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ВЕСТИ С ПЛАНЁРКИ

СПОРТ

СЛУЖБА «01»

Еженедельное планерное совеща-
ние районной администрации провел  
В.И. Пинтаев. Заслушав исполнителей о 
ходе выполнения решений предыдущей 
планерки, первый заместитель руково-
дителя администрации приступил к вру-
чению благодарственных писем Главы 
Республики Бурятия А.С. Цыденова от-
личившимся в период пандемии специ-
алистам муниципального образования. 
За активную работу по предупреждению 
и профилактике распространения коро-
навирусной инфекции действующим в 
составе мобильной группы администра-
ции были награждены Т.В. Лосева и Т.Н. 
Михайлина, а главный специалист по 
делам ГО и ЧС Х.Х. Каримов - Почетной  
грамотой Правительства РБ. После вновь 
была поднята тема, обостряющаяся  
пропорционально сходу снежного по-
крова. Дебаты развернулись вокруг 
мусорного полигона. Виктор Иванович 
рассказал, как ему пришлось останав-
ливать машину, нелегально вывозящую 
мусор на полигон. Бытовые отходы 

своей деятельности местные торговые 
точки, экономя на заключении догово-
ров, вывозят самостоятельно. В лучшем 
случае - на свалку, а чаще всего - в лес, 
на окраину поселка. Между тем, содер-
жание полигона обходится из респу-
бликанской и местной казны без малого 
в 1 млн. 300 тыс. рублей. Плюс, почти 
ежемесячно, приходится изыскивать 
от 70 до 100 тысяч, чтобы расчистить 
дорогу на свалку. Поэтому, внимание! 
Если вы увидите где-нибудь в кустах 
тару с фамилией предпринимателя, это 
означает, что с торговой точкой не был 
заключен договор на вывоз ТБО. Не 
поленитесь снять сей факт на телефон!

Глава ГП «Северомуйское» А.А. Ку-
дряшов доложил о завершающем этапе 
торгов, объявленных на проведение 
ремонта участка поселковой дороги. 
В конце первого полугодия будет от-
ремонтировано 75 метров дорожного 
полотна. Глава СП «Муйская сельская 
администрация» В.П. Васянович изве-
стил о необходимости очередного грей-

дирования участка автодороги Таксимо 
- Усть-Муя, и предстоящем закрытии 
паромной переправы. Еще об одной 
весенней примете поведал директор 
ООО «Икибзяк» Ю.Г. Шинкарев: в Так-
симо идет последний состав твердого 
топлива - конец отопительного сезона!

 И.о. главного врача ЦРБ О.А. Миро-
евская сообщила о прибытии ста доз 
«Вектора». Есть уверенность, что вак-
цина используется в полном объеме - 
будут привиты все, кто заранее сообщил 
о своем намерении вакцинироваться от 
коронавируса. У.В. Зарубина, рассказы-
вая о плановой работе и достижениях 
учреждений районного образования, 
заострила внимание на вновь обострив-
шейся проблеме пассажироперевозок 
на рабочем поезде. Если не будет удоб-
ной по времени транспортной альтер-
нативы, то северомуйским школьникам 
придется приезжать на предстоящие 
экзамены в райцентр только москов-
ским поездом.

Соб. инфо

Вечером 4 апреля в Северомуйске 
горел гараж. На место пожара выехали 
огнеборцы пожарной части №54. 

На момент прибытия пожарных гараж 
горел изнутри. Личным составом ПЧ-54 
из гаража был эвакуирован автомобиль 
УАЗ. Возгорание было оперативно 
потушено пожарными, не допустив 
распространения огня на весь гараж. 
В результате пожара обгорела стена 
гаража на площади 5 кв. м. 

Предположительной причиной пожара 
явилось нарушение правил использова-
ния печи в гараже. 

14-й Муйский отряд ГПС РБ пред-
упреждает, что недопустимо оставлять 

топящуюся печь без присмотра! Помни-
те, что лучше протопить печь два раза в 
день, чем один раз, не перекаливая ее.

В соответствии с п. 6.6.16 СНиП 41-01-
2003 расстояние от внутренней поверх-
ности дымового канала до сгораемой 
конструкции не должно быть меньше 50 
см – при установке отопительной печи 
необходимо выполнить это требование 
пожарной безопасности. 

При обнаружении пожара незамедли-
тельно сообщите об этом по телефону 
«101»! 

Инструктор ПП 14-го 
Муйского отряда ГПС РБ

Э.Ю. Чащина

1. Цели и задачи
Турнир проводится в целях:
- развития и популяризации бильярд-

ного спорта;
- повышения мастерства спортсменов 

-бильярдистов;
- выявления сильнейших спортсменов;
- организации досуга участников 

турнира.
2. Сроки и место проведения
Турнир проводится в п.Таксимо 24-25 

апреля 2021 г. Место и начало игр (по 
графику согласно жеребьевке): гости-
ница «Алтан» в 10:00.

3. Организация и руководство
Общее руководство, организацию по 

проведению турнира осуществляет отдел 
молодежной политики и спорта.

Непосредственное проведение турни-
ра возлагается на судейскую коллегию, 
утвержденную оргкомитетом турнира. 
Главный судья турнира – Добханов Н.Б. 

4. Участники
К участию в турнире допускаются 

мужчины в возрасте от 18 лет и старше. 
Участник должен знать и соблюдать 
правила проведения турнира, дисци-
плину, форму одежды, законы честной 
спортивной борьбы, быть корректным 
по отношению к соперникам и членам 
судейской коллегии.

5. Условия и порядок проведения 
турнира

Турнир по бильярду проводится в со-
ответствии с действующими правилами 
Федерации бильярдного спорта России. 
На всём протяжении турнира игры про-
водятся по круговой системе в двух под-
группах. Победители подгрупп в очных 
встречах выявляют победителя и при-
зеров турнира. Система проведения и 
регламент соревнований определяются 
оргкомитетом и могут быть изменены в 
зависимости от количества заявленных 
на турнир участников. 

 6. Награждение
Финансирование турнира произво-

дится за счет средств администрации МО 
«Муйский район». Победитель и игроки, 
занявшие 2-е и 3-е места, награждаются 
медалями, дипломами и ценными при-
зами.

7. Порядок подачи заявок
Заявки по установленной форме по-

даются в судейскую коллегию до 10.00 
24 апреля 2021 г.
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команда Муй-
ского района 
приняла учас-

тие в традиционных 
межрегиональных спортив-

ных соревнованиях, посвященных 
празднику «День поселка Заречный», 
которые состоялись в городе Северо-
байкальск.

Соревнования проводились с целью 
пропаганды, выявления сильнейших 
спортсменов и повышения спортив-
ного мастерства. Наши спортсмены 
состязались в двух видах спорта: волей-
бол (женщины) и настольный теннис 
(женщины личное).

Волейбол является одним из самых 
интересных и зрелищных видов спорта. 
Особенно если он женский! 

Соревнования проходили в спортзале 
спортивного комплекса «Нева». Игра 
состояла из 2 партий до 25 очков, при 
равенстве по партиям – третья до 15 
очков. Шесть команд были разбиты на 

подгруппы по 3 команды. Наша сборная 
выиграла в группе, вышла в полуфинал 
и также одержала в нем победу. 

В финале мы наблюдали настоящую 
и красивую борьбу, спортсмены были 
максимально сосредоточены на игре. 
Наша команда одержала победу в тур-
нире! 

Приятно видеть, что девушки достойно 
выступили за честь своего района и 
показали отличную игру. Поздравляем 
и желаем достичь новых высот в этом 
виде спорта!

Настольный теннис   массовый и ув-
лекательный вид спорта. В настольном 
теннисе, несмотря на небольшие раз-
меры игрового «поля», можно увидеть 
не шуточные страсти. И этот турнир 
также не был обделен спортивной 
борьбой. 

Соревнования проходили по круговой 
системе. Зачет в личном первенстве от-
дельно у мужчин и женщин. Теннисисты 
проявляли завидное упорство, не желая 
уступать друг другу на пути к первому 
месту.

Муйский район представляла Ро-
дионова Т.В., постоянный участник 
районных и межрайонных соревнова-
ний по настольному теннису. Татьяна 
Витальевна одержала победу и заняла 
первое место среди женщин.

–В настольный теннис играю с перво-
го класса,   сообщила Т.В. Родионова. – К 
игре меня приобщила мама, Альбина 
Алексеевна. Хочу, чтобы занятия пинг-
понгом было нашей семейной тради-
цией. Поэтому планирую приобщить 
своих внуков к настольному теннису. 
Именно в детском возрасте, в резуль-
тате занятий спортом, формируется 
здоровье, привычка к здоровому образу 
жизни, общая выносливость, работо-
способность организма и другие каче-
ства, необходимые для полноценного 
развития личности. Если вы будете 
заниматься спортом, получите заряд 
бодрости и оптимизма на долгие годы!

Специалист по молодежной 
политике и спорту 

администрации МО «Муйский район» 
О.П. Налетова

-

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
В 2022 ГОДУ

Детки — это настоящие цветочки 
жизни, которые хотят постоянно 
резвиться, прыгать и бегать. Детям 
очень полезен свежий воздух, по-
этому родители часто выходят гулять 
со своими чадами. А где же играть 
ребенку, как не на специально обо-
рудованной детской площадке! По-
этому мы предлагаем вам игровую, 
спортивную детскую площадку, 
предназначенную к установке на 
улице. Дизайн-проект вы можете 
посмотреть на сайте  администра-
ции Муйского района https://www.
admmsk.ru. Чтобы осуществить свою 
мечту, нам всем нужно проголосовать 
на единой федеральной платформе 
на сайте https://3.gorodsreda.ru c 26 
апреля по 30 мая 2021 года.
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АКТУАЛЬНО

В РЕСПУБЛИКЕ

Жители Бурятии выберут 
места для благоустройства

Для работодателей введена 
субсидия при трудоустройстве безработных

Переписные 
листы переведут 

на бурятский язык

В Бурятии сняли
ограничения 

по времени работы 
общепита

Готовимся 
к пожароопасному сезону

Жители Бурятии смогут выбрать общественные территории 
для благоустройства. Голосование пройдёт с 26 апреля по 30 мая на 
специальной платформе za.gorodsreda.ru. Территории, которые 
наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень тер-
риторий для благоустройства на следующий год. Одновременно с этим 
можно будет проголосовать за понравившийся дизайн-проект. Всего 
в республике голосование пройдет по 21 району и 2 городским округам.

Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил Сводный план тушения 
лесных пожаров. Ежегодно пожароопасный сезон начинается в апре-
ле – в это же время вводится особый противопожарный режим.

Переписные листы, которые будут 
применяться в ходе Всероссийской 
переписи населения в 2021 году, переве-
дут на несколько языков, в том числе 
на бурятский. Ответить на вопросы 
можно будет не только лично пере-
писчику, но и на портале «Госуслуги».

30 марта, на заседании Республикан-
ского оперативного штаба по реше-
нию вопросов, связанных с угрозой 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции, Глава Бурятии Алексей 
Цыденов принял решение снять огра-
ничения по времени работы для орга-
низаций общественного питания. Кро-
ме того, теперь разрешено увеличить 
до 6 человек рассадку за одним столом.

Заместитель председателя прави-
тельства Бурятии Евгений Луковников 
отметил важность выбора.

 Жители республики должны пони
мать, насколько важно их участие в 
голосовании. Наша задача сделать так, 
чтобы руководство муниципалитетов 
и жители прислушивались друг к другу. 
Для достижения желаемых результатов 
необходимо приложить максимум усилий. 
Так, в каждом муниципальном образо
вании создаются мобильные группы по 
подготовке к мероприятию, набираются 
волонтерские штабы, которые будут 
помогать жителям участвовать в самом 
голосовании. Для формирования ком
фортных условий должно учитываться 
мнение и пожелание граждан, - отметил 
Евгений Луковников.

Помогать в проведении голосования 
будут волонтеры, которые будут рабо-
тать на самых проходимых городских и 
сельских точках. Так, через доброволь-
цев можно будет зарегистрироваться на 
платформе и проголосовать.

Кроме этого, волонтеры будут инфор-
мировать граждан о проектах, которые 
выносятся на обсуждение, о пре-
имуществах участия в формировании 
комфортной городской среды. Сделать 
выбор территории для благоустройства 
можно будет и сразу на месте. А чтобы 
жители не перепутали волонтеров с 
кем-нибудь еще, для добровольцев раз-
работают отличительную экипировку.

Зарегистрироваться для участия мож-
но будет и самостоятельно – на онлайн-
платформе через портал «Госуслуги» 
или соцсети. Также сайт будет иметь 
мобильную версию, для смартфонов и 
планшетов. Принять участие в голосо-
вании может каждый житель Бурятии 
старше 14 лет.

Пользу от благоустройства в рамках 
проекта видят и для туристов.

 Бурятия притягивает туристов 
со всего света озером Байкал, другими 
природными, историческими и куль
турными достопримечательностями. 
Поэтому необходимо развивать и бла
гоустраивать районы и города респу
блики для улучшения туристической 
отрасли, - прокомментировал министр 
строительства и модернизации ЖКК 
республики Николай Рузавин.

Перечень объектов, среди которых 
будут выбирать жители Бурятии, уже 
определен. В частности, в Улан-Удэ 
в проект могут попасть территория, 
прилегающая к Гостиным рядам, пл. 
Революции, сквер «Яблоневый» мкр. 
Аэропорт, бульвар «Сиреневый» ул. 
Октябрьская и сквер «Зодчий» пр. 
Строителей.

В Баргузинском районе, к примеру, 
предлагается сделать выбор из трех 
объектов в Усть-Баргузине, из трех объ-
ектов в селе Баргузин, а также среди 
площадок в селе Уро, улусах Баянгол 
и Улюн. Такое голосование пройдет по 
всем районам республике.

В результате голосования проект, 
набравший наибольшее количество 
голосов, будет реализован в 2022 году, в 
том числе и по выбору дизайн-проекта. 

