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Муйский райком КПРФ
 поздравляет милых женщин 

с праздником – Международным 
женским днем!

Желаем быть загадочной, желанной,
Самой нежной и долгожданной,
Самой любимой и самой красивой,
Самой-самой на свете счастливой!

От имени депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия  поздравляю вас с 
Международным женским днем 8 Марта!

Весенний праздник наполнен особым 
теплом, радостью и любовью. Мужчины 
спешат высказать слова любви и благо-
дарности  своим женам, матерям, сестрам, 
дочерям, коллегам. Вы, женщины, несете 
в наш мир уют, гармонию, бережно храни-
те традиции семьи. Вам удается сочетать 
самые разные сферы жизни: делать ка-
рьеру, заниматься научными открытиями, 
воспитывать детей, быть хорошими же-
нами и хозяйками, заниматься активной 
общественной деятельностью. Сегодня 
нет сферы, в которой не присутствуют жен-
щины. Мы бесконечно ценим ваш вклад в 
развитие образования, медицины, науки, 

экономики, 
культуры, 
спорта. 

Народным 
Хуралом РБ принят ряд за-
конов по поддержке семьи и материн-
ства. Реализуется пакет мер социальной 
поддержки многодетных и молодых 
семей, ежегодно индексируется регио-
нальный материнский (семейный) ка-
питал, создаются дополнительные места 
в дошкольных учреждениях, действуют 
программы профессиональной перепод-
готовки молодых матерей. Все эти иници-
ативы разрабатываются для того, чтобы 
вы в полной мере ощущали поддержку. 

Ваши жизнелюбие и оптимизм, любовь 
и забота делают близких сильнее, дарят 

Дорогие наши женщины!
Уже многие годы начало весны связано для нас с одним из самых 

любимых праздников, Международным женским днем. Этот 
прекрасный весенний день традиционно отмечается  с особой 

теплотой. Он олицетворяет собой огромную любовь и 
уважение к прекрасной половине человечества. 

В этот день во всех уголках нашей огромной Родины, 
в каждом доме, мы, мужчины, поздравляем наших мам 

и сестёр, жён  и дочерей. Именно в этот день хочется 
сделать для наших любимых женщин что-то необык-
новенное и радостное. 

Дом, семья, дети - это главное в жизни любого 
человека. Ради этого, поверьте, стоит жить, ра-
ботать и созидать. Спасибо вам за вашу любовь, 
заботу и терпение! 

От всей души поздравляю вас с замеча-
тельным весенним праздником. Желаю 
крепкого здоровья, семейного счастья, 

благополучия и большой любви. 
С праздником, милые женщины!  

Заместитель начальника ВСЖД
В.Г. Зубаков

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днём! Первый 

весенний праздник - по праву ваш! Во все времена женщина была и 
остается олицетворением красоты, нежности и обаяния, воплощением 
доброты, чуткости. Только вам можно доверить создание семейного 
уюта и достойное воспитание детей, только рядом с вами хочется 
жить и радоваться жизни. Примите самые искренние пожелания 
благополучия и гармонии вашим семьям, радости и прекрас-
ного настроения! 

Пусть в ваших сердцах живет весна! С праздником!
Глава МО «Муйский район» А.И.Козлов

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

Валико
Гаспарян
ЗВЕЗДА БУРЯТСКОЙ ЭСТРАДЫ

8
МАРТА

13:00

ГЛАВНАЯ
СЦЕНА

РАЙОНА
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ

ПЛОЩАДЬ

Ñ ïðàçäíèêîì, 
Ëþáèìûå!

окружающим заряд бод - 
рости, вселяют надежду на лучшее. 

Особых слов благодарности заслу-
живает наше старшее поколение: 
женщины – ветераны, труженицы тыла, 
которые в тяжелое послевоенное время 
наравне с мужчинами восстанавливали 
страну. Спасибо вам за стойкость, му-
жество, трудолюбие!

Дорогие жительницы Бурятии! От 
всего сердца желаю вам крепкого здо-
ровья, вечной красоты, неиссякаемой 
энергии!

Председатель НХ РБ В.А. Павлов 

С ДНЕМ 8 МАРТА!
С Женским Днем 8 Марта,
Также с праздником Весны,

В миг весеннего азарта
Всех поздравить мы должны!
Как  Весны капель, позвонче,

И весеннего тепла,
Чтоб  мелодия  погромче

Из души наружу шла!
Всем  желаем вдохновенья,

Много радости,  побед,
В  звуке - песню, наслажденье,

Яркий  солнечный расцвет!
И тюльпаны, и мимозы,

И подарки от души,
И  живые дарят розы.
До чего же   хороши!

Пусть сбываются желанья,
И надежды, и мечты,

Женщина – очарованье -
Так хотим услышать мы!

с. Усть-Муя, Галина Мирошникова

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

Традиционное совещание в админи-
страции района в первый день весны 
началось с приятного – глава Муйско-
го района А.И. Козлов  передал депу-
татам нашего района поздравления с 
30-летним юбилеем со дня избрания 
первого созыва Совета депутатов от  
Министерства социальной защиты 
населения Республики  Бурятия, за-
читав приветственный адрес, в кото-
ром  прозвучали слова благодарности  
за неоценимый вклад  в социальное 
развитие района, за эффективное и 
позитивное сотрудничество;   также 
вручил благодарственное письмо за 
плодотворное сотрудничество в об-
ласти соцзащиты населения, активный 
вклад в социально-экономическое 
развитие района первому замести-
телю  руководителя администрации  
В.И. Пинтаеву. 

Далее заседание продолжилось в 
рабочем порядке. Начальник отдела 
ЖКХ Е.С. Семенченко проинформиро-
вала о проведении работ по  проекту 
строительства линии электропере-
дачи по улицам Промышленной и 
Октябрьской – готовится аукционная 
документация. Также объявлены торги 
на приобретение 120 светильников на 
сумму 600000 рублей для освещения 
улиц Таксимо.

 Председатель Совета депутатов  
МО «Муйский район» М.Р. Горбуно-
ва рассказала, что с 4 по 7 марта в 
Муйском районе будет работать  де-
путат Народного Хурала Республики 
Бурятия С.Ю. Козлов, в поездке его 
сопровождает оператор телевидения. 
В программе -  прием граждан по 

личным вопросам в Усть-Муе, Северо-
муйске, Таксимо и Иракинде. А также 
Сергей Юрьевич будет присутствовать 
на  защите социальных проектов,  
лучшим окажет финансовую помощь 
в их реализации.

Виктор Иванович Пинтаев доложил, 
что контракт на отлов безнадзорных 
собак  с ИП Пумпышева З.Г. отрабо-
тан,  «подозреваемые» в заболевании 
бешенством особи на территории 
района изъяты из среды обитания.   
Объявленный с 8 февраля режим 
повышенной готовности в связи с 
выявлением бешенства диких жи-
вотных в Муйском районе снят. Но 
бесплатная вакцинация от бешенства 
собак и кошек продолжается. На  
1 марта провакцинировано 249 собак 
и 90 кошек, составлено 25 протоколов 
о нарушении порядка регистрации 
домашних животных и 1 протокол – о 
нападении собаки на человека.

Исполнительный директор ООО 
«Икибзяк» Ю.Г. Шинкарев сообщил: 
в  субботу работники предприятия 
сработали  хорошо, не допустили 
падения температуры в системе ото-
пления, когда из-за сильного ветра 
произошла авария на высоковольтной 
линии, и временный поселок Таксимо 
остался на несколько часов без элек-
тричества. Коммунальщики в течение 
часа запустили дизельную установку 
на котельной СМП-694. Также Юрий 
Григорьевич отметил, что запас угля 
достаточный для нормального про-
хождения отопительного сезона, в 
СУЭК идет отгрузка твердого топлива   
на март.

Начальник РУО У.В. Зарубина до-
вела до сведения присутствующих, 
что  отдельные группы в детских садах 
закрываются на карантин в связи с се-
зонной вспышкой ОРВИ, со 2 марта по 
той же причине  Иракиндинская сред-
няя школа перешла на дистанционное 
обучение.  Температурный режим в 
образовательных учреждениях соот-
ветствует нормативу. Идет подготовка 
к традиционным конкурсам «Самый 
классный классный», «Учитель года» и 
«Воспитатель года».  Объявлены торги 
на составление проектно-сметной доку-
ментации строительства Усть-Муйской 
средней школы, также приехали про-
ектировщики, чтобы на месте осмотреть 
ангар около ТСОШ №3 и оценить фронт 
работ по утеплению стен и ремонту 
системы канализации  в этой школе. 

Главный врач ГБУЗ «Муйская ЦРБ» 
Е.О. Наскова призвала всех не упу-
стить время, вакцинироваться от ко-
ронавирусной инфекции сейчас, когда  
в районе заболевших единицы:

- Это минимизирует риск заболеть 
во время выработки антител при 
вакцинации. Ведь прогнозируют 
третью волну, ее сдерживает, к 
счастью для нас, холодная затяжная 
зима. Когда мы войдем в весенний пе-
риод, заболеваемость начнет возрас-
тать. Поэтому прошу всех жителей 
взвешенно подойти к вакцинации 
против COVID-19, особенно это ка-
сается людей старше 60 лет и тех, 
кто имеет хронические заболевания.  
Спасать вас гораздо сложнее, лучше 
обезопасьте себя заранее!

Светлана Чернышенко
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АКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!СЛУЖБА «01»

 «Учитель! Перед именем твоим позволь 
смиренно преклонить колени…» 

Статистика 
пожаров  

«Памятник Петру Кропоткину, путешествующему по Муйской долине. К 155-летию Олекминско-Витимской экспедиции». Так называется про-
ект от Муйского района, предложенный на Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей «Культурный след». Идеи  победителей 
будут реализованы профессиональными художниками и архитекторами.

На сайте «КУЛЬТСЛЕД» голосуй за наш проект!

 Немного истории. Сибирский 
отдел Географического обще-
ства несколько лет безуспешно 
направлял экспедиции для 
открытия сухопутной дороги 
на Ленские золотые прииски. 
В 1866 г. очередную экспе-
дицию возглавил 24-летний 
Петр Кропоткин. Он решил 
идти напрямую через гольцы 
к устью реки Муя, а не огибать 
огромную горную территорию, 
как это пытались сделать его 
предшественники. За Олекмин-
ско-Витимскую экспедицию 
и детальный отчет Русское 
географическое общество при-
судило ученому-путешествен-
нику золотую медаль. «…Три 
месяца мы странствовали 
по почти совершенно без-
людной горной стране и по 
болотистому плоскогорью, 
пока, наконец, добрались до 
цели наших странствований, 
до Читы. Найденным нами 
путем теперь гоняют скот с 
юга на прииски. Что касается 
до меня, то это путешествие 
значительно помогло мне впо-
следствии найти ключ к обще-
му строению сибирских гор и 
плоскогорий...». (Отчет об 
Олекминско-Витимской экспе-
диции для отыскания ското-
прогонного пути …СПб, 1873.)

