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ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

СОБЫТИЕ

Не оскудевает Муйская долина талантами

Подросток пострадал от удара током

«БАНК ВЕЩЕЙ» 
продолжает свою работу в МБО ДО 

ЦДОД «Созвездие» (бывшая школа №  2). 
Жители поселка Таксимо могут 

ежедневно с 9.00 до 17.00 приносить 
вещи, ставшие ненужными, для 

пополнения «Банка вещей». 
ОДЕЖДА ДОЛЖНА БЫТЬ 

ЧИСТОЙ И ЦЕЛОЙ!
За информацией обращаться 

в администрацию района, каб. 17

Уважаемые таксимовцы,
в преддверии Великого 

праздника, Дня Победы в Великой 
Отечественной войне,

Молодежный совет и Центр 
«Созвездие» приглашают вас 

принять участие 
В ПРОЕКТЕ «ВАЛЬСЫ ПОБЕДЫ»

Занятия по подготовке уже ведутся.
Вальсу обучаем бесплатно.

Всех желающих ждем 
в Центре «Созвездие» в воскресенье 

25 апреля в 14:30
Обращаться по телефонам

89243590489 – Ирина
89243996259 - Наталья

Чрезвычайное происшествие про-
изошло 13 апреля около 17.30 в Севе-
ромуйске: 10-летний мальчик полу-
чил разряд тока от провода высоко-
вольтной ЛЭП. Трое друзей играли 
на окраине поселка вблизи лесного 
массива, один из них, обнаружив в ку-
стах старую покореженную  емкость 
высотой 2,5-3 метра (предположи-
тельно, железнодорожную  цистерну 
для хранения извести), забрался на 
нее и дотянулся до провода. С тер-
мическими ожогами  его доставили 
санавиацией в Республиканскую дет-
скую больницу г. Улан-Удэ. На сегодняшний 
день школьник уже выписан из стационара, 
состояние его удовлетворительное. Как 

отмечают специалисты, ребенок «родился 
в рубашке»,  ведь все могло  закончиться 
трагедией. Правоохранительными орга-
нами проводится проверка обстоятельств 

случившегося ЧП, устанавливаются 
должностные лица, ответственные 
за безопасное функционирование 
электросети. Глава Муйского района 
А.И. Козлов дал поручение проверить 
ЛЭП в черте населенных пунктов, 
во всех учреждениях образования 
пройдут классные часы, беседы на 
предмет опасности нахождения на 
объектах линии электропередачи и 
недопустимости игр под ЛЭП и на 
трансформаторных подстанциях.   
Но и родители обязаны провести 
разъяснительные  беседы со своими 

детьми, внушить им, что от проводов нужно 
держаться как можно дальше. 

Светлана Чернышенко

ВСЕ НА СУББОТНИК

Вместе! На доброе дело!
23 апреля в 14.00 состоится  субботник 

на стадионе школы №3. Призываем всех 
неравнодушных и активных жителей при-
нять участие в субботнике. Ждем всех 
желающих на стадионе школы №3. С собой 
берем перчатки, грабли, мусорные мешки 
(по желанию) и хорошее настроение. По 
вопросам можно обратиться по телефону 
89244501813. 

Огромная просьба ко всем жителям  во-
влекать в субботник своих родственников, 
друзей и соседей для организации уборки 

придомовых территорий и улиц.  Давайте 
вместе приведем в надлежащее состояние  
улицы, территории возле своего дома, 
стадионы, парк, детские площадки, наши 
любимые места, уберем стихийные мусор-
ные свалки.

Субботник – это как раз то маленькое дело, 
которое мы можем совершить для нашего 
поселка, наша посильная лепта в общее 
благое дело. Чем больше жителей примет 
участие в субботнике, тем меньше будет 
желающих сорить. 

Особенно с призывом обращаемся к моло-
дежи. Принимайте активн ое участие!

Мы все жители одного района и хотим, что-
бы он был чистым, комфортным и красивым! 
Чистота и порядок, охрана природы и окру-
жающей среды должны стать повседневной 
заботой всего населения района.

Надеемся, что этот призыв найдет широкую 
поддержку среди жителей Муйского района 
и благодаря усилиям всего населения наш 
район станет намного чище и красивее. 

Совет женщин Муйского района 

В пятницу, 16 апреля, в здании Центра дополнительного образования детей «Созвездие» состоялось торжественное от-
крытие ежегодной районной выставки-ярмарки живописи и декоративно-прикладного искусства «Таланты Муйской долины», 
которая была организована Центром совместно с городским Домом культуры «Верас». 

 «Выставка проводится ежегодно, к сожа-
лению, в связи с эпидемической обстановкой 
в районе, в прошлом году её пришлось отме-
нить. Но благодаря локдауну прошлого года, 
у наших умельцев появилась возможность 
уделить больше времени любимому делу – 
было  представлено более 400 творческих 
работ  пятидесяти мастеров и юных та-
лантов Муйского района. Хочу подчеркнуть 
значимость организованной выставки, 
пропагандирующей народное творчество, 
цель которой – приобщение человека к пре-
красному»,  -  говорит директор МБО ДО 
ЦДОД «Созвездие» Е.П. Шестакова.

Богатство техник, видов декоративно-при-
кладного искусства создают особый колорит, 
особое ощущение от посещения выставки. 
Экспозиция поражает своей оригинальностью 
подачи материала, сочетанием экспонатов, 
высоким художественным уровнем. 

Часами можно рассматривать работы ру-

кодельниц студии «Мастерица» ДК «Верас», 
руководителем которой является Ефремова 
Елена. Великолепные интерьерные куклы в 
ошеломительных нарядах автора Ломидзе 
Светланы смотрят с витрин широко рас-
пахнутыми глазами. Приводят в восторг и 
взрослого, и ребенка интерьерные куклы 
по мотивам фильма о Гарри Потере Мориной 
Надежды. Сказочный домик-светильник, 
очаровательный Домовой, влюблённая 
парочка свадебных котов Шишкиной Люд-
милы, красавицы Матрёшки Ярлыковой 
Анны. Кузнечики, мухи, грибочки, коров-
ки… - фантазия и мастерство рукодельниц 
не имеют границ! 

Органично вписались во все разнообра-
зие работ картины, написанные в технике 
батик, объединения «Волшебные краски» 
ДТДиМ «Радуга» под руководством Анды-
ковой Светланы. Юные модницы не могли 
пройти мимо экспозиции Карповой Анны и 
Новиковой Натальи, где были представлены 
броши, украшения для волос, выполненные 
в технике канзаши. 

Особое внимание на выставке привлёк к 
своей работе Репин Альберт, учащийся Так-
симовской школы №3, который подготовил 
на выставку экскаватор, сконструирован-
ный из картона и приводимый в движение 
при помощи медицинских шприцев. 

В день открытия выставки своими секре-
тами кондитерского мастерства поделились 
Коломина Вера и Карпова Светлана.

По степени воплощения замысла выделя-
ются изделия из соленого теста Владимиро-
вой Галины, искусно вышитые крестом кар-
тины мастера Каменских Ольги; изделия из 

полимерной глины учащихся Таксимовской 
школы №3  под  руководством Степановой 
Ларисы; вязаные изделия Брынько Оксаны, 
Кот Ирины, Садиковой Елены, Козловой 
Лилии; игольницы, шикарные ёлочные 
игрушки, пасхальные наборы, выполнен-
ные ребятами Северомуйской школы под 
руководством Овчаровой Ирины;  изделия 
в технике макраме Таракановской Людми-
лы; вязаные корзины. Шкатулки, рюкзаки 
Кожевниковой Ольги … - всех авторов не 
перечесть!

Посетители получили истинное эстети-
ческое наслаждение, выразив свое вос-
хищение мастерством народных умельцев 
Муйского района в книге отзывов. 

Выставка продолжит свою работу до конца 
мая. Обязательно приходите  полюбоваться  
работами,  возможно, они  вдохновят и вас 
на творчество!

Соб.инфо

С 26 апреля по 30 мая стартует онлайн-
платформа по голосованию за объекты 
благоустройства. 

Каждому региону на ней будет посвящена 
отдельная страница, где жители смогут сде-
лать выбор – какую из территорий нужно 
благоустроить в первую очередь. Объекты, 
набравшие наибольшее число голосов, по-
падут в перечень для благоустройства на 
2022 год, в том числе и по выбору дизайн-
проекта.

Минимальный возраст гражданина, 
допущенного до голосования, — 14 лет. 
Каждый участник голосования может 
выбрать одну территорию благоустрой-
ства относительно адреса проживания, 
указанного при регистрации.

Для того, чтобы вам проголосовать, нужно 
сделать три шага:

1. Выберите свое муниципальное образо-
вание, ознакомьтесь со списком объектов 
для голосования.

2. Войдите через «Госуслуги» или за-
регистрируйтесь, указав в форме реги-
страции ваши фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, место проживания, адрес 
электронной почты, подтвердите номер 
телефона.

3. Выберите из списка общественную тер-
риторию, которая, по вашему мнению, долж-
на быть благоустроена в первую очередь.

