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САЛОН «МЕГАФОН»
Новое поступление зарядных устройств 
мощностью 3 А, в подарок прилагается 

USB-фонарик. Ждем вас в ТЦ «НОРД». 
Работаем с 9.30 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. 

Выходной воскресенье. Приглашаем за покупками!

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

СЛУЖБА «01»АКТУАЛЬНО

На угле пасутся ко...

Мы приглашаем вас в музейАвтобусы 
снова на линии

Единственно верный способ обезопасить себя - вакцинация

Как подготовиться к прививке
 Поможет ли антигистаминное лекарство (от 

аллергии) до или после прививки уменьшить 
реакцию на вакцину, избежать повышения тем-
пературы, боли и отека в месте укола?

- Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нуж-
на. Более того, она только навредит. Как показало 
недавнее исследование, прием антигистаминных 
препаратов может негативно повлиять на иммунный 
ответ после вакцинации. Антигистаминные могут 
понадобиться пациентам, у которых есть соответству-
ющий аллергический анамнез. Если они принимают 
такие препараты по назначению врача на регулярной 
основе, прерывать прием в связи с прививкой не 
стоит. Всем остальным гражданам эти препараты не 
показаны.

 Что делать, если после прививки возникает грип-
поподобный синдром – повышается температура, 
болит голова и др.?

- Не у всех может быть такая реакция, но, если она 
есть — это нормально. Допускается симптоматическая 
терапия – можно принять парацетамол. Если нужен 
более выраженный эффект – примите ибупрофен. 
В целом оба эти препарата обладают жаропонижа-
ющим, противовоспалительным и обезболивающим 
эффектами. После прививки от коронавируса (не 
из-за нее, а при последующем заражении вирусом) 
можно заболеть, описаны такие случаи. При появле-
нии симптомов, в том числе ОРВИ у привитого чело-
века, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать 
ПЦР-тест. При этом люди, которые заболевают после 
вакцинации, переносят инфекцию легко и не имеют 
осложнений.

 Что делать людям с хроническими заболеваниями 
(хронический гастрит, другие заболевания ЖКТ, 
артериальная гипертония и др.)?

- Людям с любыми хроническими заболеваниями 
нужно прививаться в первую очередь, поскольку 
они находятся в группе повышенного риска тяжелых 
осложнений COVID-19, но перед вакцинацией нужно 
обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

 Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь 
анализы, пройти обследования?

- Таких требований нет. Главное, чтобы у вас в день 
вакцинации было нормальное самочувствие. Перед 
прививкой пациента осматривает врач, измеряет дав-
ление, проверяет температуру и состояние слизистых 
(нос, горло), чтобы исключить острые заболевания. 
Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, 
чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание 
бессимптомно, личный выбор каждого.

 Можно ли принять успокоительные препараты 
перед вакцинацией, чтобы не волноваться?

-Да, можно. На фоне тревоги, стресса может под-
ниматься давление. Поэтому в день вакцинации 
рекомендуется с утра проконтролировать давление 
и, если нужно, принять гипотензивные препараты, 
назначенные вам лечащим врачом.

 Если человек аллергик, есть ли риск получить 
реакцию на вакцину?

-Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом 
врачу перед прививкой. Врач порекомендует, какой 
вакциной привиться, у них разный состав.

Будьте здоровы!
И.о. главного врача ГБУЗ «Муйская ЦРБ» 

О.А. Мироевская

По данным управления Роспотребнадзора, в последние дни в Бурятии число заболевших коронавирусом 
за сутки увеличивается, если ранее этот показатель едва дотягивал до 100, то теперь уже состав-
ляет порядка 120 человек, и количество инфицированных постоянно растет. 

Роспотребнадзор напоминает, что защитить от эпидемии и пандемии может массовая вакцинация, 
которая проводится в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создается большой 
пул защищенных людей и останавливается передача вируса от человека человеку. Прививаясь от таких 
инфекций, вы делаете не только личный выбор, но и проявляете ответственность по отношению к 
близким, к семье, заботитесь о том, чтобы инфекция не распространялась в принципе. Помните, что 
вакцинация особенно необходима, с учетом того, что от абсолютного большинства вирусных инфек-
ций нет эффективных лекарств. COVID-19 совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, 
которая может закончиться неблагоприятным исходом. Вот почему инфекционисты и эпидемиологи 
единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация.

С удивительным постоянством на территорию 
котельной СМП-670 временного поселка Таксимо 
забредает стадо, в котором больше десятка коров. 
Что их привлекает, остается загадкой – травы-то там 
нет! А вот травмироваться они могут запросто, на-
поровшись на какую-нибудь «железяку». Работники 
коммунального предприятия рассказали, что одна 

из коров уже поранила вымя. Но это еще не самое 
страшное - животные могут упасть в яму с тлеющим 
шлаком и погибнуть. Хозяину нужно срочно поза-
ботиться о безопасности своих буренок, за такое 
бесконтрольное их передвижение ему грозит адми-
нистративный штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Светлана Чернышенко

В Северомуйске произошло знаменательное событие 
- при библиотеке МКУ "СКК "Тоннельщик" начинает 
свою работу мини-музей "Прикоснись к прошлому". 
В настоящее время он заполняется экспонатами, до-
кументальными свидетельствами героического труда 
людей на стройке века – это старые вырезки из газет, 
архивные документы, фотографии, значки, буклеты, 
книги о БАМе, а также личные вещи и предметы быта 
строителей поселка Северомуйск и Северомуйского 
тоннеля.