Это путешествие, которому 
в нынешнем году исполняет-
ся 155 лет, имеет огромную 
ценность для всех поколений 
поселенцев нашей Муйской до-
лины. Кропоткин дал названия 
хребтам, окаймляющим до-

лину (Южно-Муйский 
и Северо-Муйский), 
подробно  описал 
Муйскую долину, гео-
графию происхожде-
ния известного у во-
дников-экстремалов 
Парамского порога 
на реке Витим. Бла-
годаря подробному 
геологическому опи-
санию, было открыто 
богатое месторожде-
ние золота, ставшее 
началом развития 
золотопромышлен-
ности на территории 
нынешнего Муйско-
го района. По тро-
пам первопроходцев 
и первопоселенцев 
пролегла Байкало-
Амурская магистраль 
с одним из самых длинных 
по протяженности в России 
Северомуйским тоннелем. Как 
известно, именем Кропоткина 
названы горные хребты, на-
селенные пункты и даже гора 
в Антарктиде. Есть памятник 
великому философу-анархисту 
на родине, бюст географу Кро-
поткину в одноименном посел-
ке, бюст ученому в библиотеке 
Аргентины. Но нет памятника 
Кропоткину-путешественнику 
и, главное, великому событию, 
ставшему отправной точкой 
для развития севера Бурятии! 
«…Ведь надо же кому-нибудь 
прокладывать новые пути, а 
если пройдем, то и для геогра-
фии, и для промышленности 

будет польза…» П.А. Кропот-
кин (Отчет об Олекминско-
Витимской экспедиции для 
отыскания скотопрогонного 
пути …СПб, 1873.).

 Поезда дальнего следования 
на станции Таксимо стоят около 
часа. За это время пассажиры-
транзитники могут прогуляться 
к памятнику-«ожившему» ав-
торскому рисунку Петра Алек-
сеевича, на котором Кропоткин 
изобразил себя в конном пу-
тешествии по таежным рекам 
Сибири (см. фото). Будущий 
памятник поможет кому-то 
открыть для себя заново имя 
великого ученого. Его уникаль-
ный, почти 700-страничный от-
чет об Олекминско-Витимской 
экспедиции, повествующий об 

этом удивительном 
путешествии, совер-
шенном по примитив-
ной берестяной карте 
тунгуса. Открыть для 
себя первозданную 
красоту Муйской до-
лины, ее, пока еще ди-
кие, термальные ис-
точники! «…Роскошь 
этой долины пора-
жала нас после сум-
рачных сцен горной 
страны, и радостное 
ощущение, навеянное 
этой долиною, далеко 
еще не полно выра-
жено в моем общем 
очерке пройденной 
с т р а н ы … »  ( П . А . 
Кропоткин. Отчет об 
Олекминско-Витим-
ской экспедиции для 

отыскания скотопрогонного 
пути …СПб, 1873.)

Памятник Кропоткину-путе-
шественнику станет мощным 
импульсом для развития вну-
треннего туризма, отправной 
точкой для будущих тури-
стических проектов. В том 
числе - регионального кон-
но-пеше-водного туристи-
ческого маршрута «Тропой 
Кропоткина» (с посещением 
Парамского порога). Напом-
ню, маршрут ученого-путеше-
ственника с мировым именем 
начался в Иркутской области, 
прошел по северу Бурятии и 
завершился в Чите. И, навер-
няка, пройти этот путь захотят 
все, кому близки мироощу-

щения Петра Алексеевича: 
«…Путешествия научили 
меня также тому, как мало 
в действительности нужно 
человеку, когда он выходит из 
зачарованного круга условной 
цивилизации. С несколькими 
футами хлеба и маленьким 
запасом чая в переметных 
сумах, с котелком и топо-
ром у седла, с кошмой под 
седлом, чтобы покрыть ею 
постель из свеженарезанного 
молодого листвяка, человек 
чувствует себя удивительно 
независимым даже среди не-
известных гор...».

Место проекта - Центральная 
(привокзальная) площадь 
поселка Таксимо. Небольшой 
памятник, выполненный из 
антивандальных материалов 
по мотивам рисунка Кропот-
кина, должен быть доступным 
для селфи и совместного 
фото. Возможно, для тех, кто 
захочет «отправиться в пу-
тешествие» вместе с Петром 
Алексеевичем, предусмотреть 
свободное место на лошади. 
Памятник Кропоткину-путеше-
ственнику станет украшением 
районного центра. Чтобы идея 
осуществилась, для начала 
нужно пройти первый этап-
набрать 100 голосов. Если вы 
поддерживаете проект, заре-
гистрируйтесь на сайте «Куль-
турный след», найдите проекты 
2021 года, регион Республика 
Бурятия и …ГОЛОСУЙТЕ!

 Ольга Колесникова

Загадочные тайны океана ма-
нят и пугают одновременно. 
Многим отважным людям хочет-
ся покорить его безграничные 
просторы, однако пуститься в 
плавание без надежного кора-
бля часто бывает страшно. То же 
самое можно сказать и об океане 
Знаний. Можно вечно простоять 
на берегу, так и не постигнув его 
истинных глубин, ведь, чтобы по-
корить эту стихию, одного кора-
бля мало. Здесь нужен опытный 
капитан, а точнее — Учитель.

Именно таким капитаном-учи-
телем была для своих учеников 
АНТОНИНА ИВАНОВНА ЕРАСТО-
ВА. Тем, кто встретил её на сво-
ём жизненном пути, несказанно 
повезло. В этом году, 3 марта, 
эта замечательная женщина от-
метила свой 80-летний юбилей.

Антонина Ивановна родилась 
в 1941 году и принадлежит к 
поколению детей, на чью долю 
выпало тяжелое послевоенное 
время. Жили трудно, но друж-
но. Знали цену хлеба, доброго 
слова, взаимопомощи. Тяну-
лись к знаниям... 

Судьбу свою Антонина Ива-
новна решила связать с не-
легкой, но такой необходимой 
профессией учителя, закончив 
в 1964 г. педагогические курсы 
при Ярославском педагоги-
ческом институте. В том же 
году впервые переступила 
порог Усть-Муйской средней 
общеобразовательной школы 
Баунтовского района Респу-
блики Бурятия, куда приехала 
работать учителем биологии. 

Все 44 года своей пе-
дагогической деятель-
ности Антонина Ива-
новна уверенно вела 
своих учеников по оке-
ану знаний, не только 
обучая, но и вкладывая 
в своих воспитанников 
всю душу. Через её учи-
тельские руки прошло 
несколько поколений 
семей: и детей, и их 
родителей. Творческий 
подход, добросовест-
ность, знание индиви-
дуальных особенностей 
детей – вот основные 
качества этого талант-
ливого педагога. Её вы-
пускники работают в 
разных сферах обще-
ственной жизни, и всех 
их отличает трудолюбие, 
целеустремлённость, 
самостоятельность, ини-
циативность. Также она 
была чутким и мудрым 
наставником  молодых педаго-
гов, учителей школы, в которой 
работала не только учителем 
биологии, но и заведующей в 
интернате, воспитателем груп-
пы продлённого дня, библио-
текарем. А сколько памятных 
фотоальбомов из школьного 
музея в нашей школе оформле-
но ее золотыми руками!

Как человек, Антонина Ива-
новна добрая, отзывчивая, 
понимающая, но в то же время 
строгая и требовательная. Она 
счастливая мама и любящая 
бабушка. Её дети и внуки по 

праву гордятся родным че-
ловеком, видят в ней пример 
самоотверженного служения 
делу, созидательное начало и 
огромную душевную щедрость.

Дорогая Антонина Иванов-
на! Позвольте от всей души 
поздравить Вас с Юбилеем! 
Спасибо Вам за Ваше горячее 
и беспокойное сердце. Жела-
ем Вам крепкого здоровья и 
благополучия, бодрости, сил и 
отличного настроения!

С уважением и наилучшими
пожеланиями коллектив 

Усть-Муйской СОШ 

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

За два прошедших месяца 
на территории Муйского 
района зарегистрирова-
но 10 пожаров, за анало-
гичный период прошлого 
периода (АППГ) - 18 по-
жаров;

- на пожарах погибло 0 че-
ловек (в 2020г. – 1 случай)

- получили травму 0 че-
ловек (в 2020г. – 2 случая)

- общая сумма ущерба от 
огня составляет – 801 466 
руб. (в 2020г – 510 000 
руб.). Из 7 зарегистриро-
ванных пожаров наиболь-
шее количество произошло 
в частном секторе – 6 по-
жаров, 1 пожар – транспорт. 
Основными причинами пожаров 
являются: нарушение правил 
устройства и эксплуатации печей 
и дымоходов – 2 пожара, под-
жог – 2 пожара, неосторожное 
обращение с огнем – 3 пожара, 
нарушение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудо-
вания – 3 пожара.

14-й Муйский отряд ГПС РБ 
предупреждает, что несоблю-
дение правил пожарной без-
опасности может привести к 
гибели людей или уничтоже-
нию их имущества.

При обнаружении пожара не-
замедлительно сообщите об 
этом по номеру телефона «101»!

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

ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ №797 от 17.12.2020 
г. «О единовременной выплате 
семьям, имеющим детей» ро-
дители, усыновители, опекуны, 
попечители детей, рождённых в 
период с 18 декабря 2012 года по 
31 марта 2021 года, имеют право 
на единовременную выплату. 
Размер выплаты составляет  
5 000 рублей на каждого ребенка.

Большинство семей региона 
уже получили денежную выпла-
ту в беззаявительном порядке 
в декабре 2020 года на основе 
принятых ранее решений о вы-
платах на детей (ежемесячной 
выплаты на детей до 3 лет или 
единовременной выплаты на 
детей от 3 до 16 лет). Выпла-

та осуществляется гражданам 
Российской Федерации, прожи-
вающим на территории Россий-
ской Федерации и являющимся 
родителями, усыновителями, 
опекунами, попечителями детей 
в возрасте до восьми лет, имею-
щими гражданство Российской 
Федерации.