К голосованию по МО ГП «Поселок Такси-
мо» на 2018-2024 годы», утверждены:

 - территория по ул. Северная в мкр. «ГОК»;
- территория парка в районе постоянного 

поселка.
Голосование пройдет на  единой плат-

форме на сайте https://3.gorodsreda.ru/,  
Для нас важно активное участие граждан 
в принятие решений по вопросам благо-
устройства!

АКТУАЛЬНО

Голосуй за свою 
территорию

На фото А. Репин
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К0 ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СПОРТ

День Победы - всенародный праздник, кото-
рый стал для всех нас символом гордости, сла-
вы, доблести и подвига народа, отстоявшего 
свободу. Он и сегодня объединяет, сплачивает 
нас, вселяя веру в будущее и вдохновляя на 
новые совершения во имя процветания и 
благополучия нашей Родины. 

В преддверии великого праздника  10 
апреля на сцене МУК ГДК «Верас» про-
ходил конкурс среди учащихся школ, 
работников и коллективов предприятий, 
организаций, учреждений Муйского района, 
посвященный 76- летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.   В нем 
приняли    участие   тридцать три  конкур-

санта в многочисленных жанрах (вокал, 
хореография, авторское исполнительство и 
др.) и  номинациях. Все участники художе-
ственной самодеятельности были отмечены 
дипломами. Лучшие номера примут участие 
в большом праздничном концерте 9 Мая. 
Коллектив МУК ГДК «Верас» благодарит 
всех, кто участвовал в смотре-конкурсе «У 
вечного огня». 

Мы помним и чтим подвиг наших ветера-
нов и в который раз говорим  им СПАСИБО… 
Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших 
детей и внуков, за их счастье! Спасибо вам, 
низкий поклон и вечная память…

Ю. Козлова, ГДК «Верас»

Распространен-
ность сахарного 
диабета в послед-
ние 30 лет быстро 

возрастает. Сахар-
ный диабет первого 

типа – это заболе-
вание эндокринной 

системы, возникающее из-за 
недостатка инсулина. 

Симптомами сахарного диабета могут яв-
ляться: быстрое похудание, обезвоживание 
организма; повышенная утомляемость; сла-
бость; плохой сон; зуд кожных покровов. 

Важно! Сахарный диабет первого типа 
может проявляться резким ухудшением 
состояния, когда наступает выраженная 
слабость, появляются рвота, боли в жи-
воте, запах ацетона изо рта (кетоацидоз). 

Второй тип диабета –инсулинонезави-
симый, диабет «полных» людей. У таких 
больных инсулин вырабатывается, и, со-
блюдая диету, ведя активный образ жизни, 
эти люди могут добиться того, что довольно 
продолжительное время уровень сахара 
будет соответствовать норме, а осложнений 
благополучно удастся избежать. 

Симптомы сахарного диабета второго типа 
развиваются постепенно в течение длитель-
ного времени: прибавка в весе, упадок сил, 
частое мочеиспускание, постоянные голод 
или жажда, частые инфекции (обычно 
кожи, десен и мочевого пузыря), медленно 
заживающие раны и синяки, осложнения, 
включая инфаркт миокарда, инсульт, по-
ражение почек, покалывание или онемение 
кистей или стоп.

Фактор, который способствует развитию 
болезни – это лишний вес. Недаром са-

харный диабет второго типа был назван 
«диабетом тучных».

Склонным к полноте людям, особенно по-
сле 40 лет и при наличии в семье болеющих 
диабетом второго типа, необходимо начать 
профилактику ожирения и диабета с пра-
вильного питания.

В развитии сахарного диабета имеют зна-
чение наследственное предрасположение, 
злоупотребление легкоусвояемыми углево-
дами, гиподинамия, ожирение, физические 
и психические травмы, инфекции и инток-
сикации, атеросклероз, гипертоническая 
болезнь, острые и хронические панкреати-
ты, холециститы и гепатиты, эндокринные 
заболевания, беременность.

При неотягощенной сахарным диабетом 
наследственности причиной заболевания 
чаще всего являются повреждения под-
желудочной железы (опухоли и кисты, ге-
мохроматоз и др.). В норме поджелудочная 
железа вырабатывает всем известный гор-
мон инсулин, который «заводит» в клетки 
молекулы глюкозы.

При сахарном диабете возникает пара-
доксальная ситуация: глюкозы достаточно, 
а ткани всего организма испытывают угле-
водное голодание. Происходит это из-за 
того, что сахар не может самостоятельно 
проникнуть в клетку и остается в крови в 
виде бесполезного балласта.

Наиболее часто диабет развивается 
благодаря двум основным причинам. При 
юношеском диабете повреждается часть 
поджелудочной железы, вырабатывающей 
инсулин, что приводит к инсулиновой недо-
статочности. Соблюдая нормальную диету 
с достаточным количеством крахмала и 
клетчатки, можно уменьшить потребность 

организма в инсулине примерно на одну 
треть, а также уменьшить возникновение 
тяжелых диабетических осложнений.

При наиболее частой форме диабета 
взрослых выработка инсулина достаточна, 
но его действие на клеточном уровне бло-
кируется жирами, поступающими с пищей.

Повышение содержания сахара в крови 
ведет к перераспределению жидкости в 
организме и поступлению ее из тканей в 
кровь. Вследствие этого ткани обезвожива-
ются, больные постоянно ощущают жажду 
и очень много пьют. Кроме того, организм, 
пытаясь избавиться от избытка сахара в 
крови, выделяет его через почки с боль-
шим количеством мочи. Поэтому наряду 
с повышением количества сахара в крови 
усиление мочеотделения, жажда, сухость 
во рту и слабость – характерные симптомы 
сахарного диабета. К этому присоединяется 
похудание из-за нарушения усвоения всех 
компонентов в первую очередь – углеводов.

Осложнения заболевания сахарным диа-
бетом и их опасность.

Почки: избыток глюкозы выводится с 
мочой, что приводит к частому мочеиспуска-
нию, при пораженных кровеносных сосудах 
нарушаются функции почек, появляется 
почечная недостаточность, – почки не 
способны образовывать и выводить мочу 
из организма.

Глаза: сахарный диабет настолько сильно 
поражает сетчатку, артерии, вены и ка-
пилляры глаза, что возможна даже полная 
слепота. При 1 типе диабета снижение 
зрения может долго не проявляться, а при-
мерно через 10 лет вдруг обнаружить себя. 
К сожалению, при 2 типе зрение начинает 
снижаться раньше.

Сердце: так как гормон инсулина поддер-
живает стенки сосудов в тонусе, у больных 
сахарным диабетом идет поражение арте-
рий «плохим» холестерином и продуктами 
распада глюкозы, в несколько раз чаще 
развиваются инфаркт миокарда, инсульт, 
сердечная недостаточность.

Ноги: нарушение кровообращения в ногах 
больных сахарным диабетом приводит к 
болям в икрах ног, как при ходьбе, так и 
в состоянии покоя и к образованию тро-
фических язв. Если вовремя не обратить 
на это внимание, лечение при помощи ле-
карственных препаратов может оказаться 
неэффективным и придется прибегать к 
оперативному вмешательству. Стоит за-
метить, что отсутствие болей в ногах не 
означает отсутствия пораженных сосудов.

Диета – обязательный компонент ком-
плексной терапии. Чтобы не возникало чув-
ство голода, необходимо дробное питание 
(5-6 раз в день) небольшими порциями. В 
диету нужно включать продукты, содержа-
щие медленно всасывающиеся углеводы, 
например отруби, особенно ржаные, нут, 
комплекс ненасыщенных жирных кислот и 
витамина Е.

Чтобы превратить диабет из болезни в 
особый образ жизни, нужно, чтобы сахар 
в крови практически все время оставался 
на нормальном уровне, для этого нужно 
научиться управлять своим организмом и 
питанием.

Все желающие могут бесплатно сдать 
анализ крови на сахар в процедурном 
кабинете поликлиники Муйской ЦРБ  
с 26 по 30 апреля с 8:00 до 10:00 часов. 

ГБУЗ «Муйская ЦРБ»

Победа в Великой Отечественной войне — 
подвиг и слава нашего народа. И хотя  все 
дальше и дальше  от нас эта дата – девятое 
мая 45-го - мы помним, какой ценой досталась 
нашим дедам великая Победа. Этот день с 
течением времени остается для всех неиз-
менным -   любимым и дорогим, трагичным и 
скорбным, но в то же время и  светлым.

Дети  МБО ДО ЦДОД «Созвездие» доказали 
это, приняв участие в смотре - конкурсе ху-
дожественной самодеятельности «У вечного 
огня», посвященном 76-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг., кото-
рый проходил в ГДК «Верас» 10 апреля. Всего 

участников  ЦДОД «Созвездие» было 28 чело-
век, они подготовили  пятнадцать  номеров в 
различных номинациях: вокал, хореография, 
художественное слово, оригинальный жанр. 
Наши ребята показали высокие  результаты: 
семь первых мест, четыре вторых, одно третье. 
В этом большая заслуга педагогов ЦДОД «Со-
звездие» и, конечно,  родителей. 