Отметим, всего за время реализации 
данного проекта в 2017-2020 годах на 
территории Бурятии благоустроено око-
ло 500 дворовых и 300 общественных 
территорий.

Разработчики проекта по голосова-
нию – Минстрой России и АНО «Диалог 
Регионы». Главная цель проекта – во-
влечение граждан в принятие реше-
ний по вопросам благоустройства. 
Платформа поможет гражданам всех 
районов республики принимать участие 
в формировании облика своих городов 
и сел, учтёт пожелания и потребности 
населения при работе с территориями.

Новая мера государственной поддерж-
ки в виде субсидии для работодателей, 
принявших на работу безработных 
граждан, начала действовать в Бурятии.

Субсидии предоставляются на частич-
ную компенсацию заработной платы 
работникам, которые на 1 января 2021 
года были зарегистрированы в центре 
занятости населения в качестве без-
работных и являются ими в настоящий 
момент.

Размер субсидии на одно рабочее 
место будет равен минимальному 
размеру оплаты труда, увеличенному 

на районный коэффициент и сумму 
страховых взносов.

Субсидия работодателям будет выпла-
чиваться по истечении первого, третьего 
и шестого месяца найма безработного 
гражданина.

Для получения субсидии работодате-
лю необходимо направить заявление 
через личный кабинет на портале 
«Работа в России» и указать перечень 
свободных рабочих мест и вакантных 
должностей. Телефон Республиканско-
го агентства занятости населения для 
справок: 8(301-2)41-70-65.

Согласно сводному плану, к тушению 
могут быть привлечены более 2800 
человек и 1337 единиц техники – на 42 
единицы больше, чем в прошлом году. 
Ещё 70 единиц лесопожарной техники 
поступят в республику в рамках реа-
лизации нацпроекта «Экология» феде-
рального проекта «Сохранение лесов» 
в течение года.

Также начались проверки готовности 
техники и оборудования в лесхозах 
Бурятии, прошли командно-штабные 
учения в Закаменском районе.

 Оснащенность лесопожарных форми
рований сегодня гораздо лучше – новый 
бульдозер, новый трал, вахтовки полу
чены. Оснащение проводится в рамках 
нацпроекта «Экология» федерального 
проекта «Сохранение лесов». Значи
тельно усилена группировка авиале
соохраны. Недочеты, конечно, есть, но 
они легкопоправимые. В целом, груп
пировка хорошо отработала. Можно 
сказать, что Закаменский район к по
жароопасному сезону готов, - сообщил 
зампред Правительства Бурятии по во-
просам безопасности Пётр Мордовской.

Готовность сил и средств группировки 
отмечена и в Джидинском районе.

Забайкальской базой авиационной 
охраны лесов проработан вопрос по 
заключению контрактов с авиакомпа-
ниями на привлечение 13 воздушных 
судов для проведения лесоавиацион-
ных работ, увеличена численность со-
трудников лесной охраны и парашютно-
десантных сил в Северо-Байкальском 
и Муйском районах. Руководители 
тушения лесных пожаров и летчики-
наблюдатели прошли курсы повышения 
квалификации.

Для оперативного обнаружения и 
ликвидации лесных пожаров к уста-
новленным 20 видеокамерам систе-
мы «Лесохранитель» дополнительно 
установят ещё 10 камер видеонаблю-
дения.

Уже стартовали профилактические 
контролируемые выжигания в Селен-
гинском, Джидинском и Кяхтинском 
районах республики. До начала по-
жароопасного сезона профилактиче-
ские выжигания будут проведены в 12 
районах Бурятии.

Всего вопросы переписного листа 
будут переведены на 10 языков: баш-
кирский, бурятский, татарский, тувин-
ский, чувашский, якутский, английский, 
китайский, корейский и узбекский.

В переписи населения могут принять 
участие граждане других стран, рабо-
тающие на территории России. Те, кто 
прибыл в страну менее чем на один год 
и постоянно проживает на территории 
другой страны, будут отвечать на вопро-
сы сокращенного переписного листа – 
бланка «В». В нем всего семь вопросов, 
в том числе о цели приезда в Россию 
и продолжительности проживания на 
территории страны.

Напомним, что для регистрации на 
портале «Госуслуги» необходимо иметь 
СНИЛС. Он выдается бесплатно как 
жителям России, так и иностранным 
гражданам. СНИЛС можно получить 
самостоятельно, обратившись в много-
функциональный центр «Мои доку-
менты», в территориальное отделение 
Пенсионного Фонда или через работо-
дателя.

Подготовлено при поддержке Главы РБ
и Правительства РБ

К членам штаба обратились участни-
ки Гильдии рестораторов г. Улан-Удэ 
с просьбой пересмотреть ограничи-
тельные мероприятия в отношении 
организаций общепита. По словам 
рестораторов, те условия, которые сей-
час действуют – ограничение времени 
работы, рассадка не более четырех 
человек – снижают экономическую 
рентабельность отрасли. В г. Улан-Удэ 
и районах республики работают свыше 
1100 точек общепита.

Учитывая эпидемиологическую обста-
новку в республике, члены оперштаба 
приняли решение о снятии ограничения 
на режим работы организаций обще-
ственного питания. Кроме того, будет 
увеличено количество посетителей, 
которые могут собираться в заведениях 
общепита за одним столом. Теперь до-
пускается рассадка шести человек за 
одним столом.
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В парламенте прошел Совет 
Народного Хурала, темой кото-
рого стал летний отдых и оздо-
ровление детей. Министр спорта 
РБ Вячеслав Дамдинцурунов 
отчитался перед депутатами о 
ходе реализации республикан-
ского закона «Об обеспечении 
прав детей на отдых и оздоровле-
ние в Республике Бурятия».

В Бурятии ежегодно увеличива-
ется численность детского населе-
ния в возрасте от 7 до 15 лет. Летом 
2020 года большая часть детей не 
смогли отдохнуть в детских лагерях. 
Из-за пандемии большинство дет-
ских лагерей не работало. В 2021 
году планируется охватить летним 
отдыхом и оздоровлением уже 38 756 
детей. Из республиканского бюд-
жета выделят более 256 млн рублей. 
Загрузка лагерей составит 75%. 
Будут разрешены все формы отдыха, 
за исключением палаточных лагерей.

Депутатов волнует, в первую оче-
редь, безопасность детей. Предсе-
датель экономического комитета 
Анатолий Кушнарев поинтересо-
вался, как осуществляется отбор 
педагогических работников, кто 
контролирует их деятельность. На 
что Вячеслав Дамдинцурунов отве-
тил, что в детских лагерях работают 
только лицензированные воспита-
тели и вожатые, комиссия при пра-
вительстве республики контролирует 
работу учреждений. Председатель 
аграрного комитета Дмитрий Шве-
цов поднял проблему, что зачастую 
дети отдыхают в несанкциониро-
ванных лагерях, турбазах и домах 
отдыха, в частности, на побережье 
Байкала. Не везде создана безба-
рьерная среда для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Растет число ребят, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Финансирование оздо-
ровительных мероприятий для этой 
категории не меняется с 2017 года.

Один из важных вопросов, кото-
рый республиканский парламент 
поднимает уже не первый раз, — 
изношенность материально-техни-
ческой базы лагерей. С этой про-
блемой депутаты Народного Хурала 
обращались к Председателю Прави-
тельства РФ Михаилу Мишустину.

— Мы создали рабочую группу, 
которая составила Обращение к 
Председателю Правительства Рос-
сийской Федерации о разработке 
и принятии государственной про-
граммы развития системы отдыха и 
оздоровления детей в РФ, — расска-
зала Светлана Будаева.

Это же предложение озвучивал 
Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия Владимир 
Павлов на собрании межпарламент-
ской ассоциации «Дальний Восток 
и Забайкалье». Его поддержали все 
члены ассоциации. Отметим, что эта 
проблема присуща многим россий-
ским регионам, многие нуждаются в 
выделении дополнительных средств 
из федерального бюджета на органи-
зацию отдыха и оздоровления детей. 
Владимир Павлов считает, что нужно 
создать систему поддержки детских 
летних оздоровительных лагерей:

— Необходимо принять госу-
дарственную программу, предус-
матривающую предоставление из 
федерального бюджета субъектам 
Российской Федерации софинан-
сирование на строительство, капи-
тальный ремонт и модернизацию 
детских оздоровительных лагерей. 
К сожалению, состояние летних 
загородных лагерей желает остав-
лять лучшего. Требуются большие 
финансовые средства. Места отдыха 
детей должны соответствовать тре-
бованиям к безопасности. У многих 
субъектов России, в том числе и в 
Бурятии, не хватает средств на это. 

Без дальнейшей поддержки респу-
блика не справится с поставленными 
задачами. Я надеюсь, что наше обра-
щение поможет решить вопросы не 
только в Бурятии, но и в Российской 
Федерации.

Совет законодателей 
обсудил вопросы 
образования 
и медпомощи детям

Председатель Народного Хурала 
Владимир Павлов принял участие в 
заседании Президиума Совета зако-
нодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Рос-
сийской Федерации. Оно прошло в 
режиме видеоконференцсвязи.

На заседании обсудили вопросы 
организации единой системы оказа-
ния онкологической помощи детям, а 
также задачи органов государствен-
ной власти субъектов России в сфере 
общего образования. Остро стоит 
проблема подготовки педагогиче-
ских кадров. Проект федерального 
закона с новым подходом к целевому 
набору будущих специалистов уже 
подготовлен, — прозвучало на засе-
дании Президиума. Кроме того, тре-
буется закрепить единые подходы 
к формированию заработной платы 
учителей, чтобы порядок начисления 
был понятным и прозрачным и при 
этом вписывался в критерии «май-
ских указов». 

Отдельного обсуждения потре-
бовала тема школьного питания. С 
прошлого года для учащихся 1–4 
классов ввели бесплатное горячее 
питание. В Бурятии эту меру под-
держки получают более 63 тысяч 
детей. На первом месте остается 
закупка оборудования для пище-
блоков, необходимых продуктов. В 
Совете законодателей предлагают 
установить особенности закупок 
продуктов, сделав приоритетным 
критерий качества, а не цены.

Вторую часть заседания посвя-
тили вопросам онкологической 
помощи детям. Ежегодно в России 
выявляется около 4 тысяч детей с 
онкологическими заболеваниями. 
Законодатели предложили запу-
стить отдельный федеральный про-
ект «Детская онкология» в рамках 
национального проекта «Здравоох-
ранение». Это решение останется 
за исполнительной властью. Но 

нужно действовать и на законода-
тельном уровне, и здесь одна из 
инициатив — принять новый закон 
о медицинской помощи детям с 
онкологическими заболеваниями и 
болезнями крови.

Депутаты Хурала 
Бурятии встретились 
с Генеральным консулом 
Монголии в Улан-Удэ

Встреча депутатов Народного 
Хурала Бурятии с Генеральным кон-
сулом Монголии в Улан-Удэ госпо-
жой Дэмбэрэл Нямцэрэн прошла 
в парламенте республики. От имени 
депутатов ее поприветствовал Пред-
седатель Народного Хурала Респу-
блики Бурятия Владимир Павлов. 
Он отметил, что 5 ноября 2021 года 
исполнится 100 лет со дня установ-
ления дипломатических отношений 
между Россией и Монголией. В связи 
с этим планируется провести ряд 
совместных мероприятий.

— Проверенные временем дру-
жественные связи объединяют наши 
страны, а между парламентариями 
установлены хорошие отношения, — 
сказал Владимир Павлов.

Руководитель республиканского 
парламента отметил, что в течение 
последних лет товарооборот между 
Республикой Бурятия и Монго-
лией стабильно растет. В 2019 году 
делегация Народного Хурала посе-
тила Монголию, депутаты провели 
ряд встреч, побывали на ведущих 
предприятиях. 

Спикер подчеркнул, что с при-
ходом к руководству республикой 
Алексея Цыденова регион обрел 
«второе дыхание». Это положительно 
отражается и на развитии отноше-
ний с Монголией. Владимир Пав-
лов высоко оценил ее сегодняшнее 
социально-экономическое положе-
ние: масштабное дорожное строи-
тельство, современные предприя-
тия, прогресс в сельском хозяйстве, 
эффективное решение экологиче-
ских проблем и т.д.

Владимир Павлов отметил, что 
между Народным Хуралом Буря-
тии и Хуралом гражданских пред-
ставителей Селенгинского аймака 
Монголии заключено Соглашение 
о межпарламентском сотрудниче-
стве. Вице-спикер Цырен-Даши 
Доржиев обратил внимание на то, 

что сегодня в аймаке успешно раз-
вивается сельское хозяйство, бла-
годаря которому у Монголии есть 
собственное зерно. Теперь перед 
аймаком стоит задача по обеспе-
чению жителей страны собствен-
ными овощами.

Участники встречи остановились 
также на возможностях междуна-
родного сотрудничества в области 
экологии, развития туризма, сель-
ского хозяйства, медицины, семено-
водства. Стороны согласились, что 
общая история, близкие культуры 
помогают жителям Бурятии и Монго-
лии лучше понимать друг друга. 

Госпожа Нямцэрэн выразила уве-
ренность в дальнейшем последова-
тельном развитии сотрудничества 
между Монголией и Российской 
Федерацией и Республикой Бурятия.

— Россия и Монголия — не только 
стратегические партнеры, но и очень 
хорошие друзья. Наша дружба прове-
рена веками, — отметила Генераль-
ный консул Монголии в Улан-Удэ.

Рабочие поездки 
депутатов

24 марта Председатель Народ-
ного Хурала Владимир Павлов 
совершил рабочую поездку в Тарба-
гатайский район. В ней также принял 
участие депутат от Тарбагатайского 
района, председатель Комитета по 
экономической политике, природо-
пользованию и экологии Анатолий 
Кушнарев. Парламентарии посетили 
важные объекты социальной сферы, 
побывали на строительстве новой 
поликлиники в селе Тарбагатай, 
которую сельчане ждут более 30 лет. 
Проект реализуется в рамках феде-
ральной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий». В 
новом здании площадью 4,5 тыс. кв. 
м разместится служба первичной 
медико-санитарной помощи района. 
Поликлиника будет рассчитана на 
200 посещений в день.

