
ют за собой право учреждать спе-
циальные номинации, определять 

в них победителя и награждать 
специальными призами.

5.8. Решение конкурсной ко-
миссии об итогах конкурса ут-
верждается протоколом.

 
6. Награждение победителей 

конкурса
6.1. Победители и призеры кон-

курса награждаются дипломами 
администрации МО «Муйский 
район» и Совета депутатов МО 
«Муйский район», денежной пре-
мией, в следующем размере:

 1 место – 20 тыс. рублей;
 2 место – 15 тыс. рублей; 
 3 место – 10 тыс. рублей. 

7. Финансирование конкурса
7.1. Финансирование меропри-

ятий, связанных с проведением 
конкурса, осуществляется за 
счет бюджета муниципального 
образования «Муйский район».

Приложение к Положению о прове-
дении районного конкурса видеоро-

ликов «Кто, если не мы!»

 Форма № 1 

ЗАЯВКА
на участие в районном 

конкурсе видеороликов 
«Кто, если не мы!»

Наименование МО:
Дата получения заявки:
Номер заявки:

1. Наименование ТОС в соот-
ветствии с Уставом __________

2. Год создания ТОС _________
3. Дата государственной ре-

гистрации ТОС (при наличии)  
___________________________

4. Ф.И.О. (полностью) авто-
ра видеоролика и/или членов 
творческой группы с указанием 
должности в ТОСе  ____________

5. Название видеоролика
__________________________
6. Хронометраж (длительность) 

видеоролика  ________________
7. Перечень прилагаемых до-

кументов (материалов) с ука-
занием количества страниц 
___________________________

8. Аннотация к видеоролику  
___________________________

Председатель ТОС 
_______ __________________
(подпись)     (расшифровка подписи)
«___» ______________2021 г.

Приложение к Положению 
о проведении районного конкурса 
видеороликов «Кто, если не мы!»

 Форма № 2 

СОГЛАСИЕ
на обработку

 персональных данных
Я (далее - Субъект), _________,

(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий 
личность_____ № ____________,

(вид документа)
выдан ____________________
__________________________,

(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по 

адресу: ____________________
__________________________,
даю свое согласие админи-

страции МО «Муйский район» на 
обработку своих персональных 
данных, на следующих условиях: 

1. Администрация МО «Муйский 
район» осуществляет обработку 
персональных данных Субъекта в 
целях организации и проведения 
районного конкурса видеороли-
ков «Кто, если не мы!»

2. Перечень персональных дан-
ных, передаваемых на обработку:

• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;
• контактный телефон (дом., 

сотовый, рабочий);
• фактический адрес прожи-

вания;
• адрес размещения офиса;
• прочие.
3. Субъект дает согласие на 

обработку своих персональных 
данных, то есть совершение, в 
том числе, следующих действий: 
обработку (включая сбор, систе-
матизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных 
данных), при этом общее опи-
сание вышеуказанных способов 
обработки данных приведе-
но в  Федеральном законе от 
27.07.2006  № 152-ФЗ, а также 
на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, уста-
новленных нормативными доку-
ментами вышестоящих органов 
и законодательством.

4. Настоящее согласие дей-
ствует бессрочно.

5. Настоящее согласие может 
быть отозвано Субъектом в лю-
бой момент по соглашению сто-
рон. В случае неправомерного 
использования предоставлен-
ных данных соглашение отзы-
вается письменным заявлением 
субъекта персональных данных.

6. Субъект по письменному 
запросу имеет право на полу-
чение информации, касающейся 
обработки его персональных 
данных (в соответствии с п.4 
ст.14 Федерального закона от 
27.06.2006 № 152-ФЗ). 

«____» ____________ 2021 г.                      
_________ ________________

 (Подпись)                (Ф.И.О)
Подтверждаю, что ознакомлен 

(а) с положениями Федерально-
го закона от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных», 
права и обязанности в области 
защиты персональных данных 
мне разъяснены.

«____» ____________ 2021 г.                      
_________ ________________

 (Подпись)                (Ф.И.О)

САЛОН «МЕГАФОН» Новое поступление: планшеты, смартфоны, кнопочные 
телефоны,  беспроводные колонки разной мощности, магнитные зарядки, аксессуары. Кредит, 

рассрочка. Ждем вас в ТЦ «НОРД». Работаем с 9.30 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. Выходной воскресенье.  
Приглашаем за покупками!

Номера 
ЖУРНАЛА "СЕВЕРО-

МУЙСКИЕ ОГНИ" можно 
приобрести в редакции 
газеты "Муйская новь".
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ПРОДАМ

ЕСТЬ РАБОТА

КУПЛЮ
  2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (êîëåíâàë, äâóõýòàæêà). 