Все они – артисты и зрители  конкурса 
«У Вечного огня», таким образом отдали 
дань уважения и памяти своим близким, 
героям-победителям, сказали им спасибо 
за  мирную жизнь…

Педагог ЦДОД «Созвездие» 
А.М. Маслова 

17 и 18 апреля на базе МБУ ДО «ДЮСШ» 
прошел турнир по боксу среди детей и под-
ростков, посвященный Дню космонавтики. 
Борцовский зал, в центре которого обору-
довали боксёрский ринг, с трудом вмещал 
всех участников и болельщиков турнира.

В течение двух дней зрители увидели мно-
го увлекательных поединков, с участием 54 
боксеров в возрасте от 7 до 16 лет.

Соревнования проводились с целью 
популяризации бокса среди молодежи, 
пропаганды здорового образа жизни и 
повышения спортивного мастерства юных 
боксеров.

Первые места заняли: Соська Вадим, Малыш-
ко Кирилл, Тарабукин Захар, Патели Никита, 
Сороковиков Михаил, Ринчинов Агван, Чер-
нышков Николай, Ивашин Илья, Назипов Ярос-
лав, Хлыстов Андрей, Переведенцев Дмитрий, 
Куприянов Пётр, Прокушев Игорь, Залукаев 
Иван, Бухтина Александра, Патели Екатерина.

От души поздравляем с очередными по-
бедами наших спортсменов и тренерский 
состав! Желаем силы воли, характера и 
успеха не только в спорте, но и в жизни.
Главный специалист по молодёжной политике 
и спорту администрации МО «Муйский район» 

О.П. Налетова

ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №207
20 апреля 2021 г.  п. Таксимо

О проведении месячника санитарной очистки, благоустройства 
и озеленения населенных пунктов на территории муниципального 

образования «Муйский район»
В целях улучшения санитарного состоя-

ния, повышения уровня благоустройства и 
озеленения населенных пунктов Муйского 
района РЕШАЮ:

 1. Объявить с 23 апреля 2021 года по 23 
мая 2021 года месячник по благоустройству 
и санитарной очистке населенных пунктов 
Муйского района.

 2.Администрациям МО ГП «Северомуй-
ское», МО СП «Муйская сельская админи-
страция» (А.А. Кудряшов, В.П. Васянович) 
в срок до 20.04.2021 года:

2.1.Направить утвержденный план ме-
роприятий по проведению месячника  в 
адрес муниципального казенного учреж-
дения «Управление ЖКХ и муниципального 
имущества» администрации МО «Муйский 
район». 

2.3.Закрепить территории для санитарной 
очистки и благоустройства за юридически-
ми и физическими лицами – владельцами, 
арендаторами, пользователями земельных 
участков, зданий, сооружений, строений 

вне зависимости от форм собственности.
2.4.Провести разъяснительную и орга-

низационную работу с руководителями 
предприятий, организаций, учреждений и 
населением о необходимости проведения 
месячника по уборке и благоустройству 
территории поселений Муйского района и 
участия в его проведении.

3. МКУ «Управление ЖКХ и муниципаль-
ного имущества» (Е.А. Семенченко) в срок 
до 21.04.2021 года:

3.1. Утвердить план организационно-
технических  мероприятий по подготовке 
и проведению месячника.

 3.2. Утвердить график уборки территорий, 
закрепленных за организациями и пред-
приятиями.

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в 
силу с момента его подписания.

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

ОФИЦИАЛЬНО

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «МУЙСКАЯ НОВЬ» 
НАЧИНАЕТ ПОДПИСКУ НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Уважаемые читатели! 
 Оформить подписку на «Муйскую новь» можно во всех почтовых отделениях района. 

Коллективы организаций и частные лица мы ждем 
также в редакции  газеты «Муйская новь»

(подписка без доставки 350 руб.)
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ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

Продлён упрощённый порядок назначе-
ния пенсий и социальных выплат

Учителям, врачам, пожарным и желез-
нодорожникам зачтут в льготный стаж 

профессиональное  обучение 

Пенсионерам-«северянам» частично 
компенсируют расходы на оплату

проезда к месту отдыха за рубежом

Внесены изменения в федеральный 
закон о распоряжении средствами

материнского капитала

С 1 апреля увеличатся социальные пенсии

До 1 мая назначение и продление 
выплаты по некоторым видам пенсий 
и социальных выплат будет произво-
диться в дистанционном и проактив-
ном форматах.

До 1 мая продлевается действие:
Назначение повышенной пенсии се-

верянам.
Всем пенсионерам, которые живут в 

северных регионах, устанавливается 
повышенная фиксированная выплата к 
страховой пенсии. Ее размер зависит от 
района проживания и при назначении 
пенсии определяется по документам 
о регистрации. Фактическое место 
жительства при этом подтверждается 
личным заявлением пенсионера, кото-
рое необходимо раз в год представлять 
в Пенсионный фонд для продления пра-
ва на выплату. До 1 мая это заявление 
подавать не нужно.

Продление выплаты пенсии по до-
веренности.

По закону пенсионер, оформивший 
свою пенсию по доверенности на 
другого человека, должен раз в год 
лично прийти в клиентскую службу 
Пенсионного фонда, чтобы подтвердить 
получение пенсии. До 1 мая данный 
порядок снова приостановлен, и факт 

получения пенсии подразумевается по 
умолчанию, благодаря этому выплата по 
доверенности продолжается даже по 
истечении выплатного периода.

Продление выплат пенсионерам без 
прописки.

Пенсионеры, у которых нет постоянно-
го места жительства в России, получают 
социальную пенсию. Она назначается 
при условии личного заявления пенси-
онера, подтверждающего фактическое 
место жительства. После назначения 
пенсии такое заявление необходимо 
представлять раз в год, чтобы не по-
терять право на выплату. До 1мая об-
ращаться с заявлением в ПФР не нужно.

ВАЖНО! Специалисты Пенсионного 
фонда никогда не запрашивают пер-
сональные данные, СНИЛС, номер 
банковской карты или ее ПИН-код, 
а также пароль доступа к личному 
кабинету. Если по телефону просят 
предоставить такую информацию, 
скорее всего, человек имеет дело с 
мошенниками. Пенсионный фонд на-
стоятельно рекомендует не доверять 
сомнительным звонкам или письмам 
и при подозрении на мошенничество 
незамедлительно прекратить даль-
нейшее общение.

В конце марта Пенсионный 
фонд России произвел вторую 
массовую индексацию пенсий. 

В частности, социальные пен-
сии по старости, по инвалид-
ности, по случаю потери кор-
мильца и детям, оба родителя 
которых неизвестны, с апреля 
2021 года увеличиваются на 
3,4 %.

Так, размер социальной пен-
сии детям-инвалидам и ин-
валидам с детства 1  груп-
пы составит 16 694,52 руб.  
Проживающим в северных 
Баунтовском, Муйском, Северо-
байкальском районах размер 
социальной пенсии увеличи-
вается до 18 085,73 руб.  

Кроме того, после проведенной ин-
дексации  социальные пенсии в сумме  

13 912,30 руб. (с учетом северного 
коэффициента – 15 071,66 руб.) уста-
навливаются следующим категориям 
пенсионеров:

  - инвалидам 1 группы; 
  - инвалидам с детства 2 группы;
  - круглым сиротам до 18 лет.
Фиксированный размер социальной 

пенсии  - 6 956,12 руб. (с учетом се-
верного коэффициента – 7 535,79 руб.) 
устанавливаются  таким категориям 
получателей, как: 

 - детям до 18 лет, потерявшим одного 
из родителей; 

- пенсионерам из числа малочислен-
ных народов Севера, имеющим право 
на досрочную социальную пенсию в 
возрасте 55 и 50 лет мужчины и жен-
щины соответственно. В Бурятии льгота 
распространяется на сойотов; 

- получателям социальных пенсий, у 
которых нет достаточного подтверж-
дённого стажа для назначения страхо-
вой пенсии по старости. Таким гражда-
нам социальные пенсии назначаются 
женщинам в 65 лет, мужчинам - в 70 лет. 

Инвалидам  3 группы размер социаль-
ной пенсии по инвалидности составит 5 
912,74 руб.,  проживающим в северных 
районах -  6 405,47 руб.   

 Если общее материальное обеспе-
чение пенсионера  ниже 10 372 руб. 
(прожиточного минимума пенсионера, 

установленного в Республике Бурятия 
на 2021 год), органами соцзащиты ему 
выплачивается региональная соци-
альная доплата. При этом необходимо 
помнить, что региональная социальная 
доплата к пенсии назначается нерабо-
тающим пенсионерам.  

Одновременно с социальными пен-
сиями, индексация на 3,4 % относится 
к выплатам военнослужащим, полу-
чившим заболевания или травмы во 
время прохождения военной службы по 
призыву и членам их семей; участникам 
Великой Отечественной войны; гражда-
нам, пострадавшим в радиационных или 
техногенных катастрофах и членам их 
семей; работникам летно-испытатель-
ного состава. 

Кроме этого, на 3,4 % увеличивается 
дополнительное ежемесячное  матери-
альное обеспечение 53 жителей респу-
блики, имеющих выдающиеся заслуги 
перед страной. Это лауреаты Госпремий 
СССР и Российской Федерации, Герои 
соцтруда, а также выплаты 5 ядерщикам, 
проживающим в Бурятии.  