Заявление можно направить в 
ПФР через портал государствен-
ных услуг или лично в любой 
удобной клиентской службе 
ПФР. Опекунам (попечителям) 
ребенка для подачи заявления 
необходимо лично обратиться 
в клиентскую службу ПФР, по-
скольку им необходимо пред-
ставить документы, подтверж-
дающие полномочия. Личное 

обращение в клиентскую службу 
ПФР потребуется и в случае, 
если свидетельство о рождении 
ребенка выдано за пределами 
Российской Федерации.

Обращаем внимание на пра-
вильное заполнение заявления, 
всех его реквизитов с указанием 
корректного действующего рас-
четного счёта, на который будут 
перечислены средства.

До завершения приема доку-
ментов осталось мало времени 
– заявления на единовременную 
выплату принимаются не позд-
нее 31 марта 2021 года (вклю-
чительно). Со всеми вопросами 
можно обращаться на «горячую 
линию» Отдела ПФР в Муйском 
районе 8 (30132) 55-3-44.

В соответствии с Постановле-
нием Правления Пенсионного 
фонда РФ от 23 января 2019 
года № 16п «Об утверждении 
Административного регламен-
та предоставления Пенсион-
ным фондом Российской Феде-
рации государственной услуги 
по установлению страховых 
пенсий, накопительной пенсии 
и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению» 
для оформления пенсии по 
случаю потери кормильца по 
общему правилу необходимо 
подготовить следующие до-
кументы:

1) заявление о назначении 
пенсии;

2) документы, удостоверяю-
щие личность гражданина, а 
также подтверждающие его 
возраст , место жительства 
(место пребывания, место 
фактического проживания) 
и гражданство, в том числе 
паспорт гражданина РФ;

3) документы, подтвержда-
ющие личность и полномочия 
представителя (при обраще-
нии в Пенсионный фонд РФ 
через представителя);

4) свидетельство о смерти 
кормильца;

5) документы, подтверж-
дающие периоды работы и 
иные периоды, включаемые 
в страховой стаж умершего 
кормильца, - для назначения 
страховой пенсии по случаю 
потери кормильца;

6) документы, подтверждаю-
щие родственные отношения 
с кормильцем, - свидетельства 
о рождении, усыновлении, за-

ключении или расторжении 
брака.

Кроме того, в зависимости 
от ситуации дополнительно 
представляются, в частности, 
следующие документы:

- о нахождении нетрудоспо-
собного члена семьи на ижди-
вении умершего кормильца, в 
частности документы о дохо-
дах всех членов семьи;

- решение суда о признании 
кормильца безвестно отсут-
ствующим или об объявлении 
его умершим;

- документы, подтверждаю-
щие, что нетрудоспособный 
член семьи не работает и занят 
уходом за детьми, братьями, 
сестрами или внуками умершего 
кормильца, не достигшими 14 
лет (в частности, трудовая книж-
ка и (или) сведения о трудовой 
деятельности, а также докумен-
ты, подтверждающие рождение 
ребенка и его возраст).

При этом следует иметь в виду, 
что необходимые для уста-
новления пенсии документы и 
сведения, которые имеются в 
распоряжении территориально-
го органа Пенсионного фонда, 
государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления 
либо подведомственных им 
организаций, у вас не вправе 
запрашивать. Однако по сво-
ему усмотрению вы можете их 
представить. Возможно также 
оказание содействия граждани-
ну в истребовании документов, 
которые он обязан предоста-
вить, путем направления соот-
ветствующих запросов.

Отдел ПФР в Муйском районе

31 марта 2021 года – последний день приема 
заявлений на выплату на детей

Какие документы нужны 
для оформления пенсии 
по потере кормильца?

Индексация пенсий 
работающим пенсионерам

Отдел ПФР в Муйском районе 
напоминает, что в соответствии 
с изменением пенсионного за-
конодательства все виды стра-
ховых пенсий с 2016 года вы-
плачиваются с учетом индекса-
ции только у тех пенсионеров, 
которые завершили трудовую 
деятельность.

Страховая пенсия работающих 
пенсионеров выплачивается без 
учета индексации. После завер-
шения пенсионером трудовой 
деятельности выплата страховой 
пенсии производится с учетом 
индексации.

Новые правила индексации 
распространяются на все виды 
страховой пенсии. Пенсии же по 
государственному обеспечению, 
включая социальные пенсии, ин-
дексируются независимо от того, 
работает пенсионер или нет.

Получение пенсии 
с учетом индексации после 

прекращения работы:
Выплата пенсии с учетом индек-

сации возобновляется после того, 
как пенсионер завершает трудовую 
деятельность. Пенсионеру не нужно 
подавать заявление о возобновле-
нии индексации страховой пенсии, 
так как работодатель ежемесячно 
предоставляет сведения о числя-
щихся работниках в ПФР. Данная 
отчетность имеет максимально 
упрощенную форму, ее цель — 
определить, осуществляет ли пенси-
онер трудовую деятельность.

 ПРИМЕР: гражданин увольняется 
в январе 2021 года. В феврале в 
ПФР поступит отчетность от ра-
ботодателя с указанием того, что 
он еще работал в январе. В марте 
поступит отчетность, где гражда-
нин работающим уже не числится.  

В апреле ПФР примет решение о вы-
плате пенсии с учетом индексации. 
И в мае гражданин получит полный 
размер пенсии и денежную разницу 
между прежним и новым размером 
пенсии за февраль, март, апрель. 
То есть полный размер пенсии 
пенсионер начнет получать спустя 
3 месяца после увольнения, но они 
будут компенсированы.

Пенсионерам, работавшим на себя:
Если пенсионер работал не по 

найму, а на себя, например, инди-
видуальным предпринимателем 
или адвокатом, получение страхо-
вой пенсии с учетом индексации 
возобновляется после получения 
ПФР данных о его снятии с учета 
в Федеральной налоговой службе 
в качестве индивидуального пред-
принимателя или представителя 
другой категории самозанятого 
населения.

Директор филиала ФГУП 
«Почта России» Б.Ч. Ринчинов 
в ответном письме пояснил: 

-В соответствии с действую-
щими нормативами, утверждён-
ными приказом Министерства 
Цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 
26.10.2020 г. № 538 «Об ут-
верждении нормативов раз-
мещения отделений почтовой 
связи и иных объектов по-
чтовой связи акционерного 
общества «Почта России», для 
расчета количество отделений 
почтовой связи (далее - ОПС) 
в городских поселениях нор-
мативное значение количества 
населения, обслуживаемое 
отделением почтовой связи, 
принимается равным шести 
тысячам человек.

ОПС Таксимо 671560 располо-
жено в арендуемом помещении 
с высокой арендной платой, 
также требуются дополнитель-
ные затраты в связи с пожаром, 
произошедшим 30 января 2021 
года в здании отделения по-
чтовой связи 671774 Усть-Муя, 
которое полностью выгорело. 
УФПС Республики Бурятия              
является структурным подраз-
делением АО «Почта России» 
и работает по утверждённому 
бюджету доходов и расходов, 
поэтому не может расходовать 
денежные средства на затраты, 

не утверждённые в 
бюджете. В связи с 
этим открытие допол-
нительного ОПС в пгт. 
Таксимо в 2021 - 2022 
гг. не запланировано.

Оказание услуг по-
чтовой связи населе-
нию осуществляется 
на 3-х операционных 
окнах, что соответ-
ствует установленным 
Нормативам.

В декабре 2020 г. в 
отделении почтовой 
связи Таксимо 671560 
полностью обновился 
коллектив. Приняты 
сотрудники без навы-
ков работы в почтовой 
связи, данная ситу-
ация отразилась на 
скорости и качестве 
оказания услуг. Про-
водятся постоянно 
дистанционное об-
учение, обучение путем на-
ставничества сотрудниками Се-
веро-Байкальского почтамта. 
Коллектив обучается, качество 
работы повышается, и скорость 
обслуживания клиентов увели-
чивается. Доставка почтовых 
отправлений, пенсий и посо-
бий населению производится 
в полном объеме.

На текущий момент в ОПС 
Таксимо 671560 вакансии опе-
раторов связи отсутствуют. 

Помимо операторов в ОПС ра-
ботают начальник, заместитель 
начальника, 4 почтальона.

Должностные оклады (да-
лее — оклад) сотрудникам 
установлены в соответствии 
со штатным расписанием, про-
порционально занимаемой 
ставке. Пересмотр размеров 
должностных окладов всех 
категорий должностей произ-
водится централизованно на 
уровне АО «Почта России» с 
учетом:

-  операционных , 
стратегических целей 
и задач Общества;

-  утвержденного 
бюджета доходов и 
расходов Общества 
на соответствующий 
отчетный период;

- финансовых воз-
можностей Общества, 
Филиала и показа-
телей выполнения 
бюджета доходов и 
расходов на соответ-
ствующий отчетный 
период.

При этом работники 
предприятия гаран-
тированно получают 
заработную плату не 
ниже установленного 
законодательством РФ 
минимального разме-
ра оплаты труда.

АО «Почта России» 
исполняет требова-

ния федерального законо-
дательства, в соответствии с 
которыми заработная плата 
работников начисляется с уче-
том районных коэффициентов 
и процентных надбавок.

В соответствии с Уставом 
АО «Почта России» является 
коммерческой организацией, 
к бюджетной сфере не отно-
сится и не финансируется из 
бюджета какого-либо уровня. 
АО «Почта России» делает все 

возможное, чтобы получать 
большую прибыль и направлять 
ее на улучшение условий труда 
и на повышение заработных 
плат работников.

В ОПС установлены компью-
теры, которые удовлетворяют 
техническим характеристикам 
установленному программному 
обеспечению, используются 
современные фискальные ре-
гистраторы Атол 22Ф. С июня 
месяца было зафиксировано 
28 заявок на восстановление 
работоспособности. Все заявки 
отработаны в отведенный срок. 
Основная причина выхода 
техники из строя -перепады 
напряжения в электрической 
сети. Связь в пределах целе-
вых показателей, доступность 
100%. Проблем со связью мо-
ниторингом не зафиксировано.

Возможность оплаты пла-
стиковыми картами почтовых 
услуг, дополнительных услуг и 
сопутствующих товаров (газет-
но-журнальная продукция, от-
крытки, канцтовары и пр.) по-
явится после установки нового 
терминала взамен поврежден-
ного в результате пожара. Об-
ращаю ваше внимание на то, что 
финансовые услуги (переводы, 
оплата коммунальных плате-
жей) картой не оплачиваются 
из-за ограничений, предусмо-
тренных федеральным законо-
дательством (ФЗ № 103).