Глава парламента также ознако-
мился с реализацией проекта рестав-
рации старообрядческой усадьбы ХIХ 
века в селе Нижний Жирим, которую 
на средства президентских грантов 
осуществляет РОО «Общество куль-
туры семейских в РБ». За основу взят 
дом Якова Петрова, деда председа-
теля совета организации и зампред-
седателя Общественной палаты РБ 
Сергея Петрова. Он был построен 

в 1885 году и является единствен-
ным в селе зданием, сохранившимся 
практически без изменений. Помимо 
возрождения традиций семейских, 
усадьба может стать и объектом 
агротуризма. 

В преддверии весенних полевых 
работ депутаты посетили предприя-
тие Валерия Чебана — семеновод-
ческое хозяйство. Глава парламента 
отметил, что очень важно сохранить 
качество и сортность семян для даль-
нейшего получения хорошего урожая 
зерновых. Кроме того, он обратил 
внимание на меры господдержки, 
которые могут получать сельхозтова-
ропроизводители:

— Производство качественных 
семян кормовых и зерновых культур 
— основа аграрного сектора. Мин-
сельхоз Бурятии планирует создать 
на базе нескольких хозяйств Тар-
багатайского района региональный 
центр семеноводства зерновых 
культур и тем самым определить 
точки роста для района. И депу-
таты Народного Хурала эту идею 
поддерживают.

Парламентарии побывали и в дру-
гих районах. Так, депутаты Комитета 
по земельным вопросам, аграрной 
политике и потребительскому рынку 
посетили Еравнинский район, где 
обсудили важные вопросы, озна-
комились с работой местных фер-
меров, узнали, как прошла зимовка 
скота, а также приняли решение о 
дальнейшей поддержке сельхозто-
варопроизводителей. В ходе поездки 
был подняты такие проблемы, как 
нехватка площадей для выращива-
ния кормовых при существующей 
невостребованности земель, необ-
ходимость приобретения техники, 
обновления стада КРС. 

— Мы на месте увидели, чем живут 
фермеры Еравны, что их волнуют, к 
чему стремятся. По итогам поездки 
еще раз вернемся к субсидированию 
и господдержке именно фермерских 
хозяйств. Нужно обратить внимание 
на инфраструктуру. Есть вопросы и 
касательно федерального законо-
дательства в экологической сфере, 
в частности, обращения с опасными 
отходами, — отметил председатель 
комитета Дмитрий Швецов.

 В Заиграевском районе депу-
таты Комитета по экономической 
политике, природопользованию и 
экологии знакомились с опытом 
использования пеллетов для отопле-
ния социальных, инфраструктурных 
объектов и частных домовладений. 
Они посетили несколько цехов по 
производству этого экологического 
топлива, школу в Заиграевском 
районе, которая отапливается пел-
летами. На итоговом совещании 
было отмечено, что для качества 
пеллетов важны условия хранения 
опилок. Два года назад Народным 
Хуралом был принят закон, обязав-
ший лесозаготовителей утилизи-
ровать свои опилки или передавать 
их на переработку. На совещании 
также говорилось о необходимости 
поддержки предпринимателей, кото-
рые могут взять на себя отопление 
пеллетами социальных объектов на 
условиях частно-государственного 
партнерства. 

Особое внимание необходимо 
уделить использованию нового для 
Бурятии топлива в Центральной эко-
логической зоне Байкала, в частно-
сти, на объектах туризма.

— Мы не рассматриваем пеллет-
ное отопление как панацею. Но это 
один из вариантов экологического 
отопления, а главное — рациональ-
ное использование древесных отхо-
дов, — сказал Анатолий Кушнарев. 

Отдел по работе со СМИ Народ-
ного Хурала Бурятии совместно 

с ИА «Восток-Телеинформ»

ДЕТСКИЕ ЗАГОРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ БУДУТ 
РАБОТАТЬ С ЗАГРУЗКОЙ 75 ПРОЦЕНТОВ
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КУЛЬТУРА

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Начало весны – приятное и долго-
жданное время года. Природа вокруг нас 
начинает оживать. Однако начинается 
весенний гиповитаминоз и наш иммунитет 
нуждается в поддержке.

Следует всегда помнить, что человек 
здоров настолько, насколько здорова его 
иммунная система. Иммунитет оберегает 
организм от проникновения вирусов, 
бактерий, грибков, простейших, ядов и 
аллергенов из окружающей среды. 

Из факторов, влияющих на уровень 
инфекционной заболеваемости, вакци-
нопрофилактика – самый эффективный. 
Снижение числа кишечных инфекций 
произошло без участия вакцинопрофи-
лактики, в результате улучшения социаль-
но-экономических условий жизни чело-
вечества (гигиены, питания). Улучшение 
санитарии еще в довакцинальный период 
способствовало снижению заболеваемо-
сти полиомиелитом у детей первых лет 
жизни и росту паралитического полиомие- 
лита среди старших детей, подростков и 
взрослых. Но окончательно человечество 
справилось исключительно благодаря 
вакцинопрофилактике. Даже высокий 
уровень жизни, гигиена, доступность 
здравоохранения не могут в полной мере 
обеспечить защиту от инфекций. Пока в 
мире имеются территории, где инфекции 
распространены, всегда сохраняется риск 
их передачи неиммунным (не переболев-
шим и не привитым) людям, проживающим 
в других, даже благополучных по этим 
инфекциям, странах. 

Коллективный иммунитет появляется, 
если значительная доля населения приви-
та или переболела при снижении передачи 
инфекции и уровня носительства воз-
будителя. Но коллективный иммунитет не 
спасет от столбняка, бешенства, клещевого 

энцефалита, здесь вакцинация защищает 
индивидуально привитого человека (по-
тому что резервуар заболевания – это 
животные и клещи).

Опасность инфекционных заболеваний 
в возможности протекать в фульминант-
ной (злокачественной, молниеносной, 
гипертоксической) форме, когда успеть 
с помощью просто невозможно: пациент 
погибает от септического (токсического) 
шока или острой печеночной недоста-
точности (в случае гепатитов). Это такие 
заболевания, как грипп, корь, ветряная 
оспа, дифтерия, все гепатиты, туберкулез, 
клещевой энцефалит, пневмококковая и 
гемофильная инфекции.

Пример №1. В интернете можно найти 
много подобных историй: Фабио Алвес-
Нуньес, умерший от ветрянной оспы в 
возрасте 5 лет. Родители, как и многие 
предполагали: «Хорошо, что он перенесет 
ветрянку в детстве и забудет об этом. Мы 
знали, что во взрослом возрасте эта бо-
лезнь вызывает серьезные последствия» 
(Ильина С.В., Намазова-Баранова Л.С., 
Баранов А.А. Вакцинация для всех: про-
стые ответы на непростые вопросы, 2016г.)

Также вопреки распространенному за-
блуждению, грудное вскармливание не 
обеспечивает поступление специфических 
антител матери в кровь ребенка: антитела 
имеют белковую природу и не способны 
попасть в кровь через кишечник в неиз-
менном виде и большой концентрации. 
Таким образом, получить антитела от 
матери ребенок может только через пла-
центу, внутриутробно. То есть при условии 
наличия иммунитета к инфекционным 
заболеваниям у матери ребенок без при-
вивок защищен первые несколько недель.

Другие механизмы, защищающие челове-
ка от инфекционных заболеваний: 

• Врожденный: покровные ткани (кожа 
и слизистые оболочки), микробицидные 
секреты местного воздействия, сосудистые 
реакции, воспаление. Отвечает за пред-
упреждение попадания инфекционного 
агента в организм;

• Приобретенный (адаптивный) имму-
нитет: специфические антитела и клетки 
иммунной системы, отвечающие за их 
синтез и сохранение. Отвечает за очи-
щение организма от уже внедрившегося 
инфекционного агента;

• Поведенческая защита: определенная 
модель поведения, направленная на преду- 
преждение инфицирования и создание 
оптимальных условий для функциониро-
вания как врожденного, так и приобретен-
ного иммунитета.

Если бы здоровый образ жизни мог обе-
зопасить от возникновения заболевания, 
то здоровые взрослые и дети не болели 
бы инфекционными заболеваниями, тем 
более не умирали бы.

Безусловно, правильное питание спо-
собствует формированию иммунитета, 
закаливание улучшает адаптационные 
возможности, а физические упражнения 
обладают активирующим действием на 
все системы. Но полноценную противо-
инфекционную защиту может обеспечить 
только хорошее функционирование и 
взаимодействие всех компонентов им-
мунной системы, в том числе и активация 
специфического иммунитета, которую 
обеспечивает вакцинопрофилактика, осо-
бенно для инфекции с высоким уровнем 
контагиозности.

Пример №2. Катя, 6 лет, заболела в октя-
бре. У здоровой ранее девочки появился 
длительный кашель, сопровождающийся 
затруднением дыхания. Проведенное 
рентген-исследование выявило тубер-

кулез внутри-
грудных лим-
фатических 
узлов. «Откуда 
туберкулез у моего 
ребенка!? У нас пол-
ный достаток, нормаль-
ное питание. Мы спортивные 
и ребенка к спорту привлекаем, все 
время ходим в походы! Она даже сад не 
посещает. Где бы она могла заразиться?» 
- возмущалась мама.

Обследование членов семьи показало, 
что источником инфекции явилась родная 
бабушка Кати, которая была больна тубер-
кулезом 15 лет назад, лечилась и в связи 
с улучшением состояния самостоятельно 
прекратила принимать лекарства и ходить 
на обследования. С возрастом наступила 
реактивация. 

Катя была привита, поэтому туберкулез у 
нее протекал локально, и через 3 месяца 
терапии девочка была полностью здорова.

Инфицироваться туберкулезом может 
любой: невозможно жить в полной изо-
ляции. Это хорошо должны представлять 
родители, отказывающиеся прививать 
своих детей. 

В настоящее время в Муйской поли-
клинике идет вакцинация от клещевого 
энцефалита, коронавирусной инфекции 
и всеми профилактическими прививками 
по национальному календарю (туберкулез, 
гепатит В, пневмококковая инфекция, ко-
клюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, 
гемофильная инфекция, корь, краснуха, 
эпидемический паротит, грипп).

Запись к терапевту по телефону 8(301-
32) 54-4-70, 600-160, так как перед при-
вивкой обязателен осмотр врача. Запись 
к педиатру 8(301-32) 54-1-19.

ГБУЗ «Муйская ЦРБ»

В дни весенних каникул, с 22 по 
27 марта, в библиотеке МКУ «СКК 
«Тоннельщик» прошли мероприятия, 
посвященные неделе детской книги. 
Каждый день читатели библиотеки 
знакомились с книгами и журналами, 
с правилами поведения в библиотеке, 
узнавали, как найти нужную книгу в 
огромном мире библиотечного про-
странства. Занимательно проводили 
время за настольными играми, при-
нимали активное участие в разных 
игровых программах. Мастер-класс по 
живописи «Сирень» в технике «Гуашь» 
для любителей рисования провела 
Никонович Ю.Е. - учитель ИЗО Севе-
ромуйской школы.

Ребята познакомились с творче-
ством писательницы Ольги Фокиной 
из Усть-Илимска, которая подарила 
северомуйцам свой мультфильм «До-
рога добра». Ольга Фокина постоянно 
печатается в журнале «Северо-Муй-
ские огни».

Знакомство с журналами, которые 
выписывает библиотека, продолжи-
лось презентацией сибирского журна-
ла «Сибирячок». Дети познакомились 
с героями журнала: Сибирячком, Та-
ёжкой, Лешим Кешей, Роботом Урсом, 
Боцманом Сармой, аптекарем Анти-
Охом, Мудрой Вороной, браконьером 
Шито-Крыто. Ребятам было предло-
жено принять участие в конкурсах, 
посвященных 30-летию журнала. С 
большим интересом ребята играли в 

настольную игру из журнала «Лесная 
тропинка», составляли ребусы, сочи-
няли стихи и рассказы, посвященные 
героям журнала.

Презентация «Великий датский ска-
зочник» познакомила читателей би-
блиотеки с биографией детского пи-
сателя Г.Х. Андерсена и его сказками, 
в честь которого 2 апреля отмечается 
Международный день детской книги.

На игровом занятии народного 
творчества «Разукрась орнамент» 
ребята узнали о национальных худо-
жественных особенностях традиций 
оформления и украшения произ-
ведений декоративно-прикладного 
искусства славянского и бурятского 
народов, цветовое значение символов 
орнамента.

В кукольном представлении «Ко-
ролевство забытых правил», подго-
товленным участниками кукольного 
театра «Открыты творчеству сердца», 
зрителям была показана поучительная 
сказка о правилах поведения и эти-
кета. Всем зрителям были подарены 
воздушные шарики с нарисованными 
веселыми смайликами.

Эстафета «По дорогам сказок» дала 
возможность каждому участнику 
перевоплотиться в сказочных геро-
ев: Бабу-ягу, Золушку, Тибула, Гарри 
Поттера и других. Дети соревновались 
азартно, весело и радостно. Победи-
ла дружба и все участники получили 
сладкие призы.

Накануне Международного дня по-
эзии, 20 марта, в библиотеке МКУ «СКК 
«Тоннельщик» собрались истинные 
любители поэтического творчества. 
Трудно не согласиться с высказыванием, 
что не в одних стихах поэзия: она раз-
лита везде, она вокруг нас. Взгляните 
на эти деревья, на это небо — отовсюду 
веет красотой и жизнью, а где красота 
и жизнь, там и поэзия. И утверждения, 
что поэзия есть высший род искусства, 
и что поэзия обладает удивительным 
свойством - она возвращает слову его 
первоначальную, девственную свежесть 
- доказывает это. Еще во времена Плато-
на (четыреста лет до н.э.) - воспитание 
и обучение состояли из гимнастики, 
музыки, ПОЭЗИИ и математики.