Всего апрельская  индексация  про-
изведена  33 407 получателям государ-
ственных пенсий, в том числе социаль-
ных пенсий.           

Подробную информацию о размере 
пенсий, дате доставки можно получить   по 
телефону бесплатной горячей линии  ПФР 
8 800 600 0351  или  8 (3012) 29 14 14.  

Пресс-служба  Отделения ПФР  
по Республике Бурятия 

Работникам, у которых право на 
досрочную пенсию определяется от 
выработки специального стажа, будут 
засчитывать в стаж периоды професси-
онального  обучения и дополнительно-
го профессионального образования за 
всю трудовую деятельность.  

Соответствующее постановление 
правительства РФ вступило в силу с 18 
марта 2021 года.

Новый порядок  распространяется 
на все категории работников, которые 
имеют право на досрочную пенсию по 
старости, за исключением льготного вы-
хода на пенсию по «северному» стажу.     

Прежде всего, изменения в порядке  
исчисления  периодов работы коснутся  
педагогов, медиков, артистов, летчиков, 
железнодорожников, пожарных, спаса-
телей, геологов и водителей городского 
транспорта. 

Кроме того,  периоды профессио-
нального обучения  и дополнительно-
го профессионального образования 
при  назначении досрочной пенсии 
будут  включаться в стаж работникам 
опасных и тяжелых профессий по 
спискам №1, №2.  

К профессиональному обучению от-
носятся:

- обучение по программам подготовки 
по профессиям (должностям);

- обучение по программам  пере-
подготовки по новой профессии или 
должности с учетом потребностей 
организации;

- обучение по программам повышения 
квалификации.

Указанные периоды обучения включа-
ются в специальный стаж в случае если:

  - они являются условием выполне-
ния работниками определенных видов 
деятельности, обязанность проведения 
которых возложена на работодателя;

 - за работником сохранялось место 
работы (должность), средняя зара-
ботная плата и на период обучения за 
него уплачивались страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование. 

Периоды  обучения могут подтверж-
даться справками от работодателя  на 
основании  приказов  о направлении 
работника на обучение, договоров об 
оказании образовательных услуг и т.д. 

Подтверждающие документы  ра-
ботники могут представить самосто-
ятельно.  Кроме того, граждане могут  
обратиться в Пенсионный фонд  за 
содействием в истребовании необхо-
димых сведений у работодателя.   

Стоит отметить, что с вступлением в 
силу постановления Правительства РФ   
№ 322,  специалисты Отделения ПФР 
по Бурятии пересмотрят сведения о 
специальном стаже  в первую очередь  
по гражданам, которым было отказано  
в назначении досрочной  пенсии в 
связи с недостаточностью  требуемого 
спецстажа. 

Одновременно с этим, сведениями 
о профессиональном обучении  при  
наличии таких периодов  будут допол-
няться  индивидуальные  лицевые счета  
более 700 граждан, с которыми  сейчас  
ПФР проводит работу по подготовке к 
досрочному назначению пенсии.  

Подробную консультацию можно 
получить по телефону бесплатной 
горячей линии  8 800 600 03 51 или  
8 (3012) 29-14-14.

Неработающие пенсионеры - «се-
веряне», пользующиеся компенса-
цией расходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно на 
территории РФ, могут теперь офор-
мить частичную компенсацию по 
транспортным расходам и за отдых 
за границей.

Дополненные правила утверждены 
постановлением Правительства РФ 
№100.

Изменения предусматривают, что 
теперь пенсионеры могут указывать 
в заявлении место отдыха за преде-
лами РФ и им будут компенсированы 
расходы на оплату стоимости проезда 
до ближайшего к месту пересечения 
границы РФ железнодорожной стан-
ции, аэропорта, морского порта или 
автовокзала.

В этом случае, вместе с проездными 
документами пенсионеру дополни-
тельно необходимо будет предоста-
вить в ПФР документ из транспортной 
организации о стоимости проезда по 
территории РФ, включенной в стои-
мость проездного документа (билета), 
и заграничный паспорт с отметкой 
пограничного органа о месте пере-
сечения государственной границы РФ.

Представление загранпаспорта не 
требуется, если пенсионер отдыхал в 
странах, въезд в которые для россиян 
разрешается по паспорту гражданина 

РФ. В рамках международных догово-
ров к таким странам относятся Респу-
блики Армения, Беларусь, Казахстан, 
Киргизская Республика, Украина, 
Абхазия.

К заявлению пенсионер прилагает 
оригиналы проездных документов, 
паспорт РФ и документ, выданный 
транспортной организацией, в ко-
торой указана стоимость проезда в 
пределах РФ, включенной в стоимость 
проездного документа.

Компенсация расходов по оплате 
стоимости проезда в пределах РФ 
предоставляется неработающим 
пенсионерам, получателям страховых 
пенсий по старости и страховых пен-
сий по инвалидности, проживающим 
в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях. В респу-
блике к ним относятся Баргузинский, 
Баунтовский, Курумканский, Муйский, 
Окинский районы, г. Северобайкальск 
и Северобайкальский район.

Оплачиваемый проезд до места от-
дыха и обратно им предоставляется 
1 раз в два года.

Напомним, что пенсионеры, которые 
не смогли в 2020 г. воспользоваться 
своим правом на компенсацию, смогут 
съездить на отдых  в 2021 г.

В Бурятии в 2020 г. компенсации 
выплачены 2310 пенсионерам – «се-
верянам» на сумму свыше 20 млн. руб.

Владельцы маткапитала, которые ра-
нее направляли его средства на фор-
мирование накопительной пенсии, 
но передумали и отозвали эту сумму 
обратно в ПФР, чтобы распорядиться 
маткапиталом по другим направлени-
ям, должны подать новое заявление 
о распоряжении в течение 6 месяцев 
с даты направления фондом инфор-
мации о возвращенных средствах на 
счет в ПФР.

Указанный срок может быть продлен 
еще на 6 месяцев. Для этого нужно 
обратиться в ПФР с заявлением о 
продлении срока подачи заявления 
на распоряжение средствами мате-
ринского капитала. Данное заявление 
может быть подано один раз. 

Если заявление о распоряжении 
маткапиталом по направлениям на 
улучшение жилищных условий, обра-
зование или социальную адаптацию 

детей-инвалидов не поступит в ПФР 
в установленные законодательством 
сроки, средства капитала в течение 
3 месяцев по истечении срока будут 
переведены в тот же НПФ или УК, в 
котором эти средства пенсионных 
накоплений формировались.

Ко всем другим владельцам мате-
ринского капитала это никак не от-
носится. Распоряжение средствами 
господдержки для семей с детьми по-
прежнему временем не ограничено. 

С момента реализации федеральной 
программы на свою накопительную 
пенсию средства материнского капи-
тала направили 98 владельцев сер-
тификатов. Из них 10 отказались от 
ранее принятого решения и вернули 
средства маткапитала обратно в ПФР. 

Всего с 2007 года в Бурятии оформ-
лено более 103 тысяч сертификатов 
на материнский семейный капитал.



	ПОНЕДЕЛЬНИК,	26	АПРЕЛЯ     
«Первый	канал»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «По законам 
 военного времени. Победа!»
22.30 Премьера. «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Познер. [16+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.30 Мужское / Женское. [16+]

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

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

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Красная зона». [12+]
19.00 ДНК. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Капкан для монстра». [16+]
00.00 Сегодня.
00.15 Т/с «Ленинград - 46». [16+]
03.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая».

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие Победы». 
06.15 Д/с «Бомбардировщики 

 и штурмовики Второй 
 мировой войны». [12+]
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.25 «Не факт!» [6+]
10.05 Т/с «Приключения 
 Шерлока Холмса 
 и доктора Ватсона». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Приключения 
 Шерлока Холмса 
 и доктора Ватсона». [12+]
13.40 Т/с «Барсы». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Барсы». [16+]
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Вечная Отечественная». 
18.30 «Специальный 
 репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». [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 Д/с «Неизвестная война. 
 Великая Отечественная». [12+]
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]
03.40 Х/ф «Под луной». [16+]
05.25 Д/ф «Звездный отряд». [12+]

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

07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.55 Х/ф «Три икс». [16+]
11.15 Х/ф «Три икса-2. 
 Новый уровень». [16+]
13.15 Т/с «Папик». Новый сезон. [16+]
18.50 Т/с «Папик». Новый сезон. [16+]
19.40 Т/с Премьера! «Папик». 
 Новый сезон. [16+]
20.25 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
22.40 Премьера! Колледж. [16+]
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.20 Х/ф «Спутник». [16+]
03.10 «6 кадров». [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

«ТВ	Центр»
07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «Приезжая». [12+]

11.20 Д/ф «Актёрские судьбы. 
 Алексей Локтев 
 и Светлана Савёлова». [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
 Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Такая работа». [16+]
17.55 Хроники московского быта. 
18.50 События.
19.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 «Прощание». [16+]
02.35 «Знак качества». [16+]
03.15 Д/ф «Февральская 
 революция: заговор 
 или неизбежность?» [12+]
03.55 «Осторожно, мошенники!» 
04.25 Т/с «Такая работа». [16+]
05.45 Д/ф «Николай Олялин. 
 Раненое сердце». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

	 ВТОРНИК,	27	АПРЕЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «По законам 
 военного времени. 
 Победа!» [12+]
22.30 Премьера. «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 «101 вопрос взрослому». [12+]
01.05 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.25 Мужское / Женское. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «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 «Мур-мур». [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. 