Напомним, в ходе совещания в администрации района по обсуждению путей решения проблем  в  работе почтового отделения в Таксимо, со-
стоявшегося 21 января  по инициативе председателя Совета депутатов МО «Муйский район» М.Р. Горбуновой, было решено в очередной раз 
обратиться к руководству УФПС РБ  - филиала ФГУП «Почта России» с предложением о возобновлении работы почтового отделения во вре-
менном поселке, о повышении зарплаты почтальонам, о смене устаревшей компьютерной техники и т.д. 

Почта работает в  три окна
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Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала Отдел по работе со СМИ НХ РБ, ИА Восток-Телеинформ.

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ БУРЯТИИ ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ

Депутаты внесли поправки в Конституцию 
республики, изменения в бюджет на 2021 
год, заслушали отчет министра внутренних 
дел о работе полиции в прошлом году, обра-
тились в Госдуму по поводу закона об отлове 
и содержании собак, а также приняли ряд 
значимых для населения республики нор-
мативных актов. Всего было рассмотрено 16 
законов и 12 постановлений. 

Один из наиболее знаковых законов, при-
нятых на сессии, — внесение изменений в 
Конституцию Республики Бурятия в связи 
с принятием обновлений в Конституцию 
Российской Федерации. Так, прописаны в 
новой редакции пункты, касающиеся судеб-
ной власти, Арбитражного и Верховного 
судов республики, прокуратуры и местного 
самоуправления. Как пояснил Председа-
тель Народного Хурала Бурятии Владимир 
Павлов, была проведена огромная работа. 
«Профильный комитет по государственному 
устройству, который возглавляет Виктор 
Малышенко, достаточно много работал по 
вопросу. Пакет поправок отработали вместе 
со всеми субъектами законодательной ини-
циативы, в целом изменено более десятка 
статей Конституции Республики Бурятия», 
— сказал он. 

ЧАС ЗАЯВЛЕНИЙ 
О проблемах детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, рассказала во время 
часа заявлений Оксана Бухольцева. По ее 
словам, в Северобайкальске сегодня рабо-
тает лишь один реабилитационный центр, 
но он принимает детей только от трех лет 
и старше. Получается, что малышей, кото-
рых изъяли из неблагополучных семей, 
некуда девать.

— Даже в больницу положить малыша 
мы не можем, потому что с ним должен 
быть сопровождающий. Работники опеки 
не могут находиться круглосуточно с ребен-
ком, — отметила Оксана Бухольцева. 

Депутат предложила Министерству соци-
альной защиты организовать в реабилита-
ционном центре «Надежда» отдельную ком-
нату для малышей.

Депутат Дмитрий Дружинин акценти-
ровал внимание на необходимости строи-
тельства моста через реку Селенгу в При-
байкальском районе. Сегодня река делит 
район на две части, жители правобережья 
сталкиваются со сложностями в получе-
нии медицинской, социальной, юридиче-
ской помощи из-за проблем с переправой: 
паром работает только в навигацию, зимой 
действует ледовая дорога, но что людям 
делать в остальное время года? «Вынуж-
дены добираться с одного берега реки на 
другой либо через Улан-Удэ, либо по труд-
нопроходимой дороге, и такой путь в пять 
раз длиннее, чем переправа через реку», 
— привел пример Дмитрий Дружинин. Он 
считает, что необходимо разработать ТЭО 
на строительство моста в районе Ильинки 
и Татаурово и найти финансирование на 
этот проект. 

Вице-спикер Цырен-Даши Доржиев 
остановился на проблеме сельского хозяй-
ства, а именно — нашествии волков. Количе-
ство этих хищников в районах сегодня уве-
личивается, растут и расходы на их отстрел 
у охотников, так что суммы выплат недо-
статочны для того, чтобы окупить расходы. 
«Сейчас, весной, животноводство получает 
приплод, и если мы его не сохраним, пого-
ловье в целом не увеличится. Волков очень 
много, проблема эта серьёзная, касается 
животноводства и коневодства в первую 

очередь. Я прошу взять этот вопрос под кон-
троль», — обратился он к правительству.

Резюмируя час заявлений, Владимир 
Павлов отметил, что каждый выступивший 
депутат получает ответ от ведомств и мини-
стерств по заявленной теме. 

НЕ ДОПУСТИТЬ МУСОРНОГО 
КОЛЛАПСА
Ещё один из важных вопросов, обсужда-

емых на сессии, — бюджет. Так, депутаты 
заслушали доклад нового министра финан-
сов Георгия Мадаева, обсудили все сферы 
общественной жизни и в итоге утвердили 
поправки в закон о республиканском бюд-
жете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов. После внесенных изменений 
основные характеристики республикан-
ского бюджета на 2021 год стали следую-
щими: доходы — 81 млрд 547 млн 253 тыс. 
рублей, где безвозмездных поступлений 
— 50 млрд 783 млн 831,2 тыс. рублей. Рас-
ходы бюджета — 86 млрд 57 млн 153,9 тыс. 
рублей; дефицит — 4 млрд 509 млн 900,9 
тыс. рублей. Так, например, по разделу 
«Образование» в целом предусмотрено 
увеличение расходов в размере 450,5 млн 
рублей. На капитальные вложения направ-
лено 143,5 млн рублей, в том числе на 
мероприятия по ликвидации третьей смены 
обучения и формированию условий для 
получения качественного общего образова-
ния — 138 млн рублей. Предусмотрены рас-
ходы по обеспечению комплексного разви-
тия сельских территорий — 15,5 млн рублей. 
На «Социальную политику» дополнительно 
направлено 67,3 млн рублей, в том числе на 
приобретение жилых помещений детям-си-
ротам — 18,6 млн рублей; на социальную 
поддержку ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, по улучшению 
жилищных условий — 13 млн рублей. 

Самой обсуждаемой поправкой стало 
предоставление компании «ЭкоАльянс» 
субсидии в размере 20 млн рублей. Это 
позволит избежать ухудшения санитарно-э-
пидемиологической обстановки, обеспе-
чит бесперебойную работу регионального 
оператора по транспортированию ТКО. 
Поправки вызвали оживленную дискуссию 
в парламенте. Председатель Комитета по 
экономической политике Анатолий Куш-
нарев напомнил, что в далеком 2013 году 
депутаты принимали революционный по 
тем временам закон — о капремонте. 

— Эта реформа тоже шла тяжело, — ска-
зал он. — Собираемость платежей в пер-
вые годы была не более 40%, в то время как 
сегодня в Бурятии один из самых высоких в 
России показателей — 94%. Закон о мусор-
ной реформе аналогичный, он касается всех 
жителей республики — и тех, кто живет в 
многоквартирных домах, и тех, кто в част-
ных. Если мы сейчас «ЭкоАльянс» признаем 
банкротом, то минимум три месяца будем 
ждать нового оператора. За это время нас 
завалит мусором. 

Как отметил Владимир Павлов, несмотря 
на то, что на сессии возникло много вопро-
сов, все депутаты заинтересованы в том, 
чтобы деньги использовались эффективно. 

— В целом понимание у депутатов есть, 
поэтому инициатива была поддержана. Тем 
более что сейчас «ЭкоАльянс» возглавляет 
наш депутат Дмитрий Константинович Дру-
жинин. Конечно, ему очень сложно, надо 
этот этап пройти, чтобы мусорная реформа 
заработала системно. Депутаты приняли 
очень взвешенное решение, — подчеркнул 
глава парламента.

ПРИНЯЛИ ОТЧЕТ МВД
В рамках очередной сессии Народ-

ного Хурала перед депутатами с отчетом о 
результатах деятельности полиции за 2020 
год выступил министр внутренних дел РБ 
Олег Кудинов. По его словам, в прошлом 
году в республике наблюдалось общее сни-
жение количества преступлений. За про-
шлый год их зарегистрировано 20639, что 
на 6,7 % меньше, чем в предыдущем году. 
Удельный вес особо тяжких от общего коли-
чества зарегистрированных преступле-
ний составил 2,4 %, тяжких преступлений 
— 22,8 %, преступлений средней тяжести 
— 35,7 %. Несмотря на сложности, связан-
ные, в том числе, с пандемией, бурятским 
полицейским удается сдерживать кримино-
генную ситуацию, отметил министр. Депу-
таты после обсуждения и вопросов приняли 
отчет министра.

На сессии депутаты согласовали кан-
дидатуру на пост нового директора Изда-
тельского дома «Буряад Унэн» — на этот 
пост была представлена кандидатура 
Дашидоржи Болотова. На сессии канди-
дата представил зампред — руководитель 
Администрации Главы и Правительства 
РБ Баир Цыренов. В ходе тайного голо-
сования за назначение Болотова отдали 
голоса 47 депутатов из 52, против были 
4. «Очень надеемся, что газета «Бурятия» 
будет и дальше пользоваться спросом и 
информировать наших читателей, наше 
население о жизни республики», — под-
черкнул Павлов.

Также депутаты Народного Хурала назна-
чили трёх мировых судей в Северобайкаль-
ский район, Железнодорожный и Октябрь-
ский районы Улан-Удэ.

ВНИМАНИЕ ЛЮДЯМ 
Значимый закон касается так называе-

мых «самоволок». Ранее Народный Хурал 
принял изменения в законодательство 
республики, согласно которым был продлен 
срок действия нормы, предусматривающей 
бесплатное предоставление земельных 
участков с жилыми домами, построенными 
до 31 декабря 2010 года. Более трех тысяч 
человек воспользовались этим правом.

Теперь Народный Хурал принял закон для 
граждан, имеющих в фактическом пользо-
вании земельные участки с расположен-
ными на них жилыми домами, созданными 
до 31 декабря 2015 года. Для них вводится 
право приобретения земли в аренду без 
торгов. В последующем, после оформления 
права собственности на строение, гражда-
нин вправе выкупить земельный участок за 
десятикратную ставку земельного налога, 
что составляет 3 процента от кадастровой 
стоимости. 

«Это давняя проблема. Зачастую люди 
имеют в пользовании земельные участки 
долгие годы, десятки лет, в этих домах уже 
второе поколение родилось и даже внуки 
стали взрослыми, а землю они все офор-
мить не могут. Такие граждане не должны 
остаться наедине со своей проблемой», — 
прокомментировал председатель Народ-
ного Хурала Владимир Павлов на пресс-кон-
ференции по итогам сессии.