 Присутствующие на мероприятии еще 
раз соприкоснулись с творчеством по-
этов, особое внимание уделили поэзии 
северомуйского поэта Валентина Крив-
чикова. Ведь всё, о чем он писал, очень 
близко по духу бамовцам. Это стихи о 
нашей сибирской природе, о его работе 

на БАМе связистом, о семье, о любви, 
об объектах и сооружениях, которыми 
гордятся северомуйцы: «чертов» мост, 
перегон, памятник строителям северо-
муйского тоннеля. Валентин Алексеевич 
был очень творческим человеком, в 
1980-ые годы он создал театр и поставил 
несколько спектаклей, в том числе и 
«Про Федота-стрельца, удалого молодца» 
Л.Филатова. Участницы мероприятия 
Д.Павлова и Ю.Никонович положили на 
музыку полюбившееся стихотворение, 
аккомпанируя на гитаре. Н.Ульянова 
исполнила песню «Я бегу, бегу, бегу» 
под собственный аккомпанемент гита-
ры. Вспомнили песню барда О.Митяева 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались». И, конечно, спели «Севе-
ромуйский вальс» Ю.Бурова. Дарья 
Павлова познакомила всех желающих 
с музыкальным инструментом для души 
- глюкофоном. Мероприятие прошло в 
душевной, теплой атмосфере.

Библиотекарь МКУ «СКК «Тоннельщик»
Т.Б. Логинова
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АКТУАЛЬНО

ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

Для чего нужно кодовое 
слово в ПФР?

ПФР предупредил 
предпринимателей и назвал важное условие пенси-

онного права

Для недопущения распространения 
COVID–19 в районе ежедневно 

работает мобильная группа

Появился бесплатный номер горячей линии   

Почти все услуги ПФР уже переведены в цифровой формат. Использовать их могут 
не только пенсионеры, но и те, кто только формирует права на будущую пенсию или 
имеют право на социальные выплаты и материнский (семейный) капитал.

Направить средства маткапи-
тала на улучшение жилищных 
условий или получение обра-
зования можно без посещения 
клиентской службы ПФР. Нужно 
заполнить бланк электронного 
заявления о распоряжении 
средствами маткапитала на пор-
тале госуслуг или в личном каби-
нете на сайте ПФР, а все необхо-
димые документы ПФР запросит 
самостоятельно в Росреестре, 
в кредитных, образовательных 
организациях и дошкольных 
учреждениях.

 Заявление о распоряжении 
средствами маткапитала на по-
гашение жилищного кредита, в 
том числе ипотечного, можно 
оформить прямо в банке. Банк 
направит заявление со всем па-
кетом необходимых документов 
по электронным каналам связи 
в Пенсионный фонд для рас-
смотрения.

При достижении пенсион-
ного возраста достаточно в 
электронном виде подать заяв-
ление об установлении пенсии, 
заявление о доставке. Нет не-
обходимости приходить с до-
кументами и справками в ПФР 
при назначении пенсии, вся 
проверка проводится сотруд-
никами ПФР заблаговременно.

 В личном кабинете граждани-
на на сайте Пенсионного фонда 
доступна услуга подачи заявле-
ния о назначении ежемесячной 
компенсационной выплаты не-
работающему трудоспособному 
лицу, осуществляющему уход за 
нетрудоспособным гражданином 
(за ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы).

С 2020 года часть услуг ПФР 
предоставляется гражданам 
проактивно, как только в  Пен-
сионный фонд России посту-

пают электронные сведения 
из других ведомств о том или 
ином жизненном событии у 
гражданина.

Так, в личные кабинеты мамо-
чек на портале госуслуг посту-
пают СНИЛС на новорожденного 
ребенка и сведения о сертифи-
кате на материнский капитал.

При установлении органами 
МСЭ инвалидности Пенсион-
ный фонд назначает ежеме-
сячную денежную выплату, 
а также продлевает выплаты 
проактивно, без заявления 
гражданина.

Установите в своем личном 
кабинете на сайте ПФР секрет-
ный код и (или) секретный 
вопрос, и сотрудник ПФР, иден-
тифицировав вашу личность, 
предоставит консультацию по 
телефону непосредственно по 
вашей ситуации с учетом пер-
сональных данных. 

Услуги переведены в цифровой формат

С 26 марта в Отделении Пенсионного фонда по Республике Бурятия  начнет работу 
новый телефон горячей линии  8-800-600-03-51.

Все звонки с мобильных и 
стационарных телефонов, посту-
пающие в Центр дистанционного 
обслуживания Отделения, для 
жителей республики будут бес-
платными. 

По телефону 8-800-600-03-51 
можно проконсультироваться 
как по общим вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Пенси-
онного фонда, так и получить 
персональную консультацию. 

Важно знать, что консультация 
по материалам электронного 
выплатного дела может быть 
предоставлена при наличии 
персональных данных клиента: 
кодового слова в ПФР, номера 
СНИЛС и данных паспорта. 

Заявление на присвоение ко-
дового слова можно подать 
в личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда https://pfr.
gov.ru/ или в клиентской службе 
ПФР по месту жительства. 

Стоит отметить, что привычный 
для жителей республики номер 

телефона ПФР 8(3012)29-14-14 
продолжит работать, и с введе-
нием дополнительного телефона 
возможности Центра дистанци-
онного обслуживания ПФР будут 
увеличены. 

Бесплатный телефон горячей 
линии 8-800-600-03-51 будет 
работать с интеллектуальным 
голосовым помощником, кото-
рый может проконсультировать 
граждан по общим вопросам, 
касающимся пенсионного и со-
циального обеспечения. 

Если голосовой бот затруднит-
ся ответить на вопрос клиента, 
то для продолжения разговора 
гражданин может переклю-
читься на оператора Центра 
дистанционного обслуживания 
Отделения. Для этого голо-
совому «помощнику» нужно 
сказать: «Переключите на опе-
ратора» и далее выбрать тему 
«Пенсии».

 За 2020 год на горячую теле-
фонную линию 8(3012)29-14-

14 обратилось более 194 тысяч 
клиентов. С распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции, переходом на оказание 
госуслуг ПФР преимущественно 
в проактивном и дистанцион-
ном форматах, проведенными 
детскими выплатами количество 
звонков на горячую линию ПФР 
значительно увеличилось. 

 Так, из 194 тысяч обращений –  
свыше 83 тысяч человек об-
ратились за консультацией по 
выплатам на детей 5 и 10 тысяч 
руб., которые осуществлялись 
ПФР с апреля по декабрь 2020 
года, и материнскому капи-
талу. 

Кроме того, более 80 тыс. об-
ращений в прошлом году пос-
тупили от пенсионеров и полу-
чателей социальных выплат по 
вопросам назначения и размера 
пенсий, удержаний из пенсий в 
связи с исполнительным произ-
водством в отношении пенсио-
нера и т.д.

Важное условие 
пенсионного права 

для предпринимателей
Пенсионные права индиви-

дуальных предпринимателей 
(ИП) формируются по тем же 
правилам, что и у наемных ра-
ботников. Разница заключает-
ся лишь в том, что пенсионные 
права наемных работников 
формируются за счет стра-
ховых взносов, уплаченных 
работодателем, а права ИП – 
за счет собственных взносов.

Так, пенсионное законода-
тельство позволяет выйти 
на пенсию во II полугодии 
2021г. мужчинам в возрасте 
61,5 лет и женщинам 56,5 лет, 
родившимся соответственно в 
I полугодии 1960г. и в I полу-
годии 1965г., при соблюдении 
условий:

- минимальный стаж не менее 
12 лет (с 2024 г. – не менее 
15 лет);

- количество индивидуальных 
пенсионных коэффициентов 
(ИПК) не менее 21 (с 2025 г. –  
не менее 30).

Количество И ПК рассчиты-
вается, исходя из страховых 
взносов, уплаченных индиви-
дуальным предпринимателем 
на обязательное пенсионное 
страхование.

Сумма обязательных плате-
жей состоит из фиксирован-
ной и переменной частей. 
Первая – ежегодно устанав-
ливается Налоговым кодексом 
РФ и в 2021 г. равна 32448 руб. 
Переменную часть уплачивают 
только те предприниматели, 
чей доход за год превысил 
300 тыс. руб. – 1% от суммы 
превышения.

Важно помнить, что уплата 
страховых взносов обяза-
тельна, даже если ИП не ведет 
предпринимательскую дея-
тельность и, соответственно, 
не получает доходов. Эта обя-
занность прекращается только 
после снятия с регистрацион-
ного учета в налоговом органе.

Платить страховые взно-
сы можно двумя способами: 
перечислить сразу всю сумму 
за год или делать небольшие 
периодические отчисления.

При уплате страховых взно-
сов в размере фиксированного 
платежа в страховой стаж 
засчитывается один год при 
условии, что за весь период 
оплата осуществлена не позд-
нее 31 декабря текущего года.

Отдел ПФР в Муйском районе

Администрация МО «Муй-
ский район» уполномочена на 
составление протоколов об 
административных правонару-
шениях по статьям 47.1, 47.2, 51, 
52 Закона Республики Бурятия 
от 05.05.2011 г. «Об админи-
стративных правонарушениях».

Статьей 47.2 Закона Республи-
ки Бурятия от 05.05.2011 г. «Об 
административных правона-
рушениях» предусматривается 
административная ответствен-
ность за нарушение Постанов-

ления Правительства Респу-
блики Бурятия от 08.07.2020г. 
№323 «Об утверждении Поряд-
ка регистрации домашних жи-
вотных в Республике Бурятия», 
Закона Республики Бурятия 
от 07.11.2008 г. №574 - IV «О 
содержании и защите домаш-
них животных на территории 
Республики Бурятия».

По состоянию на 1 апреля 
2021 года администрацией 
составлено 66 протоколов об 
административных правона-

рушениях по статье 47.2 За-
кона Республики Бурятия от 
05.05.2011 г. «Об администра-
тивных правонарушениях», 
которые направлены на рас-
смотрение Административной 
комиссии администрации МО 
«Муйский район».

Для регистрации своего до-
машнего животного (собаки) 
необходимо обращаться к 
ветеринарному врачу по адре-
су: п. Таксимо, ул. Солнечная, 
д. 14.

В целях недопущения рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID–19) и необходимостью 
соблюдения профилактиче-
ских мероприятий на терри-
тории района администрацией 
МО «Муйский район» при-
нято распоряжение №233 от 
17.04.2020г. «Об утверждении 
состава мобильной группы и 
графика проведения межве-
домственных рейдов в целях 
соблюдения профилактиче-
ских мероприятий на терри-
тории муниципального об-
разования «Муйский район». 

В состав межведомственной 
мобильной группы входят 
главы поселений, работники 
администрации МО «Муй-
ский район», отделения МВД 
России по Муйскому району, 
отделения вневедомственной 
охраны по Муйскому району 
и сотрудники 14-го Муйского 
отряда ГПС РБ.

С момента создания меж-
ведомственной мобильной 
группы по 5 апреля 2021 года:

– были проведены профилак-
тические беседы с гражданами 
6191; с юридическими лицами 
– 2313;

– общее количество про-
веденных профилактических 
бесед с выдачей памяток, ли-
стовок по соблюдению огра-
ничительных мероприятий 
составляет 8504 человек, что 
составляет 89% от общего ко-
личества жителей района.

Количество объектов и граж-
дан, у которых выявлены на-
рушения – 189.

 145 протоколов были состав-
лены по ст.20.6.1. КоАП РФ;

 45 протоколов были состав-
лены по ст.15.1. КоАП РФ;

 12 протоколов были состав-
лены по ст.6.3. КоАП РФ.

Администрация 
МО «Муйский район»

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

Для чего нужно 
кодовое слово в ПФР

Кодовое слово нужно для 
того, чтобы по телефону номе-
ру горячей линии ОПФР по РБ 
8-800-600-03-51 или +7 (3012) 
29-14-14 получать не только 
консультацию по общим во-
просам, но и информацию, со-
держащую ваши персональные 
данные. Если вы озвучите опе-
ратору ваше кодовое слово, 
а также паспортные данные, 
то сможете получить инфор-
мацию, например, о размере 
пенсии, суммах удержания из 
пенсии, или размере остатка 
материнского капитала. Удоб-
но и просто можно устано-
вить кодовое слово в личном 
кабинете на сайте ПФР www.
es.pfrf.ru.

Для этого необходимо:
1. Наберите в поисковике 

запрос «личный кабинет ПФР» 
www.es.pfrf.ru;

2. Войдите в свой личный 
кабинет с использованием 
логина и пароля от учетной за-
писи на портале Госуслуги.ру;

3. Войдите в свой профиль (в 
правом верхнем углу);

4. Найдите в меню «Настрой-
ки аутентификации лично-
сти посредством телефонной 
связи» и установите кодовое 
слово, нажав «Изменить»;

5. Выберите «Вариант 1: се-
кретный код»;

6. Введите выбранное вами 
кодовое слово в специальное 
поле, и нажмите «Сохранить». 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
ПО РЕГИСТРАЦИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (СОБАК)

Администрация МО «Муйский 
район» составляет протоколы 
об административных право-
нарушениях по статье 47.2 
Закона Республики Бурятия от 
05.05.2011 г. «Об администра-
тивных правонарушениях» за 
отсутствие регистрации собак.

Статьей 47.2 Закона Республи-
ки Бурятия от 05.05.2011 г. «Об 
административных правона-
рушениях» предусматривается 
административная ответствен-
ность в виде наложения ад-

министративного штрафа в от-
ношении должностнымх лиц от 
5000 рублей до 10000 рублей, 
в отношении юридических 
лиц от 10000 до 20000 рублей 
за нарушение Постановления 
Правительства Республики 
Бурятия от 08.07.2020г. №323 
«Об утверждении Порядка ре-
гистрации домашних живот-
ных в Республике Бурятия», 
Закона Республики Бурятия 
от 07.11.2008г. №574-IV «О 
содержании и защите домаш-

них животных на территории 
Республики Бурятия».

По состоянию на 1 апреля 
2021 г. только два юридических 
лица зарегистрировали собак 
в установленном законном по-
рядке.