Ñîò. 89244543164

ОБЪЯВЛЕНИЯ

11 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã
16:00 Акафист свт. Николаю

13 ôåâðàëÿ, ñóááîòà
15:00 Панихида. 16:00 Всенощное бдение. Исповедь

14 ôåâðàëÿ, âîñêðåñåíüå
09:00 Неделя о Закхее. Божественная Литургия

16:00 Всенощное бдение. Исповедь
15 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê

09:00 Сретение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. Божественная Литургия

Ðàñïèñàíèå ñëóæá ïðàâîñëàâíîãî Ïðèõîäà 
â ÷åñòü Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Çà 1,550 ìëí. ðóáëåé èëè ñäàì çà 20 òûñ. ðóáëåé
â ìåñÿö íåæèëîå ïîìåùåíèå («êîëåíâàë»), 1 ýòàæ. Ñîò. 
89247501588

Íîâûé çàâîä ÍÑ-32ÑÏ äëÿ ïðîèçâîäñòâà íåàâòîêëàâ-
íîãî ãàçîáåòîíà. Öåíà 300000 ðóá. 
Ñïðàâêè ïî ñîò. 89500786485

Â îðãàíèçàöèþ òðåáóåòñÿ áóõãàëòåð, ðåçþìå ïðèñûëàòü 
íà ýëåêòðîííûé àäðåñ info@rem2002.ru

Ïðèìó íà ðàáîòó ó÷åíèêà ïðîäàâöà ñ ïîñëåäóþùèì 
òðóäîóñòðîéñòâîì. Ñîò. 89247744757

Â îðãàíèçàöèþ òðåáóåòñÿ êàññèð-áóõãàëòåð. Ñòàæ 
ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí, îáó÷åíèå íà ìåñòå, ðàáîòà ñ 
èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì îïëà÷èâàåìàÿ, óñëîâèÿ òðóäà 
ãàðàíòèðîâàíû. Ñïðàâêè ïî ñîò. 89500786485

С ЮБИЛЕЕМ

ÏÓÌÏÛØÅÂÓ 
ÑÒÀÍÈÑËÀÂÓ ÊÀÇÅÌÈÐÎÂÈ×Ó 

èñïîëíèëîñü 85 ëåò!

-

Глава МО «Муйский район» - 
руководитель администрации А.И.Козлов

Председатель Совета ветеранов Н.Б.Добханов
Председатель Союза пенсионеров Н.Н.Попова

Ваши друзья и коллеги: А.М.Чесноков, А.И.Разницын, 
В.И.Назаров, А.А.Марьяш, А.Т.Евтушенко, Н.М.Загарий, 

В.И.Яновский, Владимир и Виктор Алексеевы, 
В.Ж.Цыренжапов, В.Г.Гармаев, В.Д.Хвичия, Б.Б.Лудупов, 

В.В.Веников, А.Д.Синяков и другие.

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

Администрация МО «Муйский 
район» доводит до сведения, что 
26.01.2021 года на внеочередной 
сессии Народного Хурала Респу-
блики Бурятия был принят Закон 
Республики Бурятия «О внесении 
изменений в Закон Республики 
Бурятия «Об административных 
правонарушениях», предусматри-
вающий увеличение размеров 
административных штрафов за 
нарушения в сфере обращения с 
животными.

Так, Законом Республики Бурятия 
от 05.05.2011 года «Об админи-
стративных правонарушениях» 
предусмотрена следующая адми-
нистративная ответственность: 
- статьей 47.1 предусмотрена 
административная ответствен-
ность за нарушение установленных 
нормативным правовым актом Пра-
вительства Республики Бурятия 
правил выгула домашних животных 

(Закона Республики Бурятия от 
09.07.2018 N 3093-V) влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей.

статьей     47.2 предусмотрена     
административная     ответствен-
ность за нарушение установленно-
го законом Республики Бурятия и 
нормативным правовым актом Пра-
вительства Республики Бурятия 
порядка регистрации домашних 
животных (собак), влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пяти до десяти 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от десяти до двадцати тысяч 
рублей.

Статья 51 «Допущение нападе-
ния домашнего животного или 
животного без владельца на че-
ловека» изложена в следующей 
редакции:

Допущение нападения домашне-
го животного или животного без 
владельца, содержащегося в при-
юте для животных, на человека 
с причинением вреда здоровью, 
если это деяние осуществляется 
не в целях самообороны или в 
пределах крайней необходимо-
сти и не содержит признаков 
преступлений, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской 
Федерации, - влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от трех до 
пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от десяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти 
до ста тысяч рублей. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

От всей души и от всего сердца
 выражаем благодарность за 

профессионализм, понимание и теплоту   
 Работникам Усть-Муйского ФАПа - медсе-

стре Е.Г.Пелевиновой, водителю скорой помощи  
Д.П. Мансурову, скорой помощи п. Таксимо - деж. смене 
Н.Н. Шадриной и Н.Н. Маловой. 