Еще один социальный закон касается 
ветеранов тыла. В Бурятии их будут бес-
платно обеспечивать комнатными кресла-
ми-колясками с ручным приводом и крес-
лами-стульями с санитарным оснащением. 
Ранее ветераны могли получить только про-

тезно-ортопедические изделия. На сессии 
отметили, что при разработке этого законо-
проекта были учтены пожелания самих вете-
ранов, которые имеют заболевания опор-
но-двигательного аппарата. В Бурятии 4 244 
ветерана тыла, из них инвалидность имеют 
3 354 человека. 

ОБРАЩЕНИЯ В ГОСДУМУ
Также на сессии депутаты Народного 

Хурала поддержали инициативу профиль-
ного аграрного комитета по обращению в 
Госдуму о необходимости дополнитель-
ного регулирования отдельных положений 
федерального законодательства в области 
обращения с животными. Владимир Павлов 
отметил, что проработку вопроса в Народ-
ном Хурале начали еще до последних резо-
нансных случаев, когда стало очевидно, 
что закон работает не до конца и не только 
в Бурятии. Так, депутаты Бурятии предла-
гают ввести обязанность по стерилизации 
животных, за исключением случаев, если 
их содержат для получения потомства. Для 
малоимущих слоев населения предлагается 
установить льготную стерилизацию или 
кастрацию животных. 

Среди других предложений — введение 
обязательного страхования ответственно-
сти владельца животного, льготное стра-
хование для владельцев стерилизованных 
животных и так далее.

На сессии внесли поправки в закон о 
прожиточном минимуме: его привели в 
соответствие с федеральным законода-
тельством. В декабре 2020 года Госдума 
приняла законопроект о новой методике 
расчета прожиточного минимума (ПМ) 
и минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) с 1 января 2021 года. Теперь эти 
показатели больше не «привязаны» к 
потребительской корзине и будут рассчи-
тываться, исходя из среднего дохода граж-
дан и медианной зарплаты с учетом коэф-
фициента региональной дифференциации. 
Прожиточный минимум определяется как 
«минимальная необходимая для обеспе-
чения жизнедеятельности сумма доходов 
гражданина». Пересчитывать прожиточный 
минимум будут один раз в год вместо еже-
квартального, как сейчас. Этот закон каса-
ется многих категорий населения Бурятии, 
ведь, как пояснил председатель Комитета 
по социальной политике Игорь Марко-
вец, величина прожиточного минимума 
используется для назначения мер соци-
альной поддержки, расчета региональной и 
федеральной доплат к пенсиям. Отметим, в 
Бурятии уровень прожиточного минимума 
выше общероссийского на 10 процентов.

Также депутаты Народного Хурала под-
держали инициативу Совета депутатов 
Новосибирска — обращение к Предсе-
дателю Правительства России Михаилу 
Мишустину. Парламентарии Новосибирска 
предлагают выплачивать надбавку пенсио-
нерам, проработавшим более 30 лет в сель-
ском хозяйстве, независимо от их постоян-
ного места жительства. В настоящее время 
пожилые люди получают надбавку к пенсии, 
если проживают только в сельской мест-
ности. Вторая инициатива заключается в 
назначении единовременной выплаты пен-
сионерам (не менее одного размера МРОТ) 
в рамках мер по противодействию панде-
мии по аналогии с мерами поддержки для 
семей с детьми.

Отдел по работе со СМИ НХ РБ 
совместно с ИА Восток-Телеинформ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА
«Первый канал»

05.40 Х/ф «Карнавал». [0+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Карнавал». [0+]
08.30 Х/ф «Невероятные приключе-
 ния итальянцев в России». [0+]
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Невероятные приключе-
 ния итальянцев в России». [0+]
10.45 Премьера. Праздничный концерт 
 «Объяснение в любви». [12+]
13.00 Х/ф «Кавказская пленница, или 
 Новые приключения Шурика». [6+]
14.35 Х/ф «Служебный роман». [0+]
17.35 Х/ф «Москва слезам 
 не верит». [12+]
20.25 Х/ф «Красотка». [16+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Красотка». [16+]
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха». [18+]
01.00 «Евровидение-2021». Национа-
 льный отбор. Прямой эфир. [12+]
02.00 Модный приговор. [6+]
02.50 Давай поженимся! [16+]
03.30 Мужское / Женское. [16+]

«Россия 1»
05.00 Х/ф «Зинка-москвичка». 
[12+]

08.55 Х/ф «Девчата». [0+]
11.00 Вести.
11.15 «Петросян и женщины». [16+]
13.45 Х/ф «Управдомша». [12+]
17.50 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Лёд-2». [6+]
23.30 Праздничное шоу 
 Валентина Юдашкина.
01.55 Х/ф «Девчата». [0+]
03.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» [12+]

«НТВ»
06.05 Все звезды для люби-
мой. [12+]

07.15 Х/ф «Тонкая штучка». [16+]
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «Афоня». [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «Дельфин». [16+]
15.15 Т/с «Лихач». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Лихач». [16+]
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «Лихач». [16+]
22.20 Т/с «Марлен». [16+]
00.30 «Сергей Пенкин. 
 Мой медиамир». [12+]
02.50 Х/ф «Наводчица». [16+]
05.45 Т/с «Агентство скрытых 
 камер». [16+]

«Звезда»
05.35 Х/ф «Впервые замужем». 
07.25 Х/ф «Три тополя» 

 на Плющихе». [12+]
08.15 Х/ф «Три тополя» 
 на Плющихе». [12+]
09.20 Х/ф «Сверстницы». [12+]
11.00 Х/ф «Разрешите тебя 
 поцеловать». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Разрешите тебя 
 поцеловать... снова». [16+]
15.35 Х/ф «Разрешите тебя 
 поцеловать... на свадьбе». [12+]
17.35 Х/ф «Разрешите тебя 
 поцеловать... отец невесты». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Разрешите тебя 
 поцеловать... отец невесты». [12+]
19.55 Х/ф «Мужчина в моей 
 голове». [16+]
22.10 Х/ф «Дело было 
 в Пенькове». [12+]
00.20 Х/ф «Вокзал для двоих». [6+]
02.45 Х/ф «Впервые замужем». [0+]
04.20 Х/ф «Сверстницы». [12+]
05.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]

«СТС»
06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]

06.15 М/с «Босс-молокосос. 
 Снова в деле». [6+]
07.00 Х/ф «Одноклассницы. 
 Новый поворот». [16+]
08.20 Х/ф «Служебный роман. 
 Наше время». [16+]
10.10 Х/ф «Чего хотят 
 женщины?» [16+]
12.45 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
14.45 М/ф «Холодное сердце-2». [6+]
16.40 Х/ф «Малефисента». [12+]
18.35 Х/ф «Малефисента. 
 Владычица тьмы». [6+]
21.00 Х/ф «Красавица и 
 чудовище». [16+]
23.35 Х/ф «Золотой компас». [12+]
01.40 Х/ф «Pro любовь». [18+]
03.35 Х/ф «С глаз - долой, 
 из чарта - вон!» [16+]
05.05 М/ф «Халиф-аист». [0+]
05.25 М/ф «Старые знакомые». [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

«ТВ Центр»
06.30 Д/ф «Золушки советского 
кино». [12+]

07.15 Х/ф «Укротительница тигров».
09.10 Х/ф «Женщины». [0+]
11.20 «Женская логика-2021». 
 Юмористический концерт. [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Одиноким предоставля-
 ется общежитие». [12+]
14.35 Х/ф «Не может быть!» [12+]
16.30 Х/ф «В последний раз
  прощаюсь». [12+]
18.40 Х/ф «Серьга Артемиды». [12+]
22.30 События.
22.45 «Приют комедиантов». [12+]
00.35 Д/ф «Ирина Печерникова. От пер -
 вой до последней любви...» [12+]
01.25 Д/ф «Андрей Миронов. Кля -
 нусь, моя песня не спета». [12+]
02.10 Х/ф «Обмани себя». [12+]
05.15 Х/ф «В стиле Jazz». [16+]
06.45 Петровка, 38. [16+]

 ВТОРНИК, 9 МАРТА
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 года. 
 «Угрюм-река». [16+]
23.15 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Д/ф Премьера. «Фабрика 
 чемпионов Алексея Мишина». 
 К 80-летию тренера. [12+]
00.55 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.15 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 Х/ф «Любовь и голуби». [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 «Небеса подождут». [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Черчилль». [12+]

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
19.30 Т/с «Марлен». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Марлен». [16+]
00.30 Сегодня.
00.50 Х/ф «Дальнобойщик». [16+]
02.35 Место встречи. [16+]
04.15 Т/с «Агентство скрытых 
 камер». [16+]
04.45 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

06.10 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «Майор полиции». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Майор полиции». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Майор полиции». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный 
 репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Крылатый космос. 
 Стратегия звездных войн». [12+]
19.40 Легенды армии с Александром 

 Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Россия молодая». [6+]
03.10 Х/ф «Вокзал для двоих». [6+]
05.25 Д/ф «Влюбленные 
 в небо». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]

06.15 М/с «Босс-молокосос. 
 Снова в деле». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.20 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
09.35 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
11.25 Х/ф «Большой и добрый 
 великан». [12+]
13.45 Х/ф «Красавица 
 и чудовище». [16+]
16.20 Т/с «Дылды». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Люди Икс». [16+]
22.00 Х/ф «Тёмные отражения». [16+]
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.05 Х/ф «Дракула Брэма 
 Стокера». [18+]
03.15 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.10 М/ф «Алим и его ослик». [0+]
05.20 М/ф «Быль-небылица». [0+]
05.30 М/ф «Жил у бабушки 
 козёл». [0+]
05.40 М/ф «Он попался!» [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.50 Х/ф «Одиноким предоставля -
 ется общежитие». [12+]
11.40 Д/ф «Тамара Сёмина. 
 Всегда наоборот». [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 «Такая работа». [16+]
17.55 Хроники московского 
 быта. [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Цвет липы». [12+]
23.00 События.
23.35 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
00.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две 
 семьи, два предательства». [16+]
01.00 События.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «90-е. Водка». [16+]
02.35 Д/ф «Евгений Жариков. 
 Две семьи, два преда-
 тельства». [16+]
03.15 Д/с Засекреченная 
 любовь. [12+]
04.00 Петровка, 38. [16+]
04.15 Т/с «Такая работа». [16+]
05.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
 Неслучайные встречи». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 СРЕДА, 10 МАРТА
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 года. 
 «Угрюм-река». [16+]
22.25 Премьера сезона. 
 «Док-ток». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.05 Д/ф «Мне уже не страшно...» 
 К 95-летию Александра 
 Зацепина. [12+]
01.00 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 «Склифосовский». [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 «Небеса подождут». [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Черчилль». [12+]