Для регистрации своего до-
машнего животного (собаки) 
необходимо обращаться к ве-
теринарному врачу по адресу: 
п. Таксимо, ул. Солнечная, д. 14.

Администрация 
МО «Муйский район»

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ О РЕГИСТРАЦИИ СОБАК
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ОВО СООБЩАЕТ

РОСРЕЕСТР РАЗЪЯСНЯЕТ

Одним из приоритетных направлений 
деятельности Росреестра является 
предоставление государственных услуг 
в электронном виде.

Важнейшими задачами в части раз-
вития электронного способа получе-
ния госуслуг является модернизация 
сервисов Росреестра, информационная 
безопасность, конфиденциальность и 
защита информации, содержащейся в 
ЕГРН, при этом открытость, удобство 
и доступность электронных сервисов.

В этой связи проводится работа по 
совершенствованию качества услуг 
Росреестра, предоставляемым в элек-
тронном виде.

1. На официальном сайте Росреестра 
(https://rosreestr.gov.ru) доступен 
электронный сервис «Личный каби-
нет». При этом отдельная регистрация 
в личном кабинете не требуется, для 
авторизации используется подтверж-
денная учетная запись пользователя на 
едином портале государственных услуг 
Российской Федерации. С подробной 
информацией о порядке авторизации 
можно ознакомиться на портале госус-
луг и разделе «Помощь и поддержка».

Сервис позволяет получить несколь-
ко видов информации: выписку об 
основных характеристиках и зареги-
стрированных нравах на объект недви-
жимости, об объекте недвижимости, о 
переходе прав на объект недвижимости, 
о зарегистрированных договорах уча-
стия в долевом строительстве, а также 
кадастровый план территории.

2. Вместе с развитием электронных 
сервисов Росреестра и увеличением 
объема государственных услуг Росре-
естра, предоставляемых в электронном 
виде, возникают риски использования 
злоумышленниками электронных под-
писей с целью завладения недвижимо-
стью, действуют сайты-двойпики. В этой 
связи необходимо отметить, что в Рос-
сии изменился порядок использования 
электронной подписи при проведении 
сделок с недвижимостью.

В Госдуму внесен законопроект о 
запрете на перепродажу сведений из 
ЕГРН, который ранее взволновал биз-
нес-сообщество. Этот закон не коснется 
профессиональных участников рынка 
и сервисов. В законе будет прямой за-
прет на создание сайтов-двойников и 
запрет на перепродажу сведений, но это 
не означает, что нельзя пользоваться 

данными Росреестра для создания ана-
литических продуктов, пояснил глава 
ведомства.

3. В 2021 году выписки из ЕГРН начнут 
выдавать через портал госуслуг. Также 
Росреестр принял решение, что с опре-
деленной даты будет пускать в систему 
только по специальному соглашению, 
которое запрещает создание сайта-
двойника и перепродажу сведений. Эта 
мера уже действует с мая 2020 года.

Сейчас вместо 4,5 тысячи недобросо-
вестных пользователей к нашей системе 
подключены по соглашению порядка 70 
компаний - банки, застройщики, круп-
ные интеграторы рынка недвижимости, 
аналитические фирмы.

4. Разрабатываются предложения 
по доработке дополнительных меха-
низмов аутентификации заявителей 
при получении электронных госуслуг. 
В частности, речь идет о биометриче-
ской идентификации граждан по лицу 
и голосу. Такие инструменты позволят 
дополнительно защитить граждан от 
потенциальных рисков мошенничества.

5. В 2021 году запланировано завер-
шение реинжиниринга официального 
сайта Росреестра. Будет обновлен 
функционал личного кабинета и разде-
ла «Жизненные ситуации». Также пла-
нируется интегрировать наши данные 
с крупными порталами объявлений о 
недвижимости. Если информация в объ-
явлении о продаже квартиры совпадает 
с нашими данными, будет значок, что 
сведения проверены Росреестром. Та-
ким образом повысится достоверность 
объявлений и снизятся риски для граж-
дан при приобретении недвижимости.

В настоящее время расширяется функ-
ционал личного кабинета кадастрового 
инженера на официальном сайте Росре-
естра (https://rosreestr.gov.ru), где они 
смогут получать все нужные документы, 
в том числе от других органов власти. 
Планируем представить рейтинг ка-
дастровых инженеров, чтобы клиенты 
могли выбирать тех, кто делает работу 
более качественно.

Также проводится работа по созданию 
сервиса умной аналитики для людей и 
бизнеса, с помощью которого можно 
будет сделать подбор объектов-анало-
гов, определить потенциал территорий, 
сравнить кадастровую и рыночную сто-
имость, получить экспресс-отчет.

6. Росреестр совместно с ФГБУ «Ка-

дастровая палата» работает нал реа-
лизацией программы цифровой транс-
формации, концепция которой предпо-
лагает создание единой архитектуры 
данных и систем ведомства, чтобы ока-
зывать гражданам услуги по принципу 
«одного окна». В новом году выписки из 
ЕГРН планируется начать предоставлять 
через единый портал госуслуг.

7. Федеральная кадастровая палата 
Росреестра официально запустила сер-
вис по выдаче сведений из ЕГРН. В соот-
ветствии с законодательством выдавать 
сведения об объектах недвижимости 
ведомство должно в срок не более 
трех рабочих дней. Сервис позволил 
сократить время выдачи сведений до 
нескольких минут.

Главной особенностью сервиса spv.
kadastr.ru стала оперативность предо-
ставления сведений и удобство ис-
пользования. Получить информацию 
о характеристиках объектов недвижи-
мости, проверить собственников или 
уточнить наличие обременении можно 
за несколько минут. С переходом всех 
субъектов на ЕГРН платформа будет 
доступна для объектов по всей стране.

Новая платформа существенно упро-
щает способ подачи запросов и мини-
мизирует ввод данных. При разработке 
учтена синхронизация с информацион-
ными системами: чтобы воспользовать-
ся сервисом достаточно авторизоваться 
через Единую систему идентификаций 
и аутентификации (ЕСИА), откуда ав-
томатически заполняются данные о 
заявителе, а характеристики об объекте 
недвижимости заполняются напрямую 
из ЕГРН. Поиск объектов происходит 
автоматически по адресу или кадастро-
вому номеру.

8. С февраля 2018 года в Бурятии 
реализуется приоритетный проект Рос-
реестра «Школа электронных услуг». 
Данный проект направлен на дальней-
шее увеличение объема услуг Росрее-
стра, предоставленных в электронном 
виде, количества лиц, осведомленных 
о преимуществах электронного способа 
получения услуг и получивших навыки 
работы с электронными сервисами 
Росреестра.

Школа электронных услуг Росреестра 
открыли свои двери на базе филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике 
Бурятия (далее - Кадастровая палата) 
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д.55.

Обучающие мероприятия проводятся 
на безвозмездной основе в форме 
мастер-классов по использованию 
электронных информационных ресур-
сов Росреестра, в том числе сервиса 
«Личный кабинет».

Во время проведения мастер-клас-
сов специалисты демонстрируют на-
сколько удобно, быстро, просто можно 
использовать электронные услуги 
Росреестра.

По вопросам участия в мастер-классах 
«Школы электронных услуг Росрее-
стра вы можете проконсультироваться 
по телефонам Управления 8 (3012)  
29-74-67, 29-71-81, Кадастровой палаты 
8 (3012) 37-29-90, доб. 2033, 4071.

Дополнительно сообщаем, что 
Управление Росреестра но Республи-
ке Бурятия рекомендует получать ин-
формацию о деятельности ведомства 
из официальных источников.

Получить информацию о деятель-
ности Управления можно не только на 
официальном сайге ведомства (https://
rosreestr.gov.ru), но и в социальных 
сетях.

Управление активно развивает свои 
официальные страницы в таких соци-
альных сетях как: «ВКонтакте», «Раее-
Ьоок», «Одноклассники», «Instagram» 
и «Twitter».

Подписчики страниц Управления в 
социальных сетях регулярно узнают не 
только об электронных услугах и сер-
висах Росреестра, но и об изменениях 
в законодательстве, проведении бес-
платных консультаций, семинаров для 
представителей профессиональных 
сообществ, а также обо всех значимых 
событиях в сфере государственного 
кадастрового учета и регистрации 
прав, земельного надзора, геодезии 
и картографии, кадастровой оценки 
и иных направлений деятельности 
Росреестра.

Рекомендуем подписаться на офи-
циальные страницы Управления в 
социальных сетях, поскольку с их по-
мощью можно не только быть в курсе 
последних новостей, связанных с де-
ятельностью Управления, но и задать 
все интересующие вопросы, связанных 
с оформлением прав на недвижимое 
имущество и его использованием.

Администрация 
МО «Муйский район»

Требования, предъявляемые к кан-
дидатам при поступлении на службу 
в войска национальной гвардии Рос-
сийской Федерации:

- наличие среднего общего образо-
вания;

- отсутствие судимости, в том числе 
привлечения к уголовной ответствен-
ности и прекращения их по не реаби-
литирующим статьям;

- отсутствие привлечений к админи-
стративной ответственности за нару-
шение общественного порядка, а также 
грубых нарушений по линии безопас-
ности дорожного движения (лишение 
водительских прав и неоднократность 
привлечения);

- возраст до 35 лет.

Социальные гарантии
На граждан, поступивших на службу 

в войска национальной гвардии, рас-
пространяются льготы и гарантии, 
предусмотренные Федеральным за-
коном от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Сотрудникам ВНГ предоставляются 

материальная помощь, ежегодные от-
пуска в количестве 45 суток, + дополни-
тельные отпуска за работу в выходные 
и праздничные 10 суток, и за стаж 
службы. Ежегодный проезд с 1 членом 
семьи к месту проведения отпуска по 
территории Российской Федерации, и 
обратно на все виды  транспорта общего 
пользования (выдаются перевозочные 
документы либо возмещаются после 
предоставления билетов). Постоянная 
заработная плата. Все сотрудники ВНГ 
застрахованы на случай гибели и полу-
чения травм на службе и в быту. Получе-
ние гарантированной льготной пенсии.

 
Федеральный закон от 3 июля 

2016 г. №226-ФЗ 
«О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации»
Войска национальной гвардии Рос-

сийской Федерации являются госу-
дарственной военной организацией, 
предназначенной для обеспечения 
государственной и общественной без-
опасности, защиты прав и свобод чело-
века и гражданина.

Задачи войск национальной гвардии:
1. На войска национальной гвардии воз-

лагается выполнение следующих задач:

1) участие в охране общественного 
порядка, обеспечении общественной 
безопасности;

2) охрана важных государственных 
объектов, специальных грузов, со-
оружений на коммуникациях в соот-
ветствии с перечнями, утвержденными 
Правительством РФ;

3) участие в борьбе с терроризмом и 
экстремизмом;

4) участие в обеспечении режимов 
чрезвычайного положения, военного 
положения, правового режима кон-
тртеррористической операции;

5) участие в территориальной обороне 
Российской Федерации;

6) оказание содействия пограничным 
органам федеральной службы без-
опасности в охране Государственной 
границы Российской Федерации;

7) федеральный государственный 
контроль (надзор) за соблюдением за-
конодательства Российской Федерации 
в области оборота оружия и в области 
частной охранной  деятельности, а 
также за обеспечением безопасности 
объектов топливно-энергетического 
комплекса, за деятельностью подраз-
делений охраны юридических лиц с 
особыми уставными задачами и подраз-
делений ведомственной охраны;

8) охрана особо важных и режим-
ных объектов, объектов, подлежащих 
обязательной охране войсками наци-
ональной гвардии, в соответствии с 
перечнем, утвержденным Правитель-
ством Российской Федерации, охрана 
имущества физических и юридических 
лиц по договорам.

2. Иные задачи на войска наци-
ональной гвардии могут быть воз-
ложены решениями Президента 
Российской Федерации, принятыми 
в соответствии с федеральными кон-
ституционными законами и федераль-
ными законами.

На сотрудника войск национальной 
гвардии распространяются ограниче-
ния, запреты и обязанности, установ-
ленные Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и статьи 17, 18 
и 20 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Фе-
дерации».

В ОВО по Муйскому району на службу 
требуются полицейские (водители).

По вопросам трудоустройства обра-
щаться в отдел кадров ОВО по адре-
су: п. Таксимо, пер. Минский, 11-1,  
тел.  8 (30132)55-3-59.

Информация для трудоустройства в Войска национальной гвардии
Отделение вневедомственной охраны по Муйскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Республике Бурятия»  приглашает на службу в Росгвардию

О предоставлении госуслуг в электронном виде
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«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 «Конец невинности». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Познер. [16+]
01.15 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 «Жемчуга». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Осколки. Новый сезон». [12+]
23.15 «Юбилей полёта человека 
 в космос». Торжественный 
 концерт. Прямая трансляция 
 с Байконура.
01.15 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
03.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Красная зона». [12+]
19.00 ДНК. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Золото Лагина». [16+]
00.00 Сегодня.
00.20 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]
01.50 Д/ф «Космос. Путь на старт». [12+]
02.25 Т/с «Чужой район». [16+]
04.40 Д/с «Наш космос». [16+]

«Звезда»
06.10 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны». [12+]

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
09.35 Д/ф «Гагарин. Жизнь 
 в хронике ТАСС». [12+]
10.35 Х/ф «Главный». [6+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Приключения Шерлока 
 Холмса и доктора Ватсона». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Приключения Шерлока 
 Холмса и доктора Ватсона». 
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы».
18.30 «Специальный репортаж». 
18.50 Д/с «108 минут, которые 
 перевернули мир». [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 «Укрощение огня». [0+]
02.40 Д/ф «Юрий Гагарин. 
 Семь лет одиночества». [12+]
03.25 Д/ф «Спутник. Русское чудо». [6+]
04.10 Д/ф «Убить Гитлера. 
 1921-1945». [16+]
05.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]

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

07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
 Космические таксисты». [6+]
08.35 Шоу «Уральских пельменей». 