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
11.00 Сегодня.

11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Красная зона». [12+]
19.00 ДНК. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Капкан для монстра». [16+]
00.00 Сегодня.
00.15 Т/с «Ленинград - 46». [16+]
03.45 Т/с «Пятницкий. 
 Глава вторая». [16+]

06.00 Д/с «Оружие Победы». 
06.15 Д/с «Бомбардировщики 

 и штурмовики Второй 
 мировой войны». [12+]
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «Высший пилотаж». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Высший пилотаж». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Высший пилотаж». [16+]
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Вечная Отечественная». 
18.30 «Специальный репортаж». 
18.50 Д/с «Ступени Победы». [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 Д/с «Неизвестная война. 
 Великая Отечественная». [12+]
01.30 Х/ф «Размах крыльев». [12+]
02.55 Х/ф «Свет мой». [12+]
04.30 Х/ф «Метель». [6+] 

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

07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]
09.00 Т/с Премьера! «Миша 
 портит всё». [16+]
09.25 Х/ф «Первому игроку 
 приготовиться». [16+]
12.05 Колледж. [16+]
13.55 Т/с «Папик». Новый сезон. [16+]
18.50 Т/с «Папик». Новый сезон. [16+]
19.40 Т/с Премьера! «Папик». 
 Новый сезон. [16+]
20.25 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+]
22.40 Х/ф «Мужчина 
 по вызову». [16+]
00.25 Русские не смеются. [16+]
01.20 Х/ф «Звезда родилась». [18+]
03.35 «6 кадров». [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.40 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
11.35 Д/ф «Игорь Скляр. 
 Под страхом славы». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл 
 Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Такая работа». [16+]
17.55 Хроники московского 
 быта. [12+]
18.50 События.
19.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». [16+]
00.10 Д/ф «Звёздные вдовцы». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Хроники московского 
 быта. [12+]
02.35 Д/ф «Звёздные вдовцы». [16+]
03.15 Д/ф «Февральская революция: 
 заговор или неизбежность?» 
03.55 «Осторожно, мошенники!» 
04.20 Т/с «Такая работа». [16+]
05.40 Д/ф «Игорь Скляр. 
 Под страхом славы». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

	 СРЕДА,	28	АПРЕЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.55 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 «По законам военного 
 времени. Победа!» [12+]
22.30 Премьера. «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф «Наркотики Третьего 
 рейха». [18+]
01.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.25 Мужское / Женское. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «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 «Мур-мур». [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.

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
14.00 Сегодня.
14.25 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 «Капкан для монстра». [16+]
00.00 Сегодня.
00.15 Т/с «Ленинград - 46». [16+]
03.50 Т/с «Пятницкий. Глава вторая».

06.00 Д/с «Оружие Победы». 
06.15 Д/с «Бомбардировщики 

 и штурмовики Второй 
 мировой войны». [12+]
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «Высший пилотаж». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Высший пилотаж». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Высший пилотаж». [16+]
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Вечная Отечественная». 
18.30 «Специальный репортаж». 
18.50 Д/с «Ступени Победы». [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 Д/с «Неизвестная война. 
 Великая Отечественная». [12+]
01.25 Т/с «Трое с площади 
 Карронад». [12+]
04.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. 
 Друг против Гитлера». [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+]
08.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]
09.00 Т/с Премьера! «Миша 
 портит всё». [16+]
09.30 Уральские пельмени. [16+]
10.20 Х/ф «Мужчина 
 по вызову». [16+]
12.05 Т/с «Папик». Новый сезон. [16+]
14.45 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Х/ф «Ночь в музее. 
 Секрет гробницы». [6+]
22.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
00.00 Русские не смеются. [16+]
01.00 Х/ф «Хозяин морей. 
 На краю Земли». [12+]
03.20 «6 кадров». [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.50 Х/ф «Отчий дом». [12+]
11.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
 Людмила Хитяева 
 и Николай Лебедев». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл 
 Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Такая работа». [16+]
17.55 Хроники московского быта.
18.50 События.
19.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
21.05 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!». [16+]
00.10 «Прощание». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд». 
02.35 «Прощание». [16+]
03.15 Д/ф «Февральская 
 революция: заговор 
 или неизбежность?» [12+]
03.55 «Осторожно, мошенники!» 
04.25 Т/с «Такая работа». [16+]
05.45 Д/ф «Джо Дассен. История 
 одного пророчества». [12+]
06.25 «Мой герой». [12+]

	 ЧЕТВЕРГ,	29	АПРЕЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.55 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 «По законам военного 
 времени. Победа!» [12+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/ф Премьера. «Планета 
 Земля. Увидимся завтра». [0+]
01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]
03.20 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 «Мур-мур». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.00 Т/с «Право на правду». [16+]

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
14.00 Сегодня.
14.25 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 «Капкан для монстра». [16+]
00.00 Сегодня.
00.15 ЧП. Расследование. [16+]
00.50 Поздняков. [16+]
01.05 Захар Прилепин. 
 Уроки русского. [12+]
01.40 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
02.25 Х/ф «Пингвин нашего 
 времени».
03.55 Т/с «Пятницкий. 
 Глава вторая». [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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06.00 Д/с «Оружие Победы». 
06.15 Д/с «Бомбардировщики 

 и штурмовики Второй 
 мировой войны». [12+]
07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». 
09.50 Т/с «Цепь». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Цепь». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Цепь». [16+]
18.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Вечная Отечественная». 
18.30 «Специальный репортаж». 
18.50 Д/с «Ступени Победы». [12+]
19.40 «Легенды кино». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Д/с «Неизвестная война. 
 Великая Отечественная». [12+]
01.25 Т/с «Обрыв». [12+]
04.55 Д/ф «Финансовые битвы 
 Второй мировой». [12+]
05.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]

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

07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]
09.00 Т/с «Миша портит всё». [16+]
09.30 Х/ф «Цыпочка». [16+]
11.35 Х/ф «Три икс». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Х/ф «Братья Гримм». [12+]
22.20 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
00.20 Русские не смеются. [16+]
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]
03.30 «6 кадров». [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.45 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
11.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
 Зоя Фёдорова и Сергей 
 Лемешев». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Мисс Марпл 
 Агаты Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Такая работа». [16+]
17.55 Хроники московского быта.
18.50 События.
19.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
 Роль через боль». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «90-е. Профессия - 
 киллер». [16+]
02.35 «Прощание». [16+]
03.15 Д/ф «Февральская революция: 
 заговор или неизбежность?»
03.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.20 Т/с «Такая работа». [16+]
05.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
 и смерти». [12+]
06.25 «Мой герой». [12+]

	 ПЯТНИЦА,	30	АПРЕЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
 Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Сегодня 
 вечером». [16+]
23.45 Вечерний Ургант. [16+]
00.40 Д/ф «История джаз-клуба 
 Ронни Скотта». [16+]
02.30 «Голос. Дети». Финал. [0+]
04.40 Давай поженимся! [16+]

 05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 «О самом главном». [12+]

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Х/ф «Опять замуж». [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 Большой праздничный 
 бенефис Филиппа Киркорова.
01.35 Х/ф «Работа над ошибками». 
03.25 «43-й Московский Между-
 народный кинофестиваль». 
 Торжественное закрытие.

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 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 «Капкан для монстра». [16+]
00.55 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.40 Квартирный вопрос. [0+]
03.30 Дачный ответ. [0+]
04.25 Т/с «Пятницкий. 
 Глава вторая». [16+]

06.00 «Специальный репортаж».
06.35 Х/ф «Неслужебное 

 задание». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Взрыв на рассвете». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Спутники». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Спутники». [12+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Спутники». [12+]
20.05 Т/с «Спутники». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Спутники». [12+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
00.05 Д/с «Неизвестная война. 
 Великая Отечественная». [12+]
01.50 Т/с «Прощайте, 
 доктор Чехов!» [12+]
04.50 Д/ф «Калашников». [12+]

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

07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]
09.00 Т/с Премьера! «Миша 
 портит всё». [16+]
09.30 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
11.25 Х/ф «Братья Гримм». [12+]
13.45 Уральские пельмени. [16+]
14.45 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «(НЕ)идеальный 
 мужчина». [12+]
22.50 Х/ф Впервые на СТС! 
 «Днюха!» [16+]
00.45 Х/ф «Васаби». [16+]
02.25 «6 кадров». [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

 07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «Свадебные

 хлопоты». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Свадебные 
 хлопоты». [12+]
13.25 Х/ф «Алиса против 
 правил». [12+]
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Х/ф «Алиса против 
 правил». [12+]
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
 Прикинуться простаком». [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Игрушка». [12+]
21.00 Х/ф «Психология преступления. 
 Дуэль». [12+]
23.00 «В центре событий» с Анной 
 Прохоровой. [16+]
00.10 «Приют комедиантов». [12+]
02.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
 Неужели это я?» [12+]

03.00 Хроники московского 
 быта. [12+]
03.40 Хроники московского 
 быта. [12+]
04.20 Хроники московского 
 быта. [12+]
05.05 Хроники московского 
 быта. [12+]
05.45 Петровка, 38. [16+]
06.00 «10 самых...» [16+]

	 СУББОТА,	1	МАЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Святая Матрона. 
 «Приходите ко мне, 
 как к живой». [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
12.55 Д/с «Крещение Руси». [12+]
16.30 Д/с «Романовы». [12+]
18.00 Схождение Благодатного огня. 
 Прямая трансляция 
 из Иерусалима.
19.25 Д/с «Романовы». [12+]
21.00 Время.
21.20 «Голос. Дети». Финал. [0+]
23.25 Д/ф «Пасха». [0+]
00.15 Х/ф «Неоконченная 
 повесть». [6+]
01.50 Х/ф «Человек родился». [12+]
03.20 Д/ф «Храм Гроба 
 Господня». [0+]
04.30 Пасха Христова. Прямая 
 трансляция богослужения 
 из Храма Христа Спасителя.