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
19.30 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.20 Т/с «Марлен». [16+]
00.30 Сегодня.
00.50 Поздняков. [16+]
01.00 Захар Прилепин. 
 Уроки русского. [12+]
01.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
02.25 Место встречи. [16+]
04.00 Т/с «Дорожный 
 патруль». [16+] 

06.10 Д/с «Битва оружей -
ников». [12+]

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «Майор полиции». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Майор полиции». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Майор полиции». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный 
 репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Крылатый космос. 
 Стратегия звездных войн». [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 Т/с «Россия молодая». [6+]
03.10 Х/ф «Дело было 
 в Пенькове». [12+]
04.50 Д/ф «Несломленный 
 нарком». [12+]
05.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]

06.15 М/с «Босс-молокосос. 
 Снова в деле». [6+]
06.35 М/с «Маги. Истории 
 Аркадии». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Дылды». [16+]
09.00 Уральские пельмени. [16+]
09.55 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
11.55 Х/ф «Тёмные отражения». [16+]
13.55 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
18.30 Т/с «Дылды». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
22.40 Х/ф «Начало». [12+]
01.35 Стендап Андеграунд. [18+]
02.30 Х/ф «С глаз - долой, 
 из чарта - вон!» [16+]
04.05 Т/с «Последний 
 из Магикян». [12+]
05.15 М/ф «Зеркальце». [0+]
05.25 М/ф «Волшебное 
 лекарство». [0+]
05.35 М/ф «Огонь». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.40 Х/ф «Не может быть!» [12+]
11.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
 Герой не нашего времени». [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 «Такая работа». [16+]
17.55 Хроники московского 
 быта. [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Смерть на языке цветов». 
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 «Удар властью. 
 Эдуард Шеварднадзе». [16+]
02.35 «Прощание». [16+]
03.15 Д/с Засекреченная 
 любовь. [12+]
04.00 Петровка, 38. [16+]
04.15 Т/с «Такая работа». [16+]
05.35 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
 вы. На весах судьбы». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 ЧЕТВЕРГ,11 МАРТА
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 года. 
 «Угрюм-река». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Она его за муки 
 полюбила...» К юбилею 
 Владимира Гостюхина. [12+]
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 «Склифосовский». [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 «Небеса подождут». [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Черчилль». [12+]

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
19.30 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.20 Т/с «Марлен». [16+]
00.30 Сегодня.
00.50 ЧП. Расследование. [16+]
01.20 «Крутая история». [12+]
02.15 Место встречи. [16+]
03.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

06.10 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «Последняя встреча». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Последняя встреча». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Последняя встреча». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный 
 репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Крылатый космос. 
 Стратегия звездных войн». [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 Т/с «Россия молодая». [6+]
03.40 Х/ф «Брак по расчету». [12+]
05.15 Д/ф «Железный 
 остров». [12+]
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06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]

06.15 М/с «Маги. Истории 
 Аркадии». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Дылды». [16+]
09.00 Уральские пельмени. [16+]
09.10 Х/ф «Матрица. 
 Революция». [16+]
11.45 Х/ф «Начало». [12+]
14.45 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
18.30 Т/с «Дылды». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни 
 минувшего будущего». [12+]
22.35 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
00.55 Стендап Андеграунд. [18+]
01.55 Х/ф «Копы в глубоком 
 запасе». [16+]
03.30 Т/с «Последний 
 из Магикян». [12+]
05.05 М/ф «Попались все». [0+]
05.15 М/ф «Как львёнок и черепаха 
 пели песню». [0+]
05.25 М/ф «Чучело-Мяучело». [0+]
05.35 М/ф «Храбрец-удалец». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.40 Х/ф «Внимание! 
 Всем постам...» [0+]
11.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
 былых времён». [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 «Такая работа». [16+]
17.55 Хроники московского 
 быта. [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Почти семейный 
 детектив». [12+]
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
 У роли в плену». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Брежнев против Косы-
 гина. Ненужный премьер». [12+]
02.35 Д/ф «Бедные родственники» 
 советской эстрады». [12+]
03.15 Д/с Засекреченная 
 любовь. [12+]
04.00 Петровка, 38. [16+]
04.15 Т/с «Такая работа». [16+]
05.35 Д/ф «Александр 
 Кайдановский. 
 По лезвию бритвы». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 ПЯТНИЦА, 12 МАРТА
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+]
23.05 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Х/ф «Жила-была одна 
 баба». [18+]
02.35 Модный приговор. [6+]
03.25 Давай поженимся! [16+]
04.05 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 «Склифосовский». [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 «Небеса подождут». [16+]
23.30 «Дом культуры 
 и смеха». [16+]
01.55 Х/ф «Белая ворона». [12+]

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [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 «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.20 Т/с «Марлен». [16+]
00.30 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.15 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 Х/ф «Вызов». [16+]
04.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

06.05 «Не факт!» [6+]
06.40 Т/с «Последняя 

 встреча». [16+]
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Последняя встреча». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Последняя встреча». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Последняя встреча». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.40 Т/с «Викинг». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Викинг». [16+]
22.55 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
00.00 Х/ф «22 минуты». [12+]
01.35 Д/ф «Финансовые битвы 
 Второй мировой». [12+]
02.20 Д/с «Оружие Победы». [6+]
02.30 Д/с «Бастионы России». [6+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]

06.15 М/с «Маги. Истории 
 Аркадии». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Дылды». [16+]
09.00 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
11.15 Русские не смеются. [16+]
12.15 Уральские пельмени. [16+]
13.45 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
20.00 Между нами шоу. [16+]
21.00 Х/ф «Люди Икс. 
 Апокалипсис». [12+]
23.55 Х/ф Впервые на СТС! 
 «Хищники». [18+]
02.00 Х/ф «Анаконда-2. Охота 
 за проклятой орхидеей». [12+]
03.30 Т/с «Последний 
 из Магикян». [12+]
05.05 М/ф «Машенькин концерт». [0+]
05.15 М/ф «Лесная хроника». [0+]
05.25 М/ф «Муха-Цокотуха». [0+]
05.35 М/ф «Жирафа и очки». [0+]
05.45 М/ф «Наш добрый 
 мастер». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «Кукольный 

 домик». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Кукольный домик». [12+]
13.30 Х/ф «Чёрная вдова». [12+]
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Х/ф «Чёрная вдова». [12+]
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Нет жизни без тебя». [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Высоко 
 над страхом». [12+]
21.00 Х/ф «Золотая кровь. 
 Градус смерти». [12+]
23.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой. [16+]
00.10 Д/ф «Список Лапина. 
 Запрещенная эстрада». [12+]
01.20 Х/ф «Серые волки». [12+]
03.15 Х/ф «Уснувший 
 пассажир». [12+]
04.35 Петровка, 38. [16+]
04.50 Х/ф «Туз». [12+]
06.20 М/ф «Бременские 
 музыканты». [0+]

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

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 «Юлия Пересильд. Все женщи-
 ны немного ведьмы». [6+]

11.15 Честное слово. [12+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал». [0+]
15.30 Д/ф Премьера. «Белорусский 
 вокзал». Рождение 
 легенды». [12+]
16.30 «Кто хочет стать 
 миллионером?» с Дмитрием 
 Дибровым. [12+]
17.55 К 95-летию Александра 
 Зацепина. Юбилейный 
 вечер. [12+]
19.30 Премьера. «Сегодня 
 вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Сегодня 
 вечером». [16+]
23.00 Х/ф Премьера. 
 «Он и она». [16+]
01.05 Вечерний Unplugged. [16+]
01.45 Модный приговор. [6+]
02.35 Давай поженимся! [16+]
03.15 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 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.35 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Т/с «Разбитое зеркало». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Виктория». [12+]
01.05 Х/ф «Всё вернётся». [12+]

06.05 ЧП. Расследование. [16+]
06.30 Х/ф «Аферистка». [16+]

08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем 
 Зиминым. [0+]
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+]
14.10 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное телевидение»
 с Вадимом Такменевым.
21.00 Новые русские сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Секрет на миллион. [16+]
00.50 «Международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. [18+]
01.30 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]
02.35 Дачный ответ. [0+]
03.30 Т/с «Агентство скрытых 
 камер». [16+]
04.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

05.30 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых 

 и грустных...» [12+]
06.55 Х/ф «Сказка про влюбленного 
 маляра». [0+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Сказка про влюбленного 
 маляра». [0+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 Легенды музыки. [6+]
10.10 Легенды кино. [6+]
11.00 Д/с «Загадки века 
 с Сергеем Медведевым». [12+]
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 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
14.55 Т/с «Рожденная 
 революцией». [6+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 
 Петровым.
18.25 Т/с «Рожденная 
 революцией». [6+]
01.05 Х/ф «Разрешите тебя 
 поцеловать». [16+]
02.40 Х/ф «Разрешите тебя 
 поцеловать... снова». [16+]
04.25 Х/ф «Шел четвертый год 
 войны...» [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]

06.15 М/с «Охотники на 
 троллей». [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

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 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
10.45 Х/ф «Люди Икс». [16+]
12.45 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 
 будущего». [12+]
18.05 Х/ф «Люди Икс. 
 Апокалипсис». [12+]
21.00 Х/ф «Мстители». [12+]
23.55 Х/ф «Экстрасенсы». [18+]
01.45 Х/ф «Старикам тут 
 не место». [16+]
03.45 Т/с «Последний 
 из Магикян». [12+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.10 М/ф «Кто получит приз?» [0+]
05.20 М/ф «Жихарка». [0+]
05.30 М/ф «Петух и боярин». [0+]
05.40 М/ф «Пилюля». [0+]
05.50 Ералаш. [6+]

06.40 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» [0+]

08.10 Православная 
 энциклопедия. [6+]
08.40 «10 самых...» [16+]
09.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». [12+]
11.20 Х/ф «За витриной 
 универмага». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «За витриной 
 универмага». [12+]
13.35 Х/ф «Серьга Артемиды». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Серьга Артемиды». [12+]
18.00 Х/ф «Пояс Ориона». [12+]
22.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым.
23.15 «Право знать!» [16+]
00.45 События.
01.00 Д/ф «Женщины Сталина». [16+]
01.50 Д/ф «Удар властью. 
 Виктор Гришин». [16+]
02.30 Линия защиты. [16+]
02.55 Хроники московского 
 быта. [12+]
03.40 Хроники московского 
 быта. [12+]
04.20 Хроники московского 
 быта. [12+]
05.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
 Герой не нашего времени». [12+]
05.40 «Осторожно, мошенники!» [16+]
06.05 Петровка, 38. [16+]