10.05 М/ф «Лесная братва». [12+]
11.40 М/ф «Король Лев». [6+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
15.30 Т/с «Папик». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Папик». [16+]
20.05 Х/ф «Гарри Поттер 
 и Орден Феникса». [16+]
22.55 Премьера! Колледж. [16+]
00.10 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.10 Х/ф «Васаби». [16+]
02.50 М/ф «Лесная братва». [12+]
04.05 «6 кадров». [16+]
05.30 М/ф «Ох и Ах». [0+]
05.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход». 
05.50 Ералаш. [0+]

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

 происшествие». [0+]
11.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 
 каким он парнем был». [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Такая работа». [16+]
17.55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
18.50 События.
19.10 Т/с «10 стрел для одной». [12+]
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. [16+]
00.10 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Александр Демьяненко. 
 Я вам не Шурик!» [16+]
02.35 «Знак качества». [16+]
03.15 Д/ф «Железный занавес опущен».
03.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.20 Т/с «Такая работа». [16+]
05.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 
 каким он парнем был». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

	 ВТОРНИК,	13	АПРЕЛЯ
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 «Конец невинности». [16+]
22.30 Премьера. «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Этот мир придуман
 не нами...» К 90-летию 
 Леонида Дербенева. [12+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.30 Мужское / Женское. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Жемчуга». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.10 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.00 Т/с «Право на правду». [16+]

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Красная зона». [12+]
19.00 ДНК. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Золото Лагина». [16+]
00.00 Сегодня.
00.20 Т/с «Ленинград - 46». [16+]
03.55 Д/с «Наш космос». [16+]

06.10 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны». [12+]

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
09.45 Т/с «Вы заказывали убийство». 
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Вы заказывали убийство». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Вы заказывали убийство». 
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. 
 Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «108 минут, которые 
 перевернули мир». [12+]
19.40 «Легенды армии» 
 с Александром Маршалом. 
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 «Главный». [6+]
01.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
 оперативных расследований». 
03.20 Х/ф «Контрудар». [12+]
04.40 Д/ф «Сквозной удар: Авиабаза 
 особого назначения». [12+]
05.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

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

07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.40 Т/с «Воронины». [16+]
10.10 Х/ф «Васаби». [16+]
12.00 Х/ф «Седьмой сын». [16+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
15.00 Колледж. [16+]
16.20 Т/с «Кухня». [16+]
17.55 Т/с «Папик». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Папик». [16+]
20.20 Х/ф «Гарри Поттер 
 и Принц-полукровка». [12+]
23.25 Х/ф «Живое». [18+]
01.25 Стендап Андеграунд. [18+]
02.20 М/ф «Облачно, возможны 
 осадки в виде фрикаделек». 
03.45 Пандемия. Дайджест. [16+]
04.00 «6 кадров». [16+]
05.30 М/ф «Жили-были...» [0+]
05.40 М/ф «Огневушка-поскакушка». 
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.50 Х/ф «Тень у пирса». [0+]
11.35 Д/ф «Борис Щербаков. 
 Вечный жених». [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 Д/ф «90-е. Бог простит?» [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом».
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». [16+]
00.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
 Ненавижу мужчин». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 «Прощание». [16+]
02.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
 Ненавижу мужчин». [16+]
03.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал
 в Америку». [12+]
03.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.25 Т/с «Такая работа». [16+]
05.40 Д/ф «Борис Щербаков. 
 Вечный жених». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

	 СРЕДА,	14	АПРЕЛЯ
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 «Конец невинности». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Док-ток. [16+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.30 Мужское / Женское. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.

09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Жемчуга». [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 «Осколки. 
 Новый сезон». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Право на правду». [16+]

06.05 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.
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Красная зона». [12+]
19.00 ДНК. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Золото Лагина». [16+]
00.00 Сегодня.
00.20 Т/с «Ленинград - 46». [16+]
03.55 Д/с «Наш космос». [16+]

06.10 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны». [12+]

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
09.45 Т/с «Вы заказывали убийство». 
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Вы заказывали убийство». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Вы заказывали убийство». 
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. 
 Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». 
18.50 Д/с «Школа русских побед.
 К 100-летию Главного 
 Управления Боевой 
 Подготовки ВС РФ». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». 
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Берем все на себя». [6+]
01.15 Т/с «Закон и порядок. 
 Отдел оперативных 
 расследований». [16+]
02.50 Х/ф «Пирожки с картошкой». 
04.35 Д/ф «Бомба для Японии. 
 Спасти Дальний Восток». [12+]
05.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

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

07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.25 Т/с «Воронины». [16+]
10.25 М/ф «Облачно, возможны 
 осадки в виде фрикаделек».
12.10 М/ф «Облачно... 2. 
 Месть ГМО». [6+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.15 Т/с «Папик». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Папик». [16+]
20.30 Х/ф «Гарри Поттер 
 и Дары Смерти. Часть 1». [16+]
23.40 Х/ф «Континуум». [16+]
01.45 Русские не смеются. [16+]
02.40 М/ф «Облачно... 2. 
 Месть ГМО». [6+]
04.00 «6 кадров». [16+]
05.30 М/ф «Гадкий утёнок». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.40 Х/ф «Первое свидание». [12+]
11.35 Д/ф «Две жизни Майи 
 Булгаковой». [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 Д/ф «90-е. Малиновый 
 пиджак». [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Смертельный тренинг». 
23.00 События.

23.35 «Хватит слухов!» [16+]
00.05 Хроники московского быта. 
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос».
02.35 Хроники московского быта. 
03.15 Д/ф «Операция «Промывание 
 мозгов». [12+]
03.55 «Осторожно, мошенники!» 
04.25 Т/с «Такая работа». [16+]
05.40 Д/ф «Две жизни Майи 
 Булгаковой». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

	 ЧЕТВЕРГ,	15	АПРЕЛЯ
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 «Конец невинности». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Мне нравится...» 
 Ко дню рождения Аллы 
 Пугачевой. [16+]
01.15 «Горячий лед». Командный 
 чемпионат мира по фигурному 
 катанию-2021. Танцы на льду. 
 Ритм-танец. Женщины. 
 Мужчины. Короткая 
 программа. Трансляция 
 из Японии. [0+]
03.00 Новости.
03.05 «Горячий лед». Командный 
 чемпионат мира по фигурному 
 катанию-2021. Танцы на льду. 
 Ритм-танец. Женщины. 
 Мужчины. Короткая 
 программа. Трансляция 
 из Японии. [0+]
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 «Жемчуга». [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 «Осколки. Новый 
 сезон». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.05 Т/с «Право на правду». [16+]

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.
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Красная зона». [12+]
19.00 ДНК. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Золото Лагина». [16+]
00.00 Сегодня.
00.20 ЧП. Расследование. [16+]
00.55 Поздняков. [16+]
01.10 Захар Прилепин. 
 Уроки русского. [12+]
01.40 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
02.30 Х/ф «Месть без права 
 передачи». [16+]
03.55 Т/с «Пятницкий». [16+]

06.10 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны». [12+]

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.35 Т/с «Клянемся защищать». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Клянемся защищать». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Клянемся защищать». [16+]
18.00 Военные новости.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
 Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Школа русских побед. 
 К 100-летию Главного 
 Управления Боевой 
 Подготовки ВС РФ». [12+]
19.40 Легенды телевидения. [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Единственная дорога». [12+]
01.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
 оперативных расследований». 
03.05 Х/ф «Крик в ночи». [12+]
04.50 Д/ф «Второй. Герман Титов». 
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

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

07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.25 Х/ф «Загадочная история 
 Бенджамина Баттона». [16+]
11.50 Х/ф «Континуум». [16+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.05 Т/с «Папик». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Папик». [16+]
20.30 Х/ф «Гарри Поттер 
 и Дары Смерти. Часть 2». [16+]
23.05 Х/ф «Начало». [12+]
02.00 Русские не смеются. [16+]
02.50 «6 кадров». [16+]
05.25 М/ф «Возвращение 
 блудного попугая». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.45 Х/ф «Смерть на взлете». [12+]
11.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
 Злосчастный триумф». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Такая работа». [16+]
17.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». 
18.50 События.
19.10 Х/ф «Одноклассники смерти». 
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
 Прикинуться простаком». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Удар властью. 
 Убить депутата». [16+]
02.35 Д/ф «Из-под полы. 
 Тайная империя дефицита». 
03.15 Д/ф «Истерика в особо 
 крупных масштабах». [12+]
03.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.20 Т/с «Такая работа». [16+]
05.40 Д/ф «Юрий Назаров. 
 Злосчастный триумф». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

	 ПЯТНИЦА,	16	АПРЕЛЯ
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 «Горячий лед». Командный 
 чемпионат мира по фигурному 
 катанию-2021. Танцы на льду. 
 Ритм-танец. Женщины. 
 Мужчины. Короткая 
 программа. Трансляция 
 из Японии. [0+]
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. 
23.10 Вечерний Ургант. [16+]
00.05 Д/ф Премьера. «Стивен Кинг: 
 Повелитель страха». [16+]
01.05 Премьера. Юбилейный концерт 
 Владимира Кузьмина. [12+]
02.55 Давай поженимся! [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 «Близкие люди». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина». [16+]
00.15 Х/ф «Ищу мужчину». [16+]
03.25 Х/ф «Лесное озеро». [16+]

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Д/с «По следу монстра». [16+]
19.00 Жди меня. [12+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Золото Лагина». [16+]
00.55 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.45 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Т/с «Пятницкий». [16+]

06.05 «Специальный репортаж».
06.25 Х/ф «Приказ: Огонь 

 не открывать». [12+]
08.50 Х/ф «Приказ: Перейти границу».
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Приказ: Перейти границу».
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Слепой-2». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Слепой-2». [12+]
17.25 Т/с «Слепой-2». [12+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Слепой-2». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Слепой-2». [12+]
22.25 Д/с «Легенды госбезопасности». 
23.10 «Десять фотографий». [6+]
00.05 Х/ф «Генерал». [12+]
02.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
 оперативных расследований».
03.35 Х/ф «Отрыв». [16+]
05.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

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

07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.25 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
10.40 Х/ф «Начало». [12+]
13.35 Уральские пельмени. [16+]
14.45 Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо».
23.55 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
02.25 Х/ф «Загадочная история 
 Бенджамина Баттона». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.25 М/ф «38 попугаев». [0+]
05.35 М/ф «Как лечить удава». [0+]
05.40 М/ф «Куда идёт слонёнок?» 

 07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «В добрый час!» [0+]

11.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...»
12.30 События.
12.50 Х/ф «Дети понедельника». 
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Д/ф «Актерские драмы. 
 Шальные браки». [12+]
16.55 Х/ф «Психология 
 преступления. Эра стрельца». 
18.50 События.
19.10 Х/ф «Психология преступления. 
 Смерть по сценарию». 
21.00 Х/ф «Психология преступления. 
 Чёрная кошка в тёмной комнате».
23.00 «В центре событий» с Анной 
 Прохоровой. [16+]
00.10 «Приют комедиантов». [12+]
02.05 Д/ф «Алла Демидова. 
 Сбылось - не сбылось». [12+]
02.45 Д/ф «Сергей Есенин. 
 Опасная игра». [12+]
03.35 Петровка, 38. [16+]
03.50 Т/с «Генеральская внучка». [12+]

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

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 «Горячий лед». Командный 
 чемпионат мира по фигурному 
 катанию-2021. Пары. Короткая 
 программа. Танцы на льду. 
 Произвольный танец. 
 Мужчины. Произвольная 
 программа. Трансляция 
 из Японии. [0+]

12.00 Новости.
12.05 «Горячий лед». Командный 
 чемпионат мира по фигурному 
 катанию-2021. Пары. Короткая 
 программа. Танцы на льду. 
 Произвольный танец. 
 Мужчины. Произвольная 
 программа. Трансляция 
 из Японии. [0+]
13.00 Видели видео? [6+]
15.25 Д/ф «Мне осталась одна 
 забава...» К 80-летию Сергея 
 Никоненко. [12+]
16.20 «Кто хочет стать 
 миллионером?» с Дмитрием 
 Дибровым. [12+]
17.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
 Высшая лига. [16+]
23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя». [18+]
01.30 «Горячий лед». Командный 
 чемпионат мира по фигурному 
 катанию-2021. Пары. 
 Женщины. Произвольная 
 программа. Трансляция 
 из Японии. [0+]
04.00 Модный приговор. [6+]

 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 «Врачиха». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе». [12+]
01.05 Х/ф «На перекрёстке радости 
 и горя».

05.50 ЧП. Расследование. [16+]
06.20 Х/ф «Простые вещи». 