 04.30 Х/ф «К тёще на блины». 
06.15 Х/ф «Деревенская 

 история». [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
13.45 Х/ф «Шоу про любовь». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука». [0+]
23.20 Х/ф «Папа для Софии». [12+]
02.25 Х/ф «Семейное счастье». [12+]

05.55 Х/ф «Мужские каникулы».
09.00 Сегодня.

09.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». 
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Живая еда» с Сергеем 
 Малозёмовым». [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Т/с «Пять минут тишины. 
 Возвращение». [12+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Пять минут тишины. 
 Возвращение». [12+]
18.00 «Схождение благодатного 
 огня». Прямая трансляция 
 из Иерусалима.
19.15 Т/с «Пять минут тишины. 
 Возвращение». [12+]
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
 Возвращение». [12+]
04.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

05.25 Х/ф «Цирк зажигает 
огни». [0+]

06.45 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
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 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]
16.35 Х/ф «Максим 
 Перепелица».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 
 Петровым.
18.25 Х/ф «Максим Перепелица». 
19.05 Т/с «Приключения 
 Шерлока Холмса 
 и доктора Ватсона». [6+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

22.30 Всероссийский вокальный 
 конкурс «Новая звезда-2021». 
 Отборочный тур. [6+]
23.55 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
00.05 Д/ф «Владимир Красное 
 Солнышко». [12+]
01.00 Х/ф «Большая семья». [0+]
02.45 Х/ф «Открытая книга». [0+]

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+]
09.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 М/ф «Ледниковый период». [0+]
11.40 М/ф «Ледниковый 
 период-2. Глобальное 
 потепление». [0+]
13.20 М/ф «Ледниковый период-3. 
 Эра динозавров». [0+]
15.15 М/ф «Ледниковый период-4. 
 Континентальный дрейф». [0+]
16.55 М/ф «Ледниковый 
 период. Столкновение 
 неизбежно». [6+]
18.40 Х/ф «Лёд». [12+]
21.00 Х/ф «Лёд-2». [6+]
23.40 Х/ф «До встречи с тобой». [16+]
01.50 Х/ф Впервые на СТС! 
 «Весь этот мир». [16+]
03.20 «6 кадров». [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

06.30 Х/ф «Отчий дом». [12+]
08.10 Православная 

 энциклопедия. [6+]
08.40 Д/с Любимое кино. [12+]
09.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
10.45 Х/ф «Неподдающиеся». [6+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Не могу сказать 
 «прощай». [12+]
14.35 Х/ф «Улики из прошлого. 
 Роман без последней 
 страницы». [12+]
15.30 События.
15.50 Х/ф «Улики из прошлого. 
 Роман без последней 
 страницы». [12+]
18.55 Х/ф «Улики из прошлого. 
 Тайна картины 
 Коровина». [12+]
22.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
 Жванецкий. 
 Жизнь на троих». [12+]
23.20 Д/ф «Кабачок 
 «эпохи застоя». [12+]
00.05 Д/ф «Екатерина Васильева. 
 На что способна любовь». [12+]
01.00 Д/ф «Земная жизнь 
 Иисуса Христа». [12+]
01.50 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
03.30 Х/ф «Янтарные крылья». [12+]
05.05 Х/ф «Давайте познакомимся». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	2	МАЯ
07.15 Д/ф «Николай 
Чудотворец». [0+]

08.10 Х/ф «Укротительница тигров». 
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.05 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
12.50 Д/с «Романовы». [12+]
17.55 Юбилейный концерт 
 Надежды Бабкиной. [12+]
19.25 Премьера. «Лучше всех!» [0+]
21.00 Время.
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
 Высшая лига. [16+]
00.05 Х/ф Премьера. «Загадка 
 Анри Пика». [16+]
01.45 Модный приговор. [6+]
02.35 Давай поженимся! [16+]
03.15 Мужское / Женское. [16+]

04.30 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция 

 Пасхального богослужения 
 из Храма Христа Спасителя.
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 Аншлаг и Компания. [16+]
13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука». [0+]
16.00 Х/ф «Идеальный брак». [12+]

Приобретайте газету 
«Муйская новь» в магазинах:

«Байкал», «Эмиль», «Фортуна», 
«Север», «алена», 

«иСток», «влатаС», «Старт», 
«у игоревны», «рута», 

«Закарпатье», «Спутник»,
 «Селенга», «виЗит».

20.00 Вести.
22.00 Х/ф «Вторжение». [12+]
00.40 Х/ф «Герой». [12+]
02.45 Х/ф «Черновик». [12+]

06.20 Х/ф «Кровные братья». 
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+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 Х/ф «Афоня». [0+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
 Зейналовой.
21.10 Маска. [12+]
00.00 Звезды сошлись. [16+]
01.30 «Я» - шоу Филиппа 
 Киркорова. [12+]
04.15 Т/с «Пятницкий. 
 Глава вторая». [16+]

06.00 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил». [6+]

06.40 Х/ф «Поп». [16+]
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+]
13.20 Т/с «Сто дней свободы». [12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]
01.15 Х/ф «Шекспиру 
 и не снилось». [12+]
03.00 Х/ф «Вход через окно». [12+]
05.00 Д/ф «Муза и генерал. 
 Секретный роман Эйтингона». 
05.45 Д/с «Оружие Победы». [6+]

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 Премьера! «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.00 Премьера! Рогов в деле. [16+]
10.05 Х/ф «Васаби». [16+]
12.00 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
14.15 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+]
16.20 Х/ф «Ночь в музее. 
 Секрет гробницы». [6+]
18.20 Х/ф «Человек-паук. 
 Возвращение домой». [16+]
21.00 Х/ф «Человек-паук. 
 Вдали от дома». [12+]
23.35 Колледж. [16+]
01.10 Х/ф «(НЕ)идеальный 
 мужчина». [12+]
02.45 «6 кадров». [16+]
05.45 Ералаш. [0+]

06.40 Х/ф «Она вас любит».
08.00 Х/ф «Соната 

 для горничной». [12+]
09.55 Х/ф «Опекун». [12+]
11.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
 Неудержимый децибел». [12+]
12.30 События.
12.50 Д/с Любимое кино. [12+]
13.15 Х/ф «Давайте 
 познакомимся». [12+]
15.15 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
17.30 Х/ф «Улики из прошлого. 
 Забытое завещание». [12+]
21.00 Великая Пасхальная 
 Вечерня. Трансляция 
 из Храма Христа Спасителя.
22.00 Д/ф «Актерские драмы. 
 Уйти от искушения». [12+]
22.50 Х/ф «Никогда не разговаривай 
 с незнакомками». [12+]
02.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
05.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
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АКТУАЛЬНО

К СВЕДЕНИЮ

ОФИЦИАЛЬНО МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

ПФР предупредил 
предпринимателей и назвал важное условие пенси-

онного права

РЕШЕНИЕ №194
13 апреля 2021 г.  п. Таксимо

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

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

Рассмотрев изменения и дополнения 
в бюджет муниципального образования 
«Муйский район» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, в соответствии 
со статьей 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Совет депутатов 
муниципального образования «Муйский 
район» РЕШИЛ: 

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

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

дующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики 

местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов в сумме 701 

298,46782 тыс. рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 449 
377,87519 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 723 
521,87163 тыс. рублей;

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

2. Статья 4. «Налоговые, неналоговые 
доходы в местный бюджет» изложить в 
новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

3. Статью 5. «Безвозмездные поступле-
ния в местный бюджет» изложить в новой 
редакции согласно приложению 5 к насто-
ящему решению.

4. Пункт 1 статьи 6 «Бюджетные ассигно-
вания местного бюджета на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов» изложить 
в новой редакции согласно приложению 6 
к настоящему решению.

5. Пункт 2 статьи 6 «Бюджетные ассигно-
вания местного бюджета на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов» изложить 
в новой редакции согласно приложению 7 
к настоящему решению.

6. Пункт 3 статьи 6 «Бюджетные ассигно-
вания местного бюджета на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов» изложить 
в новой редакции согласно приложению 8 
к настоящему решению.