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА
05.30 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь». [12+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «С любимыми 
 не расставайтесь». [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.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.45 Х/ф «Весна на Заречной 
 улице». Кино в цвете. [12+]
16.35 Премьера. «Я почти 
 знаменит». [12+]
18.20 «Точь-в-точь». 
 Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
21.50 «Три аккорда». Большой 
 праздничный концерт. [16+]
23.45 Д/с «Их Италия». [18+]
01.25 Вечерний Unplugged. [16+]
02.00 Модный приговор. [6+]
02.50 Давай поженимся! [16+]

04.30 Х/ф «Дочь 
баяниста». [12+]

06.00 Х/ф «Любви все 
 возрасты...» [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 Вести.
11.30 «Парад юмора». [16+]
13.40 Т/с «Разбитое зеркало». [12+]
17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
  с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
01.30 Х/ф «Дочь баяниста». [12+]
03.15 Х/ф «Любви все 
 возрасты...» [12+]

06.15 Х/ф «Вызов». [16+]
08.00 Центральное 

 телевидение. [16+]
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+]
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
 Зейналовой.
21.10 Маска. [12+]
00.20 Звезды сошлись. [16+]
01.50 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
04.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

06.00 Х/ф «Тихое 
следствие». [16+]

07.20 Х/ф «22 минуты». [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+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный 
 репортаж». [12+]
14.00 Т/с «Викинг-2». [16+]
18.00 Главное с Ольгой 
 Беловой.
19.20 Х/ф «Крым». [16+]
21.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Здравствуй 
 и прощай». [12+]
01.35 Х/ф «Разрешите тебя 
 поцеловать... на свадьбе». [12+]
03.05 Х/ф «Разрешите тебя 
 поцеловать... 
 отец невесты». [12+]
04.35 Х/ф «В небе «Ночные
 ведьмы». [6+]

06.00 Ералаш. [6+]
06.05 М/с «Фиксики». [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». [16+]
11.20 Между нами шоу. [16+]
12.25 М/ф «Тролли». [6+]
14.15 М/ф «Турбо». [6+]
16.05 М/ф «Тачки-3». [6+]
18.05 Х/ф «Мстители». [12+]
21.00 Х/ф «Мстители. 
 Эра Альтрона». [12+]
23.45 Стендап Андеграунд. [18+]
00.45 Х/ф «Ярость». [18+]
03.05 Х/ф «Анаконда-2. Охота 
 за проклятой орхидеей». [12+]
04.35 «6 кадров». [16+]
05.10 М/ф «Чудесный 
 колокольчик». [0+]
05.30 М/ф «Чудо-мельница». [0+]
05.50 Ералаш. [6+]

06.25 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь». [12+]

08.15 «Фактор жизни». [12+]
08.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
 для бабушки». [12+]
09.35 Х/ф «Золотая кровь. 
 Градус смерти». [12+]
11.40 «Спасите, я не умею 
 готовить!» [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
14.55 «Смех с доставкой 
 на дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «90-е. Звёзды 
 из «ящика». [16+]
17.00 «Прощание». [16+]
17.55 Д/ф «Тайны советских 
 миллионеров». [16+]
18.45 Х/ф «Поездка 
 за счастьем». [12+]
22.35 Т/с «Взгляд из прошлого». [12+]
01.25 События.
01.40 Т/с «Взгляд из прошлого». [12+]
02.35 Петровка, 38. [16+]
02.45 Х/ф «Высоко 
 над страхом». [12+]
04.10 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». [12+]
05.50 Д/ф «Тамара Сёмина. 
 Всегда наоборот». [12+]
06.30 Московская неделя. [12+]
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АКТУАЛЬНО

РЕШЕНИЯ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «МУЙСКИЙ РАЙОН»

В целях приведения Устава муниципаль-
ного образования «Муйский район» Респу-
блики Бурятия в соответствие с нормами 
федерального и регионального законода-
тельства, Совет депутатов муниципального 
образования «Муйский район» 

РЕШИЛ:
1. Одобрить проект муниципального 

правового акта «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального об-
разования «Муйский район» Республики 
Бурятия» (прилагается).

2. Опубликовать проект муниципального 

правового акта «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального об-
разования «Муйский район» Республики 
Бурятия» в газете «Муйская новь» и раз-
местить на официальном сайте админи-
страции МО «Муйский район» Республики 
Бурятия www.admmsk.ru.

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

Глава муниципального образования 
«Муйский район» А.И. Козлов

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

  РЕШЕНИЕ  № 171
9 декабря 2020 г.  пгт. Таксимо

О проекте муниципального правового акта 
«О внесении изменений  и дополнений 

в Устав муниципального образования «Муйский район» 
Республики Бурятия»

В целях приведения Устава МО «Муйский 
район» Республики Бурятия (в редакции 
решений Совета депутатов от 15.04.2009 
№ 89, от 18.11.2009 №153, от 17.05.2010 
№ 202, от 28.01.2011 № 244, от 08.04.2011 
№ 260, от 09.09.2011 № 294, 29.12.2011 
№347, от 18.09.2013 № 403, от 09.10.2013 
№ 491, от 27.03.2014 №545, от 29.12.2014 
№594, от 24.11.2015 №667, от 28.06.2016 
№734, от 29.11.2016 №763, 25.05.2017 
№798, 24.01.2018 № 852, 29.03.2018 
№869, 21.05.2018 № 879, 29.06.2018 
№899, 07.08.2018 № 911, 29.01.2019 
№35, 02.10.2019 № 83, 30.12.2019 №100, 
09.07.2020 № 135), в соответствие  с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями), Совет депутатов муниципального 

образования «Муйский район» РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образо-

вания «Муйский район» Республики Буря-
тия, следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 16 дополнить пунктом 12 сле-
дующего содержания:

«12. Депутату для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе 
гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжитель-
ность которого составляет 4 рабочих дня 
в месяц.».

1.2. Часть 4 статьи 5 дополнить пунктом 
16 следующего содержания:

«17. Предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности.».

Приложение к решению Совета депутатов МО «Муйский район»
 от 9 декабря 2020 г. № 171 

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

Республики Бурятия

РЕШЕНИЕ  № 191    
1 марта 2021 г.  пгт. Таксимо

Об отмене решения Совета депутатов МО «Муйский район» 
от 28 января 2021 года № 190 «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования «Муйский район»  
Республики Бурятия»

Согласно письму Управления Ми-
нистерства юстиции Российской Фе-
дерации по Республике Бурятия от 
05.02.2021 № 03/02-528 «О результатах 
рассмотрения решения Совета депута-
тов МО «Муйский район» от 28 января 
2021 года № 190 «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Муйский район» 
Республики Бурятия», в соответствии 
с пунктом 1 частью 3 статьи 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации", на публичные слушания 
должен выноситься проект муници-
пального нормативного правового акта 
о внесении изменений и дополнений 
в Устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных 

законов, конституции (устава) или за-
конов субъекта Российской Федерации 
в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными 
правовыми актами, Совет депутатов МО 
«Муйский район» РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов 
МО «Муйский район» от 28 января 2021 
года № 190 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
образования «Муйский район» Респу-
блики Бурятия».

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

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

Глава муниципального образования 
«Муйский район» А.И. Козлов

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

РЕШЕНИЕ №192
1 марта 2021 г.  пгт. Таксимо

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов МО «Муйский район» от 09 декабря 2020 года 

№ 171 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования«Муйский район» Республики Бурятия»

В соответствии с пунктом 2 части 
3 статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 2 части 1 статьи 44 
Устава муниципального образования 
«Муйский район» Республики Бурятия, 
Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Муйский 
район», утвержденного решением Сове-
та депутатов от 26.03.2020 № 112, Совет 
депутатов МО «Муйский район» РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального образования 
«Муйский район» от 9 декабря 2020 
года № 171 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
образования «Муйский район» Ре-
спублики Бурятия» на 16 марта 2021 
года в 17:00 по адресу: п. Таксимо, ул. 
Советская,10а, кабинет № 25.

2. Предложения и замечания по про-
екту решения принимаются до 15 марта 
2021 года и регистрируются Советом де-
путатов МО «Муйский район» по адресу: 
671561, п. Таксимо, ул. Советская, 10 а, 
кабинет № 12 или электронному адресу 
admmsk@icm.buryatia.ru.

Предложения граждан по проекту ре-
шения вносятся в письменной форме. 
Предложения должны содержать наи-
менование, номер статьи, часть статьи, 
подпункт, абзац, в которые вносятся 
изменения или дополнения, четкую 
формулировку содержания этих изме-
нений и дополнений. В предложениях 
должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, адрес места жительства и 
личная подпись гражданина (граждан). 
Предложения, замечания, поправки 
приобщаются к проекту решения и 
учитываются Советом депутатов при 
принятии решения.

3. Утвердить состав Комиссии по про-
ведению публичных слушаний согласно 
приложению.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликова-
ния.

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

Глава муниципального образования 
«Муйский район» А.И. Козлов

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

РЕШЕНИЕ № 193
1 марта 2021 г.  пгт. Таксимо

Об обращении в Избирательную комиссию Республики Бурятия 
о возложении полномочий  избирательной комиссии МО «Муйский 

район» на территориальную избирательную комиссию муниципального 
образования «Муйский район» состава 2020-2025 годов

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 
Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 3 
статьи 13 Закона Республики Бурятия «О 
выборах главы муниципального образо-
вания в Республике Бурятия», пунктом 1 
статьи 14 Закона Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в 
Республике Бурятия», Совет депутатов 
МО «Муйский район» 

РЕШИЛ:
1. Обратиться в Избирательную комис-

сию Республики Бурятия с просьбой 
возложить полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования 

«Муйский район» на территориальную 
избирательную комиссию муниципаль-
ного образования «Муйский район» 
состава 2020-2025 годов.         