08.20 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
09.50 Поедем, поедим! [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Живая еда» с Сергеем 
 Малозёмовым». [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.10 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 Ты не поверишь! [16+]
22.15 Секрет на миллион. [16+]
00.15 «Международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. [18+]
01.00 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]
02.15 Дачный ответ. [0+]
03.10 Т/с «Пятницкий». [16+]

05.10 Х/ф «Город зажигает 
огни». [0+]

06.55 Х/ф «Встретимся у фонтана». 
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Встретимся у фонтана». 
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
 Запашным». [6+]
10.10 «Круиз-контроль». [6+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» 
 с Гариком Сукачевым». [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
14.55 Д/ф «Последний воин 
 СМЕРШа». [12+]
15.50 Х/ф «Кодовое название 
 «Южный гром». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 
 Петровым.
18.25 Х/ф «Кодовое название 
 «Южный гром». [12+]
19.05 Т/с «Приключения Шерлока 
 Холмса и доктора Ватсона». 
22.30 Всероссийский 
 вокальный конкурс 
 «Новая звезда-2021». 
 Отборочный тур. [6+]
23.50 Д/ф «Мария Закревская. 
 Драматургия высшего 
 шпионажа». [12+]
00.55 Х/ф «Криминальный 
 квартет». [16+]
02.20 Д/с «Оружие Победы». [6+]
02.35 Т/с «Слепой-2». [12+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

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

06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
 Космические таксисты». [6+]
08.25 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Х/ф «Гарри Поттер 
 и Орден Феникса». [16+]
12.40 Х/ф «Гарри Поттер 
 и Принц-полукровка». [12+]
15.40 Х/ф «Гарри Поттер 
 и Дары Смерти. Часть 1». [16+]
18.35 Х/ф «Гарри Поттер 
 и Дары Смерти. Часть 2». [16+]
21.00 Х/ф «Фантастические твари 
 и где они обитают». [16+]
23.40 Х/ф «Kingsman. Золотое 
 кольцо». [18+]
02.20 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
04.05 «6 кадров». [16+]
05.25 М/ф «Бабушка удава». [0+]
05.35 М/ф «А вдруг получится!» [0+]
05.40 М/ф «Привет мартышке». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

06.55 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
08.30 Православная 

 энциклопедия. [6+]
09.00 Д/ф «Ивар Калныньш. 
 Разбитое сердце». [12+]
09.50 Х/ф «Детектив на миллион. 
 Оборотень». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Детектив на миллион. 
 Оборотень». [12+]
14.00 Х/ф «Отель «Феникс». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Отель «Феникс». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
 Пушковым.
23.15 «Право знать!» [16+]
00.45 События.
01.00 «Прощание». [16+]
01.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
02.35 Специальный репортаж. [16+]
03.00 «Хватит слухов!» [16+]
03.30 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
04.10 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак».
04.50 Д/ф «90-е. Бог простит?» [16+]
05.35 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». 
06.15 «Закон и порядок». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	18	АПРЕЛЯ
05.00 Т/с «Свадьбы и разводы».
06.00 Новости.

06.10 Т/с «Свадьбы и разводы». [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 
 с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. «Доктора против 
 интернета». [12+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «Горячий лед». Командный 
 чемпионат мира по фигурному 
 катанию-2021. Пары. 
 Женщины. Произвольная 
 программа. Трансляция 
 из Японии. [0+]
17.35 Д/ф «Мне нравится...» 
 Ко дню рождения 
 Аллы Пугачевой. 
18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон. 
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 
 Весенняя серия игр. [16+]
23.10 Т/с Премьера. «Налет-2». [16+]
00.00 «Горячий лед». Командный 
 чемпионат мира 
 по фигурному катанию-2021. 
 Показательные выступления. 
02.20 Д/с «Еврейское счастье». [18+]
04.00 Модный приговор. [6+]

04.10 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами». [16+]

05.55 Х/ф «Личное дело майора 
 Баранова». [16+]
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
 Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+]
13.40 Т/с «Врачиха». [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 «Обменяйтесь 
 кольцами». [16+]
03.15 Х/ф «Личное дело майора 
 Баранова». [16+]

06.15 Х/ф «Месть без права 
передачи». [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+]
19.00 Новые русские 
 сенсации. [16+]
20.00 «Итоги недели» 
 с Ирадой Зейналовой.
21.10 Маска. [12+]
00.00 Звезды сошлись. [16+]
01.30 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
03.10 Т/с «Пятницкий». [16+]

05.30 Т/с «Слепой-2». [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+]
13.55 Д/с «Оружие Победы». [6+]
14.05 Т/с «А зори здесь тихие...» [12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 
 сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Действуй 
 по обстановке!..» [12+]
01.10 Х/ф «Берем все на себя». [6+]
02.25 Х/ф «Брак по расчету». [12+]
04.00 Х/ф «Криминальный 
 квартет». [16+]
05.25 Д/с «Москва фронту». [12+]

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

06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
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 М/ф «Смешарики. 
 Дежавю». [6+]
11.40 М/ф «Смешарики. Легенда 
 о золотом драконе». [6+]
13.15 М/ф «Кунг-фу 
 Панда». [6+]
15.00 М/ф «Кунг-фу 
 Панда-2». [0+]
16.40 М/ф «Кунг-фу 
 Панда-3». [6+]
18.25 Х/ф «Фантастические твари  
 и где они обитают». [16+]
21.00 Х/ф «Фантастические твари: 
 Преступления 
 Грин-де-Вальда». [12+]
23.40 Колледж. [16+]
01.00 Х/ф «Живое». [18+]
02.45 «6 кадров». [16+]
05.25 М/ф «Зарядка для хвоста». [0+]
05.35 М/ф «Завтра будет завтра». [0+]
05.40 М/ф «Великое закрытие». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

06.45 Х/ф «В добрый час!» [0+]
08.35 «Фактор жизни». [12+]

09.05 «10 самых...» [16+]
09.40 Х/ф «Психология 
 преступления. Чёрная кошка 
 в тёмной комнате». [12+]
11.40 «Спасите, я не умею 
 готовить!» [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+]
14.55 «Смех с доставкой 
 на дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Ян Арлазоров. 
 Все беды от женщин». [16+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 Д/ф «Проклятые звёзды». [16+]
18.40 Х/ф «Кошкин дом». [12+]
22.40 Х/ф «Синичка-3». [16+]
01.35 События.
01.55 Х/ф «Синичка-3». [16+]
02.45 Петровка, 38. [16+]
03.00 Х/ф «Возвращение 
 к себе». [16+]
06.00 Д/с «Обложка». [16+]
06.30 Московская неделя. [12+]
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

НАЦПРОЕКТ

В соответствии с годовым 
планом мероприятий в сфе-
ре реализации государствен-
ной молодёжной политики в  
МО «Муйский район» РЕШАЮ:

1. Провести районный тради-
ционный конкурс по разработ-
ке и изготовлению авторских 
настольных игр «LET’S PLAY» 
17 апреля 2021 года.

2. Утвердить состав оргкоми-
тета по организации и проведе-
нию районного традиционного 
конкурса по разработке и из-
готовлению авторских настоль-
ных игр «LET’S PLAY» согласно 
приложению №1 к настоящему 
распоряжению.

3. Утвердить положение о 
проведении районного тра-
диционного конкурса по раз-
работке и изготовлению ав-
торских настольных игр «LET’S 
PLAY» согласно приложению 
№2 к настоящему распоряже-
нию.

4. Довести до сведения ру-
ководителей предприятий, 
учреждений, организаций всех 
форм собственности, индиви-
дуальных предпринимателей, 
владельцев индивидуальных 
жилых домов информацию о 
проведении районного тра-
диционного конкурса по раз-
работке и изготовлению ав-
торских настольных игр «LET’S 
PLAY» с последующей рекомен-
дацией участия их в данном 
мероприятии.

5. Опубликовать данное рас-
поряжение в средствах массо-
вой информации - районной 
газете «Муйская новь» - и на 
официальном сайте админи-
страции МО «Муйский район».

6. Настоящее распоряжение 
вступает в силу с момента под-
писания.

7. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения 
оставляю за собой.
И.о. руководителя администрации 

В.И. Пинтаев

Приложение №1 к распоря
жению администрации 

МО «Муйский район» №168 
от 5 апреля 2021 г. 

Состав оргкомитета по ор-
ганизации и проведению 
районного традиционного 
конкурса по разработке и 
изготовлению авторских на-
стольных игр «LET’S PLAY»

Горбунова М.Р. - председатель 
совета депутатов МО «Муйский 
район»;

Налетова О.П. - главный спе-
циалист по молодежной поли-
тике и спорту администрации 
МО «Муйский район»;

Галиев А.В. - педагог допол-
нительного образования ЦДОД 
«Созвездие»;

Щепина Л.Ю. - завуч МБО ДО 
«Учебный центр»;

Попов А.С. - руководитель клу-
ба настольных игр «К.Н.и.Р.И».

Приложение №2 к распоря
жению администрации 

МО «Муйский район» №168 
от 5 апреля 2021 г. 

Положение о проведении 
районного традиционного 
конкурса по разработке и 
изготовлению авторских на-
стольных игр «LET’S PLAY»

17 апреля 2021 года состоится 
районный традиционный кон-
курс по разработке и изготов-
лению авторских настольных 
игр «LET’S PLAY» среди учреж-
дений и организаций района.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение 

определяет порядок органи-
зации и проведения районного 
традиционного конкурса по 
разработке и изготовлению ав-
торских настольных игр «LET’S 
PLAY» (далее конкурс).

1.2. Организаторы конкурса: 
Совет депутатов МО «Муйский 
район», главный специалист по 
молодежной политике и спорту 
администрации МО «Муйский 
район», клуб настольных и 

развивающих игр «К.Н.и.Р.И.».
1.3. Предоставляя работы на 

конкурс, автор соглашается с 
данным положением и гаран-
тирует, что:

-проект выполнен автором;
-все материалы, использован-

ные в работе, имеют ссылки на 
автора - первоисточника;

-материалы, не имеющие 
ссылки на какие-либо источ-
ники, являются авторскими;

-автор предоставляет право 
организаторам конкурса на ис-
пользование игры или ее части 
с указанием автора по своему 
усмотрению, без дополнитель-
ного согласования с ним.

1.4. В случае зафиксиро-
ванных грубых нарушений 
авторского права (то есть за-
имствования чужих работ без 
ссылок на авторство) разработ-
ка снимается с конкурса.

1.5. Участники конкурса: уча-
щиеся общеобразовательных 
учреждений, представители 
организаций и учреждений 
Муйского района в возрасте от 
8 до 18 лет.

2. Цель и задачи
Цель: возрождение интереса и 

популяризация настольных игр 
через творческую инициативу.

Задачи:
•выявление талантов, раскры-

тие индивидуальности детей и 
создание условий для их само-
реализации;

•развитие у детей и подрост-
ков фантазии, воображения, 
художественного видения и 
творческих способностей;

•развитие у детей интереса 
к настольным развивающим и 
ролевым играм;

•развитие социальных навы-
ков детей.

3. Требования к конкурсным 
работам 

Конкурсные работы должны 
быть авторскими. Все раз-
работки проходят проверку 
на плагиат. Если объем заим-

ствованных материалов (без 
указания источника и автора) в 
вашей работе превышает 30%, 
конкурсная работа может быть 
снята с конкурса по усмотре-
нию организатора!

Игра должна быть готова к 
применению: правила игры, 
игровой набор, упаковка. На 
конкурс принимаются игры, 
выполненные в любой техни-
ке декоративно-прикладного 
творчества.

К конкурсным работам при-
лагается анкета-заявка (при-
ложение к Положению), виде-
оинструкция с демонстрацией 
игрового процесса и этикетка 
со следующей информацией: 
название работы; фамилия и 
имя автора; возраст участника; 
образовательное учреждение, 
руководитель; контактный 
телефон.

Работы, не отвечающие усло-
виям и требованиям конкурса, 
не рассматриваются. 

4. Порядок организации и 
проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится в 
двух возрастных категориях:

•1 возрастная группа: 8-13 
лет;

•2 возрастная группа: 14-18 
лет.

4.2. Общее руководство по 
организации проведению кон-
курсного отбора осуществля-
ется клубом настольных игр 
«К.Н.и.Р.И» в лице Попова А. С.

Сбор заявок на участие в 
конкурсе (в соответствии с 
утвержденной формой) про-
водится с 1 по 16 апреля 2021 
года на электронную почту 
sanzpopov@yandex.ru.

К работе должно быть предо-
ставлено видео с обзором игры 
и игрового процесса.

Видео должно быть качеством 
не менее 720р и записано на CD 
носитель.

Конкурс пройдет в дистан-
ционной форме. Жюри будет 
работать 17 апреля 2021 года в 
МБО ДО «Учебный центр». 

5. Процедура оценивания 
работ и награждение

5.1. Состав конкурсной ко-
миссии формируется из пред-
ставителей организатора кон-
курса, из числа специалистов 
различных областей, а также 
приглашенных экспертов. 

5.2. Жюри оценивает работы 
по категориям:

-наличие заявки и описание 
проекта, их соответствие за-
явленной теме;

-используемые игровые меха-
ники (или их сочетание);

-оригинальность и новизна 
идеи, креативность и творче-
ский замысел;

-разнообразие используемых 
материалов, техник выполнения;

-качество исполнения и ху-
дожественно-эстетическое 
оформление;

-возможность практического 
использования игры;

-соответствие возраста со-
держанию игры;

-наличие истории (Лор) игры.
5.3. Жюри оценивает кон-

курсные работы и определяет 
победителей и призеров по 
каждой номинации:

Первая возрастная группа: 1 
место - 3000 рублей; 2 место 
- 2000 рублей; 3 место - 1000 
рублей. 

Вторая возрастная группа: 1 
место - 3000 рублей; 2 место 
- 2000 рублей; 3 место - 1000 
рублей.

Остальные участники полу-
чают сертификаты за участие.

Администрация МО «Муй-
ский район» уведомляет вас 
о том, что в рамках контроля 
вывоза мусора региональным 
оператором ООО «ЭкоАльянс» 
в республиканской государ-
ственной информационной 
системе «Электронный паспорт 
муниципального образования 
в Республике Бурятия» адми-
нистрацией ежедневно вно-
сится информация о не вывозе 
мусора по форме «36.Контроль 
вывоза мусора».

Только при наличии жалоб 
от граждан, индивидуальных 
предпринимателей, юриди-
ческих лиц администрация 
МО «Муйский район» вправе 
указывать в вышеуказанной 
программе информацию о не 
вывозе мусора с конкретной 

контейнерной площадки. По-
этому при не вывозе мусо-
ра, отходов из контейнерных 
площадок, расположенных на 
территории п. Таксимо, про-
сим свои жалобы направлять 
письменно в администрацию 
по адресу: п. Таксимо, ул. Со-
ветская, дом 10 «а» либо по 
электронной почте: admmsk@
icm.buryatia.ru с указанием ва-
ших фамилии, имени, отчества, 
адреса и информации о состо-
янии контейнерных площадок.

По данному вопросу жители 
п. Северомуйск могут обра-
щаться в администрацию МО 
ГП «Северомуйское», а жители 
п. Усть-Муи - в администрацию 
«Муйская сельская админи-
страция», либо в администра-
цию МО «Муйский район».