7. Статью 7 «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального об-
разования «Муйский район» изложить в 
новой редакции согласно приложению 9 к 
настоящему решению.

8. Пункт 7 статьи 14 «Межбюджетные 
трансферты» изложить в новой редакции 
согласно приложению 14 к настоящему 
решению.

9. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента официального опубликования.

10. Настоящее Решение опубликовать 
в газете «Муйская новь» и разместить на 
официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Муйский район» 
Республики Бурятия http://admmsk.ru.

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

Глава МО «Муйский район» А.И. Козлов

Извещение о проведении общественных обсуждений 

ДКРС – Иркутск ОАО «РЖД» (Заказчик) 
совместно с Администрацией МО «Муй-
ский район» в соответствии с Федераль-
ным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», «По-
ложением об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Феде-
рации», утверждённым приказом Гос- 
комэкологии РФ от 16.05.2000 №372 
уведомляет о начале общественных 
обсуждений на этапе проведения ис-
следований по оценке воздействия 
на окружающую среду, подготовки 
проектной документации и предва-
рительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую 
среду по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной 
документации «Двухпутная вставка на 
перегоне Кюхельбекерская – Кавокта 
с примыканием к станции Кавокта Вос-
точно-Сибирской железной дороги».

Название намечаемой деятельности: 
«Двухпутная вставка на перегоне 
Кюхельбекерская – Кавокта с примы-
канием к станции Кавокта Восточно-
Сибирской железной дороги».

Цель намечаемой деятельности: 

строительство двухпутной вставки для 
увеличения пропускной способности 
перегона в условиях увеличения раз-
меров движения поездов.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Российская Федерация, 
Республика Бурятия, в пределах гра-
ницы отвода земель Восточно-Сибир-
ской железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД», на перегоне Кюхельбекерская 
– Кавокта.

Наименование и адрес заказчика: 
Иркутская группа заказчика по строи-
тельству объектов железнодорожного 
транспорта - обособленное структурное 
подразделение Дирекции по комплекс-
ной реконструкции железных дорог 
и строительству объектов железно-
дорожного 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 органи-
зацию Общественных обсуждений: 
администрация МО «Муйский район», 
адрес: Республика Бурятия, Муйский 
район, п. Таксимо, ул. Советская, 10а, 
совместно с заказчиком.

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

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

Форма представления замечаний и 
предложений: письменная.

Сроки и место доступности ут-
вержденного технического задания, 
предварительных материалов ОВОС, 
проектной документации по объекту 
для ознакомления и направления за-
мечаний и предложений: Республи-
ка Бурятия, Муйский район, п. Такси-
мо, ул. Советская, 10а, кабинет №2,  
тел. +7(30132)55-1-81, часы рабо-
ты: 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 опубликования информации и 
в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения. Доступ 
общественности к утвержденному 

техническому заданию и оконча-
тельному варианту материалов по 
оценке воздействия на окружающую 
среду будет обеспечен до момента 
принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности. 

Общественные обсуждения в форме 
слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной 
документации «Двухпутная вставка на 
перегоне Кюхельбекерская – Кавокта 
с примыканием к станции Кавокта Вос-
точно-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 Алек-
сандровна.

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

ДКРС – Иркутск ОАО «РЖД» (Заказчик) 
совместно с Администрацией МО «Муй-
ский район» в соответствии с Федераль-
ным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», «По-
ложением об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Феде-
рации», утверждённым приказом Гос- 
комэкологии РФ от 16.05.2000 №372 
уведомляет о начале общественных 
обсуждений на этапе проведения ис-
следований по оценке воздействия на 
окружающую среду, подготовки про-
ектной документации и предваритель-
ного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду по 
объекту государственной экологиче-
ской экспертизы проектной докумен-
тации «Двухпутная вставка на перегоне 
Кавокта - Ангаракан с примыканием к 
станции Кавокта Восточно-Сибирской 
железной дороги».

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

Цель намечаемой деятельности: 
строительство двухпутной вставки для 
увеличения пропускной способности 
перегона в условиях увеличения раз-
меров движения поездов.

Месторасположение намечаемой де-
ятельности: Российская Федерация, Ре-
спублика Бурятия, в пределах границы 
отвода земель Восточно-Сибирской же-
лезной дороги – филиала ОАО «РЖД», 
на перегоне Кавокта - Ангаракан.

Наименование и адрес заказчика: 
Иркутская группа заказчика по строитель-
ству объектов железнодорожного транс-
порта - обособленное структурное подраз-
деление Дирекции по комплексной рекон-
струкции железных дорог и строительству 
объектов железнодорожного 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 органи-
зацию Общественных обсуждений: 
администрация МО «Муйский район», 
адрес: Республика Бурятия, Муйский 
район, п. Таксимо, ул. Советская, 10а, 
совместно с заказчиком.

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

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

Форма представления замечаний и 
предложений: письменная.

Сроки и место доступности утверж-
денного технического задания, 
предварительных материалов ОВОС, 
проектной документации по объекту 
для ознакомления и направления за-
мечаний и предложений: Республи-
ка Бурятия, Муйский район, п. Такси-
мо, ул. Советская, 10а, кабинет №2,  
тел. +7(30132)55-1-81, часы рабо-
ты: 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 опубликования информации и 
в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения. Доступ 
общественности к утвержденному 

техническому заданию и оконча-
тельному варианту материалов по 
оценке воздействия на окружающую 
среду будет обеспечен до момента 
принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения в форме 
слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной 
документации «Двухпутная вставка 
на перегоне Кавокта - Ангаракан 
с примыканием к станции Кавокта 
Восточно-Сибирской железной до-
роги» назначены на 25.05.2021 г. 
в 17:00 по адресу:  Республика Бу-
рятия, Муйский район, п. Таксимо, ул. 
Советская, 10а, кабинет №25.

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

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

Подайте документы электронно
без потери времени

О способах подачи заявлений 
на получение государственных услуг

Для удобства граждан существуют сле-
дующие способы подачи заявлений на 
предоставление государственных услуг:

• В электронной форме посредством 
сайта Госуслуг;

• Обратившись непосредственно в мигра-
ционный пункт Отделения МВД России по 
Муйскому району (в том числе с помощью 
предварительной записи посредством 
сайта Госуслуг и по телефону); 

• Обратившись в филиал Многофункцио-
нального центра. 

Граждане, имеющие доступ к сети Интер-
нет, могут воспользоваться всеми преиму-
ществами электронного документооборота 
и получить необходимые услуги без потери 
времени и качества. Зарегистрировавшись 
один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы 
получите доступ ко всем услугам портала, 
в том числе и тем, которые оказываются 
МВД России.

С 1 января 2017 года предоставляется 
скидка 30% на оплату госпошлины при полу-
чении государственной услуги через ЕПГУ.

Консультация по работе официального 
интернет-портала государственных услуг 
осуществляется по номеру: 8-800-100-
70-10.

Преимущества подачи заявления в 
электронном виде:

• сокращаются сроки предоставления 
услуг;

• уменьшаются финансовые издержки 
граждан и юридических лиц;

• снижаются коррупционные риски;
• снижаются административные барьеры 

и повышается доступность получения го-
сударственных услуг.

О наиболее загруженных часах 
и днях приема граждан

 По проведенному анализу Миграционный 
пункт Отделения МВД России по Муйскому 
району установлено, что наиболее загру-
женные часы приема граждан, обраща-
ющихся за получением государственных 
услуг – вторник и четверг с 09:00 по 17:00.

 Информируем, что Миграционный пункт 
Отделения МВД России по Муйскому райо-
ну для вашего удобства организовал прием 
граждан на получение государственных 
услуг в каждую первую и третью субботу 
месяца с 9:00 по 13:00. Ознакомиться с 
графиками приема граждан вы можете, 
посетив официальный сайт МВД по Респу-
блике Бурятия (по линии миграционной 
работы):

https://03.мвд.рф/citizens/uslugi/
 Кроме того, предварительно записавшись 

на прием по телефону или с использова-
нием сайта Госуслуг, вы можете быть уве-
ренными в том, что услуга будет оказана 
в выделенный день и время. При этом не 
требуется приходить заранее и ожидать в 
очереди.

Миграционный пункт 
отд МВД РФ по Муйскому району
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Ðàñïèñàíèå ñëóæá ïðàâîñëàâíîãî Ïðèõîäà 
â ÷åñòü Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

24 àïðåëÿ, ñóááîòà 
9:00 Лазарева суббота. Божественная Литургия

16:00 Всенощное бдение. Исповедь
25 àïðåëÿ, âîñêðåñåíüå

09:00 Неделя 6-я, ваий (Цветоносная, Вербное 
воскресенье). Божественная Литургия.

16:00 Таинство соборования

ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÉ ÂÀËÅÍÒÈÍÅ 
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÅ – 85 ËÅÒ!

ÒÈÒ×ÅÍÊÎ ÀËÅÂÒÈÍÅ 
ÌÈÕÀÉËÎÂÍÅ – 80 ËÅÒ!

  -

-

-

С ЮБИЛЕЕМ!