2. Направить настоящее решение в 
Избирательную комиссию Республики 
Бурятия в срок не позднее 9  марта  
2021 года.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

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

Глава муниципального образования 
«Муйский район» А.И. Козлов

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

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования 
 «Муйский район» от 1 марта 2021 г. № 192

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов МО «Муйский район» от 9 декабря 2020 года № 171

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

Горбунова М.Р. - председатель Совета депутатов МО «Муйский район»;
Козлов А.И. – глава МО «Муйский район» - руководитель администрации;

Зенюкова И.А. –главный специалист - юрист Совета депутатов 
МО «Муйский район»;

Кулешова Е.В.- депутат Совета депутатов МО «Муйский район»;
Станьков Д.В. – депутат Совета депутатов МО «Муйский район».

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Положение конкурса «Масленичная карусель» 

Дата и место проведения:
- 13.03.2021 г., центральная площадь.
«Масленичная карусель» - это круг с 

прикрепленными к нему цветными лен-
точками, крутящийся на шесте. Это 
приспособление используется для игры 
в «карусель» на празднике Масленицы. 

Цели и задачи:
- возрождение и сохранение народных 

традиций в области декоративно - при-
кладного искусства;

- выявление талантливых народных 
мастеров и художников;

- развитие фантазии, воображения, 
творческой активности;

- выявление новых художественных 
техник и технологий изготовлении 
«Масленичной карусели»;

- воспитание и формирование эсте-
тических вкусов у подрастающего по-
коления;

- повышение профессионального ма-
стерства участников конкурса;

- работа должна быть авторской и 
иметь название.

Условия конкурса:
- в конкурсе принимают участие все 

желающие 
Учитывается:
- представление «карусели»;
- качество исполнения;
- сложность исполнения;
- длина изделия , от 120 см до 130 см;
- основа самого колеса должна быть 

не меньше 30 см;
- в середине основного круга должна 

распологаться любая поделка, аппли-
кация и т.д (символизирующая масле-
ницу);

-оригинальность и раскрытие автор-
ской идеи;

- использование национальных тради-
ций в художественном решении;

- исполнительское мастерство;
- защита изделия не более 3 минут;
-на конкурсе могут быть представлены 

разные техники ДПИ.
Заявки принимаются до 10.03.2021 г.

Награждение:
-1, 2, 3 места - ценный приз;
- все участники награждаются поощ-

рительными призами.

ДК «Верас»

(В рамках проведения масленичного гуляния «Проводы зимы»)

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.)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем, что газета «Муйская новь» 

выходит 1 раз в неделю, по четвергам. 
Поэтому, если вы желаете, чтобы ваше 
объявление вышло в срок, обращайтесь 
в редакцию заблаговременно, не позднее 
ВТОРНИКА, по адресу: п. Таксимо, ул. 70 
лет Октября, 23, с 08.30 до 16.30, перерыв  
с 12.00 до 13.00.
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ПРОДАМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

САЛОН «МЕГАФОН» 
Новое поступление смартфонов, кнопочных 

телефонов, беспроводных колонок, большой 
выбор аксессуаров, держателей 

для телефонов. Кредиты, рассрочки. 
Ждем вас в ТЦ «НОРД». Работаем с 9.30 до 18.00, 

обед с 13.00 до 14.00, выходной воскресенье.

4 марта, четверг
16:00 Акафист свт. Николаю

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

6 марта, суббота
11:00 Таинство крещения. 

15:00 Панихида
16:00 Всенощное бдение. Исповедь

7 марта, воскресенье
09:00 Неделя мясопустная. О Страшном суде. 

Божественная Литургия
16:00 Акафист вмч. Варваре

Расписание служб православного Прихода 
в честь Успения Пресвятой Богородицы

А/м Nissan Mistral 1995 г. в. Сот. 89244517003

Цыплят: бройлерные, несушки. Сот. 89243519787

Новый завод НС-32СП для производства 
неавтоклавного газобетона. Цена 300000 руб. 

Справки по сот. 89500786485

К СВЕДЕНИЮ

В организацию требуется кассир-бухгалтер. Стаж 
работы не обязателен, обучение на месте, работа с 
испытательным сроком оплачиваемая, условия труда 
гарантированы. Справки по сот. 89500786485

ЕСТЬ РАБОТА

РАЗНОЕ

ЖДЕМ ВАС

ЕРАСТОВОЙ АНТОНИНЕ 
ИВАНОВНЕ – 80 ЛЕТ!

Уважаемая Антонина Ивановна! 
Совет ветеранов Муйского района тепло и сердеч-

но поздравляет Вас с юбилеем! Желает Вам крепкого 
здоровья, большого человеческого счастья! Тяжелые 
годы войны выпали на Ваше детство. Вам, «детям 
войны», пришлось пережить и трудные послевоенные 
годы. Это Ваше поколение поднимало страну из руин, 
это Ваше поколение строило новые фабрики и заво-
ды, осваивало Сибирь, Арктику и Космос. Это Ваше 
поколение вместе с детьми и внуками построило 
нашу дорогу – Байкало-Амурскую железнодорожную 

магистраль. Огромное Вам спасибо! 
Пусть в день Вашего юбилея родные и близкие 

с теплотой и уважением поздравят Вас. Живите 
долго и счастливо, не болейте! С Юбилеем Вас!

Председатель Совета ветеранов Н. Добханов

ПОЗДРАВЛЯЕМ

УСЛУГИ

Ответственность за правонарушения по регистрации собак

Грузоперевозки. Дрова. Сот. 89243582585

АО «Полюс Логистика» для работы 
в п. Таксимо требуются 

машинист насосных установок, 
водители, водители погрузчика. 

Сот. 89140301716

          

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 марта 2021 года. 
Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

          

6 марта, суббота
Ожидается переменная облачность; 

ночью -30..32°, днем -18..20°, ветер слабый.  
Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

7 марта, воскресенье
Ожидается пасмурная погода; ночью -23..25°, 

днем -14..16°, ветер слабый. Возможны небольшие 
геомагнитные возмущения.

8 марта, понедельник
Ожидается пасмурная погода; ночью -17..19°, 

днем -6..-8°, ветер слабый. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И МУЙСКИЙ ЛЕСХОЗ НАПОМИНАЮТ

БУРПРИРОДНАДЗОР СООБЩАЕТ

О запрете на засорение леса бытовыми, строительными, 
промышленными и иными отходами и мусором!

Об отходах производства и потребления

Администрация муниципального 
образования «Муйский район» 
уполномочена на составление 
протоколов об административ-
ных правонарушениях по статьям 
47.1, 47.2, 51, 52 Закона Респу-
блики Бурятия от 05.05.2011 года 
«Об административных правона-
рушениях».

Статьей 47.2 Закона Республи-
ки Бурятия от 05.05.2011 года 
«Об административных право-
нарушениях» предусматривается 
административная ответствен-

ность за нарушение Постановле-
ния Правительства Республики 
Бурятия от 08.07.2020 №323 
«Об утверждении Порядка ре-
гистрации домашних животных 
в Республике Бурятия», Закона 
Республики Бурятия №574 - IV «О 
содержании и защите домашних 
животных на территории Респу-
блики Бурятия».

По состоянию на 25.02.2021 
года администрацией составлено 
17 протоколов об администра-
тивных правонарушениях по 

статье 47.2 Закона Республики 
Бурятия от 05.05.2011 года «Об 
административных правонару-
шениях», которые направлены на 
рассмотрение Административной 
комиссии Администрации МО 
«Муйский район».

Для проведения регистрации 
своего домашнего животного 
(собаки) необходимо обращать-
ся к ветеринарному врачу по 
адресу: п.Таксимо, улица Солнеч-
ная, дом 14.

Администрация МО "Муйский район"

За несоблюдение правил санитарной безопасности в лесах предусмотрен штраф!
Выписка из статьи 8.31 КоАП РФ

1. Нарушение правил сани-
тарной безопасности в лесах 
- влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи 
рублей; на должностных лиц - 
от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей.

2. Загрязнение лесов сточными 
водами, химическими, радиоак-
тивными и другими вредными 
веществами, отходами произ-
водства и потребления и (или) 
иное негативное воздействие 
на леса - влечет  наложение 
административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч 
до трех тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц - от десяти ты-
сяч до двадцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, - от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей или админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до девяно-
ста суток; на юридических лиц 
- от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

3. Действия (бездействие), 
предусмотренные частью 2 на-
стоящей статьи, совершенные 
в защитных лесах, на особо 

защитных участках лесов, в 
лесопарковом зеленом поясе, - 
влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, - от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление 
деятельности на срок до девяно-
ста суток; на юридических лиц 
- от двухсот пятидесяти тысяч 
до пятисот тысяч рублей или 
административное приостанов-
ление деятельности на срок до 
девяноста суток.

С 01.01.2019 г. отменяется отчет-
ность об образовании, использо-
вании, обезвреживании и разме-
щении отходов (отчетность МСП) 
в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ 
(ред. от 26.07.2019) «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Дополнительно сообщаем, что 
согласно ст.18 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и по-
требления» для юридических 
лиц или индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 
хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах I кате-
гории, определенных в соответ-
ствии с законодательством в об-
ласти охраны окружающей среды, 
нормативы образования отходов 
и лимиты на их размещение 
устанавливаются на основании 
комплексного экологического 
разрешения, предусмотренного 

законодательством в области 
охраны окружающей среды.

Юридические лица или инди-
видуальные предприниматели, 
осуществляющие хозяйственную 
и (или) иную деятельность на 
объектах II категории, опреде-
ленных в соответствии с зако-
нодательством в области охраны 
окружающей среды, включают 
информацию об объеме или о 
массе образовавшихся и разме-
щенных отходов в декларацию 
о воздействии на окружающую 
среду в соответствии с законо-
дательством в области охраны 
окружающей среды.

Юридические лица или индивиду-
альные предприниматели, осущест-
вляющие хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах 
III категории, определенных в со-
ответствии с законодательством в 
области охраны окружающей сре-
ды, представляют в уполномочен-
ный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган 
исполнительной власти или испол-

нительные органы государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с их 
компетенцией отчетность об об-
разовании, утилизации, обезвре-
живании, о размещении отходов 
в составе отчета об организации 
и о результатах осуществления 
производственного экологи-
ческого контроля в порядке и 
сроки, которые определены зако-
нодательством в области охраны 
окружающей среды.

При осуществлении хозяйствен-
ной и (или) иную деятельности 
на объектах IV категории, опре-
деленных в соответствии с зако-
нодательством в области охраны 
окружающей среды, разработка 
нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение и 
предоставление отчетности об 
образовании, использовании, 
обезвреживании, о размещении 
отходов не требуются. Подробная 
информация размещена на сайте 
Бурприроднадзора 
http://burprirodnadzor.ru.