Волонтеры окажут содействие 
в проведении голосования в Бурятии

50 волонтеров помогут жи-
телям Улан-Удэ принять уча-
стие в голосовании за объекты 
благоустройства, а также 110 
добровольцев будут работать 
в районах республики. Такое 
количество было отобрано во-
лонтерским центром Бурятии. 
Мероприятия реализуются в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

В голосовании сможет при-
нять участие каждый житель 
старше 14 лет. Отдать свой 
голос можно за парки и на-
бережные, скверы и улицы, а 
также за дизайн-проекты этих 
и других общественных про-
странств. Объекты, которые 
наберут наибольшее число 
голосов, попадут в адресный 
перечень территорий для бла-
гоустройства на 2022 год.

«Волонтеры зарегистрирова
ны на территории всех муни
ципалитетов, участвующих в 
проекте. Они будут работать 
на самых проходимых город
ских и сельских точках (МФЦ, 
торговые центры, главпоч
тамт, ВУЗы и СУЗы), помогать 
гражданам, испытывающим 
сложности при голосовании 
либо при отсутствии у них 
технических средств», - рас-
сказал заместитель Председа-
теля Правительства Бурятии 
Евгений Луковников.  

Работа на информационных 
точках будет организована 
в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими тре-
бованиями, активисты будут 
обеспечены средствами инди-
видуальной защиты и антисеп-
тиками. Отличительным знаком 
волонтеров станут элементы 
экипировки в фирменном сти-

ле: бейдж и одежда в фирмен-
ном стиле проекта. Помимо 
этого, добровольцы будут иметь 
при себе смартфон или план-
шет с выходом в интернет, ко-
торый поможет проголосовать 
жителям.

 «Обучение волонтеров на 
региональном и федеральном 
уровне начнется уже на этой 
неделе. Добровольцы будут 
подробно рассказывать горожа
нам о проектах формирования 
городской среды, выставленных 
на обсуждение, отвечать на 
вопросы о работе платформы 
и возможности повлиять на 
то, как будет развиваться наш 
регион», - добавил министр стро-
ительства и модернизации ЖКК 
Николай Рузавин. 

Напоминаем, что в этом году 
впервые будет проводиться 
единое онлайн-голосование 
за объекты благоустройства. 
Оно пройдет на специальной 
платформе 03za.gorodsreda.
ru с 26 апреля по 30 мая. От 
результатов голосования за-
висит качество жизни жителей 
региона.

Администрация 
МО «Муйский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 168
 5 апреля 2021г.

«О проведении районного традиционного конкурса по разработке 
и изготовлению авторских настольных игр «LET’S PLAY»

Название игры
Рекомендованный возраст игроков
Жанр игры
Фамилия, имя автора, возраст
Образовательное учреждение, класс, объединение

Приложение к Положению по проведению конкурса по разра
ботке и изготовлению авторских настольных игр «LET’S PLAY»

Заявка на участие в конкурсе настольных игр «К.Н.и.Р.И»

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 14 апреля 2021 года. 

          

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

          

Уважаемые жители района!
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Расписание служб православного Прихода 
в честь Успения Пресвятой Богородицы

9 апреля, пятница 
16:00 Беседа с крещаемыми 

и восприемниками
10 апреля, суббота 

11:00 Таинство крещения
15:00 Панихида

16:00 Всенощное бдение. Исповедь
11 апреля, воскресенье

09:00 Неделя 4-я Великого поста.
Божественная Литургия.

16:00 Пассия

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Цыплят: бройлерные, несушки. Сот. 89243519787

К СВЕДЕНИЮ

СНИМУ

ЕСТЬ РАБОТА

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Дрова. Сот. 89243582585

Услуги ассенизаторской машины – откачка
 выгребных ям. Сот. 89244531303 

В ООО «Пассим-Сервис» требуется монтер
кабельных сетей. Тел.: 55-2-11, 89245528398

АО «Полюс Логистика» требуются машинисты 
насосных установок. Сот. 8 (391) 226-60-04

В магазин «Bank Beer» требуются продавцы. 
Сот. 89503977779

Отдам щенков в добрые руки. Сот. 89243582609

Требуется сторож пенсионер, без вредных привычек. 
Сот. 89243502799.

  3-комнатную квартиру, 68,9 кв. м. Сот. 89503988491
Извещение о проведении общественных обсуждений 

  1- или 2-комнатную квартиру в панельном доме на 
«Постоянке», кроме 4 и 5 этажей. Сот.: 89247741804, 
89243952643

  УАЗ фермер 2009 г.в. Сот. 89243940537

  1- или 2-комнатную квартиру на «Постоянке». 
Сот.: 89247741804, 89243952643

ДКРС – Иркутск ОАО «РЖД» 
(Заказчик) совместно с Админи-
страцией МО «Муйский район» 
в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», 
«Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», 
утверждённым приказом Гос- 
комэкологии РФ от 16.05.2000 
№372 уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений на этапе 
проведения исследований по 
оценке воздействия на окружаю-
щую среду, подготовки проектной 
документации и предваритель-
ного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружа-
ющую среду по объекту государ-
ственной экологической экспер-
тизы проектной документации 
«Двухпутная вставка на перегоне 
Кюхельбекерская – Кавокта с 
примыканием к станции Кавокта 
Восточно-Сибирской железной 
дороги».

Название намечаемой деятель-
ности: «Двухпутная вставка на 
перегоне Кюхельбекерская – Ка-
вокта с примыканием к станции 
Кавокта Восточно-Сибирской 
железной дороги».

Цель намечаемой деятельности: 
строительство двухпутной встав-
ки для увеличения пропускной 
способности перегона в условиях 
увеличения размеров движения 
поездов.

Месторасположение намечае-
мой деятельности: Российская 
Федерация, Республика Буря-
тия, в пределах границы отвода 
земель Восточно-Сибирской 

железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД», на перегоне Кюхельбе-
керская – Кавокта.

Наименование и адрес заказ-
чика: Иркутская группа заказ-
чика по строительству объектов 
железнодорожного транспорта 
- обособленное структурное 
подразделение Дирекции по 
комплексной реконструкции 
железных дорог и строитель-
ству объектов железнодорож-
ного транспорта - филиала ОАО 
«РЖД» (фактический адрес: г. 
Иркутск, ул. Горького, 36«Б», тел. 
8(3952)79-89-03), e-mail: dkrs-
irk@esrr.ru, ОГРН 1037739877295, 
ИНН 7708503727.

Орган, ответственный за ор-
ганизацию Общественных об-
суждений: администрация МО 
«Муйский район», адрес: Респу-
блика Бурятия, Муйский район, 
п. Таксимо, ул. Советская, 10а, 
совместно с заказчиком.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду: январь 2021 г - июнь 
2021 г.

Предполагаемая форма обще-
ственных обсуждений: в форме 
слушаний (в режиме онлайн –
конференции, тел. для справок  
8(3952) 64-50-06*69673).

Форма представления замеча-
ний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности 
утвержденного технического 
задания, предварительных мате-
риалов ОВОС, проектной докумен-
тации по объекту для ознакомле-
ния и направления замечаний и 
предложений: Республика Буря-
тия, Муйский район, п. Таксимо, 
ул. Советская, 10а, кабинет №2,  

тел. +7(30132)55-1-81, часы 
работы: понедельник-пятница 
с 9:00 до 17:00, обед с 12:30 до 
13:30; г. Иркутск, ул. К. Маркса, 
д.40, к.1, бизнес–центр Sobranie, 
каб.410 (в рабочие дни с 8:00 до 
17:00, обед с 12:00 до 13:00) в 
течение 30 дней со дня опубли-
кования информации и в течение 
30 дней после окончания обще-
ственного обсуждения. Доступ 
общественности к утвержденно-
му техническому заданию и окон-
чательному варианту материалов 
по оценке воздействия на окру-
жающую среду будет обеспечен 
до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятель-
ности. 

Общественные обсуждения 
в форме слушаний по объекту 
государственной экологической 
экспертизы проектной докумен-
тации «Двухпутная вставка на 
перегоне Кюхельбекерская – Ка-
вокта с примыканием к станции 
Кавокта Восточно-Сибирской 
железной дороги» назначены на 
25.05.2021 г в 16:00 по адресу:  
Республика Бурятия, Муйский 
район, п. Таксимо, ул. Советская, 
10а, кабинет №25.

Контактные данные ответствен-
ных лиц: 8(3952) 64-50-06*69673 
Ермакова Людмила Николаевна, 
8(30132)55-1-81 Глебова Ольга 
Александровна.

Исполнитель работ по ОВОС: 
«Иркутскжелдорпроект» - фи-
лиал АО «Росжелдорпроект», 
ОГРН 1067746172977,  ИНН 
7708587910, юр. адрес: 127051, 
г. Москва, Малая Сухаревская 
площадь, д. 10, тел. 8(3952)  
64-50-06*69673.

ДКРС – Иркутск ОАО «РЖД» 
(Заказчик) совместно с Админи-
страцией МО «Муйский район» 
в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», 
«Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», 
утверждённым приказом Гос- 
комэкологии РФ от 16.05.2000 
№372 уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений на этапе 
проведения исследований по 
оценке воздействия на окружа-
ющую среду, подготовки про-
ектной документации и пред-
варительного варианта матери-
алов по оценке воздействия на 
окружающую среду по объекту 
государственной экологической 
экспертизы проектной докумен-
тации «Двухпутная вставка на 
перегоне Кавокта - Ангаракан с 
примыканием к станции Кавокта 
Восточно-Сибирской железной 
дороги».

Название намечаемой деятель-
ности: «Двухпутная вставка на 
перегоне Кавокта - Ангаракан с 
примыканием к станции Кавокта 
Восточно-Сибирской железной 
дороги».

Цель намечаемой деятельности: 
строительство двухпутной встав-
ки для увеличения пропускной 
способности перегона в условиях 
увеличения размеров движения 
поездов.

Месторасположение намечае-
мой деятельности: Российская 
Федерация, Республика Буря-
тия, в пределах границы отвода 
земель Восточно-Сибирской 

железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД», на перегоне Кавокта - 
Ангаракан.

Наименование и адрес заказ-
чика: Иркутская группа заказ-
чика по строительству объектов 
железнодорожного транспорта 
- обособленное структурное 
подразделение Дирекции по 
комплексной реконструкции 
железных дорог и строитель-
ству объектов железнодорож-
ного транспорта - филиала ОАО 
«РЖД» (фактический адрес: г. 
Иркутск, ул. Горького, 36«Б», тел. 
8(3952)79-89-03), e-mail: dkrs-
irk@esrr.ru, ОГРН 1037739877295, 
ИНН 7708503727.

Орган, ответственный за ор-
ганизацию Общественных об-
суждений: администрация МО 
«Муйский район», адрес: Респу-
блика Бурятия, Муйский район, 
п. Таксимо, ул. Советская, 10а, 
совместно с заказчиком.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду: май 2020 г - июнь 
2021 г.

Предполагаемая форма обще-
ственных обсуждений: в форме 
слушаний (в режиме онлайн –
конференции, тел. для справок  
8(3952) 64-50-06*69673).

Форма представления замеча-
ний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности 
утвержденного технического 
задания, предварительных мате-
риалов ОВОС, проектной докумен-
тации по объекту для ознакомле-
ния и направления замечаний и 
предложений: Республика Буря-
тия, Муйский район, п. Таксимо, 
ул. Советская, 10а, кабинет №2,  

тел. +7(30132)55-1-81, часы 
работы: понедельник-пятница 
с 9:00 до 17:00, обед с 12:30 до 
13:30; г. Иркутск, ул. К. Маркса, 
д.40, к.1, бизнес–центр Sobranie, 
каб.410 (в рабочие дни с 8:00 до 
17:00, обед с 12:00 до 13:00) в 
течение 30 дней со дня опубли-
кования информации и в течение 
30 дней после окончания обще-
ственного обсуждения. Доступ 
общественности к утвержденно-
му техническому заданию и окон-
чательному варианту материалов 
по оценке воздействия на окру-
жающую среду будет обеспечен 
до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятель-
ности.

Общественные обсуждения в 
форме слушаний по объекту госу-
дарственной экологической экс-
пертизы проектной документации 
«Двухпутная вставка на перегоне 
Кавокта - Ангаракан с примы-
канием к станции Кавокта Вос-
точно-Сибирской железной до-
роги» назначены на 25.05.2021 г. 
в 17:00 по адресу:  Республика 
Бурятия, Муйский район, п. Так-
симо, ул. Советская, 10а, кабинет 
№25.

Контактные данные ответствен-
ных лиц: 8(3952) 64-50-06*69673 
Ермакова Людмила Николаевна, 
8(30132)55-1-81 Глебова Ольга 
Александровна.

Исполнитель работ по ОВОС: 
«Иркутскжелдорпроект» - фи-
лиал АО «Росжелдорпроект», 
ОГРН 1067746172977,  ИНН 
7708587910, юр. адрес: 127051, 
г. Москва, Малая Сухаревская 
площадь, д. 10, тел. 8(3952)  
64-50-06*69673.

Уважаемые предприниматели, 
руководители детских, 

дошкольных и школьных учреждений!
В целях недопущения случаев заболевания иерси-

ниозом необходимо:
- срочно провести дератизационную обработку 

складских помещений и овощехранилищ;
- соблюдать температурно-влажностный режим; 
- поддерживать в удовлетворительном санитарно-

гигиеническом состоянии производственные помеще-
ния, предприятия общественного питания и торговли;

- проводить своевременную и качественную обработ-
ку овощей и фруктов, незамедлительно утилизировать 
порченные и гниющие; 

- своевременно осуществлять просушку и дезинфек-
ционную обработку, побелку складских помещений.

 Утерянный аттестат серии А №023947 об окончании 11 
классов Ново-Уоянской средней школы №36 на имя Ер-
шова Евгения Владимировича считать недействительным.

 Утерянный аттестат серии Б №0919721, выданный 
11.06.2001 г. Таксимовской средней общеобразователь-
ной школой №3 на имя Батяевой Екатерины Викторовны, 
считать недействительным.