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

À/ì Nissan Mistral 1995 ã. â. Ñîò. 89244517003

Öûïëÿò: áðîéëåðíûå, íåñóøêè. Ñîò. 89243519787

Öûïëÿò áðîéëåðà. Ñîò. 89246591379

Òåððèòîðèþ 45 ñîò. ñ õîðîøèìè ïîäúåçäíûìè ïóòÿìè 
ïîä ïðîèçâîäñòâåííî-æèëóþ áàçó. Ñîò. 89025393600

БУДЬ БДИТЕЛЕН

ЕСТЬ РАБОТА

УСЛУГИ

Ãðóçîïåðåâîçêè. Äðîâà. Ñîò. 89243582585

ÀÎ «Ïîëþñ Ëîãèñòèêà» òðåáóþòñÿ ìàøèíèñòû íàñî-
ñíûõ óñòàíîâîê, ñòðîïàëüùèê, ï. Òàêñèìî. 

Òåë. 8 (391) 226-60-04

ÀÎ «Ïîëþñ Ëîãèñòèêà» òðåáóåòñÿ ðàáî÷èé ïåðñîíàë 
(âîçìîæíî îáó÷åíèå), ï. Òàêñèìî. Òåë. 8 (391) 226-60-04

Òðåáóþòñÿ ðàçíîðàáî÷èå. Ñîò. 89243520874

Â ìàãàçèí «Bank Beer» òðåáóþòñÿ ïðîäàâöû. 
Ñîò. 89503977779

Îòäàì ùåíêîâ â äîáðûå ðóêè. Ñîò. 89243582609

Òðåáóåòñÿ ñòîðîæ ïåíñèîíåð, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. 
Ñîò. 89243502799

Â êîìïàíèþ ÒÒÊ òðåáóåòñÿ âîäèòåëü êàòåãîðèè 
«Â», «Ñ». Ñîö. ïàêåò, çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 35000 ðóá. 

Ñîò. 89246501929

  3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 68,9 êâ. ì. Ñîò. 89503988491

  Óòåðÿííûé âîåííûé áèëåò íà èìÿ Ëèñèíà Äìèòðèÿ 
Íèêîëàåâè÷à ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

  1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà «Ïîñòîÿíêå», 38 êâ. ì. 
Ñîò. 89503988491

Именно горение травы становится 
причиной большей части пожа-
ров. От собственной беспечности 
страдают сами люди. Сухая трава 
быстро вспыхивает, контроли-
ровать этот процесс сложно, по-
этому часто на глазах владельцев 
огонь перекидывается на заборы, 
деревянные постройки, а иногда и 
загораются сами жилые дома. Как 
правило, в большинстве случаев 
возгорания происходят по вине 
человека. Особую тревогу вы-
зывают выходные и праздничные 
дни, когда большинство граждан 
производят уборку своих участ-
ков, где массово сжигают листву, 
отправляются на природу, при 
этом, пренебрегая элементарными 
правилами пожарной безопасно-
сти, разводят костры, забывая их 
погасить, бросают непотушенные 
сигареты в сухом лесу.

К сожалению, в пожарной охране 
по-прежнему ежедневно регистри-
руют загорания сухой раститель-
ности. Поэтому мы призываем 
граждан быть внимательными и 
беречь своё имущество и своих со-
седей. Не сжигать сухостой, листву 
и мусор, заранее убрать траву со 
своих участков и другой горючий 
материал. Также важно заранее 
окашивать свою территорию, де-
лать минерализованные полосы, 
создавая естественные преграды 
для недопущения перехода огня 
на постройки. Пожары легче пред-
упредить, чем их ликвидировать.

14 Муйский отряд ГПС РБ обра-
щается ко всем жителям Муйского 
района и напоминает правила 
безопасности, чтобы не допустить 
пожары из-за горения сухой травы:

- не разрешайте детям играть с 
пожароопасными предметами;

- не поджигайте сухую траву;
- не бросайте на землю горящие 

спички и окурки;
- не разжигайте костры в сухую и 

ветреную погоду, не оставляйте их 
непотушенными;

- вокруг своего участка скосите 
сухую траву.

Если вы оказались вблизи очага 
пожара в лесу:

- немедленно сообщите о пожаре 
по телефонам «101» или «112»;

- предупредите всех находящихся 
поблизости людей о необходимо-
сти выхода из опасной зоны;

- после выхода из зоны пожара 
сообщите о месте, размерах и ха-
рактере пожара в администрацию 
населенного пункта, лесничество.

Будьте осторожны! Берегите себя.

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

-

22 апреля 1870 года родился

ВЛАДИМИР
ИЛЬИЧ ЛЕНИН

– создатель первого в мире го-
сударства рабочих и крестьян, 
величайший гений всех времен 
и народов. Он создал партию 
большевиков, под руководством 
которой народ России совершил 
Великую Октябрьскую Социали-
стическую революцию, основал 
Советское государство, государство 
рабочих и крестьян, существова-
ние этого государства, свершения 
и достижения в образовании и 
здравоохранении подняли науку 
и культуру на недосягаемую вы-
соту, показали всему миру новый 
путь развития - без эксплуатации 
человека труда капиталом.

Для нас, коммунистов, этот гигант, 
глыба, человечище будет недо-
сягаемым ориентиром, эталоном, 
по которому мы будем сверять все 
свои дела и поступки.

Муйский райком КПРФ

Палы сухой травы – одна из 
главных причин возникновения 
лесных пожаров, особенно ранней 
весной. 

Среди населения ходит миф, что 
сжигание прошлогодней травы 
ускоряет рост молодой. А ведь 
миллионы лет активный рост тра-
вы с приходом весны происходил 
без проведения травяных палов 
человеком. Сухая трава не является 
преградой для молодой поросли, 
быстрое ее разложение весной 
почвенными микроорганизмами 
превращает ее в ценнейший пере-
гной. Сжигая сухую траву, люди 
нарушают процесс образования 
перегноя и обедняют почвенное 
плодородие.

Палы травы ослабляют рост рас-
тений, поэтому после палов вы-

живают и первыми пускаются в 
рост самые неприхотливые травы, 
т.е. сорняки. Во время палов по-
гибают многие насекомые, пожары 
вызывают гибель кладок и мест 
гнездовий птиц. При поджогах 
травы гибнут также все полезные 
почвенные микроорганизмы, в 
том числе и те, которые помогают 
растениям противостоять болез-
ням. При травяном пожаре гибнут 
от огня или задыхаются в дыму 
практически все млекопитающие, 
живущие в сухой траве или на по-
верхности почвы.

Во время пожаров гибнут и те-
ряют кров люди, бессмысленно 
гибнут природные ресурсы, мате-
риальные ценности, образуется 
смог, висящий над городами и 
селениями днями, а иногда и не-

делями, от которого нет спасения.
Практически все травяные палы 

происходят по вине человека. 
Травяные палы охватывают боль-

шие площади и распространяются 
очень быстро. При сильном ветре 
фронт огня перемещается со ско-
ростью до 25-30 км/час. Это очень 
затрудняет их тушение.

Единственным эффективным спо-
собом борьбы с травяными палами 
является их предотвращение. Не 
жги сухую траву!

 Республиканское агентство 
лесного хозяйства и Муйский  
лесхоз напоминают номер теле-
фона горячей линии лесной ох-
раны – 8(3012) 20-44-44.

 Муйский лесхоз - 8(30132) 
54-3-93

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ!

В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю 
установлено, что молокоперерабатывающее предприятие ООО «МИЛК-ЭКО» по указанному адресу не располагается, 
производственную деятельность не осуществляет. По адресу (692495, Приморский край, Надеждинский район, пос.
Тавричанка, ул. Лазо, д. 8) не расположен. ООО «МИЛКО-ЭКО» является предприятием-призраком. Просим не закупать 
молочную продукцию молокоперерабатывающего предприятия ООО «МИЛКО -ЭКО».

Администрация МО «Муйский район»

ВАЖНО

   В рамках Ев-
ропейской не-
дели иммуни-
заци в Муйском 
районе  введе-
на  ускоренная 
схема вакци-
нации, в связи 
с возможным 
пробуждением 
клещей. В по-
следнюю  пару 
лет энцефалитный клещ проявил за-
метную активность. И печальная ста-
тистика показывает, что из года в год 
ситуация становится только острее: 
ранняя активизация клеща и позднее 
его “засыпание”, увеличение числа 
клещей-носителей энцефалита и дру-
гих подобных опасных инфекций за-
ставляют задумываться о вакцинации.

Но не все успевают сделать её по 
календарному плану прививок и от-
кладывают вакцинацию. А между тем, 
уже сейчас доступна экстренная или 

ускоренная схе-
ма вакцинации, 
которая точно 
так же помогает 
вырабатывать 
иммунитет  и 
обезопасить 
себя в пери-
од активности 
клещей. Уско-
ренная схема 
вакцинации от 

клещевого энцефалита предполагает 
возможную встречу с клещом через 2 
недели после прививки. 

Также поступила вакцина от кле-
щевого энцефалита, бесплатная для 
определенных категорий населения 
- детей, студентов, пенсионеров и др.  

Перед прививкой необходим осмотр 
врачом, для записи звоните: 8(30132) 
54-4-70; 600-160; детская поликлини-
ка 8(30132)55-1-12.

ГБУЗ «Муйская ЦРБ»