За чуткое и внимательное отношение - особые слова 
благодарности лечащему врачу Н.В. Серебряковой, 
врачу-эндокринологу С.Д. Гармаевой, а также медсе-
страм Д.В. Шойниновой и С.М. Маслаковой. Всему 
медперсоналу низкий поклон от нашей большой и 
дружной семьи за нашу любимую мамочку, бабушку 
и прабабушку Овчинникову Евгению Севастьяновну! 
Ещё раз спасибо за ваш такой нелёгкий бескорыстный, 

благородный и святой труд! 
Семья Еремеевых 

Ïîäûìàëêèíó Ãàëèíó Àíäðååâíó 
ïîçäðàâëÿþ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!
Мы дети войны, мы пережили 

и голод, и холод.
И пусть не обо всех напишут повесть

И неизвестны многих имена,
Мы честь России, совесть народа

На долгие, надеюсь, времена!
И тот, кто с песней по жизни шагает,

Тот никогда и нигде не пропадет!
Здоровья вам на долгие годы!
С поздравлением и уважением соседка 

З.В. Васильева, п. Таксимо
 

Республиканское агентство лесного
 хозяйства, Муйский лесхоз 

и Муйское лесничество напоминают 
гражданам,  что за незаконную рубку 

деревьев предусмотрена административная 
и уголовная ответственность. 

Обо всех нарушениях лесного законодательства 
сообщайте на горячую линию лесной охраны по 
тел.  8(3012) 20-44-44, а также в ближайшее лес-
ничество или лесхоз: 8(30132)54-3-93 Муйский 
лесхоз; 8(30132)54-3-91 Муйское лесничество.

Незаконная рубка - это отделение любым 
способом ствола дерева, без разрешительных 
документов (договор купли-продажи; договор 
аренды), с превышением разрешенного объема 
заготовки, за пределами отведенной лесосеки, 
с нарушением предоставленных для вырубки 
сроков, рубка неназначенных деревьев в преде-
лах лесосеки. Предмет преступления - любые 
деревья, кустарники, растущие на территориии 
лесного фонда

Административная ответственность
за незаконную рубку в случае, если лесному 
фонду нанесен ущерб менее 5000 рублей:

- на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей;
- на должностных лиц от 20 000 до 50 000 рублей;
- на юридических лиц в размере от 200 000 до 

500 000 рублей.

Уголовная ответственность за незаконную 
рубку в случае, если лесному фонду нанесен 

ущерб более 5000 рублей:

- обязательное возмещение причиненного 
ущерба;

- конфискация орудия совершения преступления 
и древесины;

- штраф от 100 000 до 3 000 000 рублей;
- лишение свободы на срок до семи лет.

СООБЩИ О НЕЗАКОННОЙ РУБКЕ!
ТЕЛЕФОН: 8(3012) 20-44-44

К СВЕДЕНИЮ

Физические и юридические лица, осуществляющие 
деятельность по разведению, содержанию животных, 
обязаны соблюдать Ветеринарные правила при пере-
мещении, хранении, переработке и утилизации био-
логических отходов, утвержденные приказом МСХ РФ 
от 26.10.2020 № 626. Данные правила вступили в силу 
с 01.01.2021 г.

С информацией по данной теме можно ознакомиться 
на сайте Управления Россельхознадзора по Иркутской 
области и Республике Бурятия в разделе надзорная 
деятельность, подраздел профилактика нарушений – 
http://www.38fsvps.ru/Nadzor/profilaktika/index.php.

Â ìàãàçèíàõ ÈÏ 
Êóëåøîâîé Å.Â. â ïðîäàæå 

èìååòñÿ òîâàð 
îòëè÷íîãî êà÷åñòâà: 

бедро куриное – 128 руб/кг, 
окорочка куриные – 155 руб/кг, 

филе грудки – 286 руб/кг, 
филе бедра – 280 руб/кг, 

головы куриные – 86 руб/кг, 
ноги куриные – 72 руб/кг, 
шея куриная – 91 руб/кг, 

сельдь тихоокеанская с/м – 97 руб/кг, 
сельдь олюторская с/м – 132 руб/кг, 

иваси с/м – 89 руб/кг, 
голец с/м – 270 руб/кг, 

форель с/м – 493 руб/кг, 
скумбрия с/м – 157 руб/кг. 

В ассортименте смеси овощные и фруктовые: 
баклажаны, кабачки, шпинат, клубника, вишня, абрикос, 
ананас. 

В ассортименте: 
пельмени, вареники, позы и всевозможные 
полуфабрикаты. 

Колбасные изделия в ассортименте,
любых ценовых категорий, с реальным мясом курицы, 
свинины и говядины. 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

СДАМ
  Ìàãàçèí. Ñîò. 89269294684