Напомним, рудник «Ирокинда», входящий в 
международную компанию Nordgold, поддержал 
11 социально значимых проектов в Муйском 
районе, в их числе и открытие этого мини-музея 
в поселке тоннелестроителей, приуроченное к 
грядущему 45-летию БАМа.

Соб. инфо

Сгорел УАЗ
В ночь с 11 на 12 октября в поселке Северомуйск прои-

зошел пожар в гараже. На момент прибытия огнеборцев 
пожарной части 54 он горел изнутри, в строении нахо-
дился автомобиль УАЗ «Патриот». В результате пожара 
гараж и находящийся в нем автомобиль уничтожены 
огнем на площади 70 кв.м. 

Причина возгорания устанавливается.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщите 

об этом по телефону «101»!
Инструктор ПП 14-го Муйского отряда ГПС РБ 

Э.Ю. Чащина

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ПРОТИВ COVID-19 – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЗДОРОВЬЕ!

Жители Таксимо наконец-то могут порадоваться 
долгожданному известию – два новеньких автобуса 
на 12 мест вышли по маршруту «Аэропорт- «Даугава»- 
Аэропорт»! Установлен график движения с 7.00  до 
19.00  с интервалом   30 минут. Стоимость проезда – 40 
рублей (пока только наличными). 

Теперь   наступающей  зимой  мы  не будем мерзнуть 
на остановках в ожидании редких такси.

ЖДЁМ ВАС 
С 13 ПО 31 ОКТЯБРЯ 
С 9:00 ДО 19:00 В ТЦ «ДУБРАВА»
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АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ БУРЯТИИ

Сбережения, инвестиции, 
недвижимость, 
страхование, налоговое 
и пенсионное 
планирование. Всё это 
для вас темный лес, или 
вы уверенно разберётесь 
в любой из тем?

Сегодня иметь базовые навыки 
в сфере финансов стало насущной 
необходимостью. Тогда вы сможе-
те принимать осознанные и  эф-
фективные решения относитель-
но сбережения, ведения бюджета 
и по другим темам, которые помо-
гут улучшить важу жизнь и благо-
состояние. Все это  –  финансовая 
грамотность. И  это не  совсем про 
деньги в вашем кошельке, на карте 
или в копилке.

По последним данным Минфина 
РФ, высокий уровень финансовой 
грамотности только у 12,4% жи-
телей России, низкий – у 40,8%. 
Эксперты выяснили, что низкий 
уровень финансовой грамотности 
характерен для неработающих – 
студентов и, особенно, пенсио-
неров, людей, не пользующихся 
финансовыми продуктами, много-
детных семей, сельских жителей и 
жителей малых городов. 

ЗАЧЕМ?
Так для чего же именно нужна 

финансовая грамотность? Напри-
мер, подкованный человек не ста-
нет передавать свою банковскую 
карту кассиру в магазине или офи-
цианту в кафе, не сообщит пин-код 
карты телефонным мошенникам, 
не доверится финансовой пирами-
де или будет знать, что подароч-
ный сертификат по закону можно 
обменять на реальные деньги, да 
еще и в течение трех лет с момента 
покупки. 

МИФЫ
Разберем основные заблуждения, 

которые связаны с данной темой.

Миф 1. «Вот бы доллар 
стоил 30…»

Частое заблуждение – надо вкла-
дываться в валюту. Но этот вари-
ант инвестиций, к сожалению, со-
всем не вариант для небольших 
сумм. Чтобы по-настоящему зара-
ботать на тех же долларах, нужно 
иметь значительный доход. 

Миф 2. 
«Недвижимость – 
лучшее вложение».

Что может быть проще – инве-
стировал в строящийся дом, по-
том сдавай в аренду и в ус не дуй. 
Но нет. Во-первых, в строитель-

стве немало мошенников, которые 
любят доверчивых дольщиков. 
Во-вторых, попробуйте подсчи-
тать, через какое время эта не-
движимость реально окупится? А 
в-третьих, цены на недвижимость 
в последнее время перестали быть 
стабильной величиной.

Миф 3. «Лучше банка, 
чем в банке».

Частично верно. Если вы соби-
раетесь открывать вклад в банке 
на 10 тысяч рублей, то смысла нет. 
Пока ваши деньги лежат у банка и 
на них капают маленькие процен-
ты, инфляция съест и эти процен-
ты, и часть ваших денег. Подходя-
щий вариант в двух случаях: а) у 
вас крупная сумма денег, б) вы без-
вольно тратите деньги, если они у 
вас под рукой.

Миф 4. «Страхование 
– деньги на ветер».

Накопительное страхование 
жизни очень удобная вещь, если 
вы хотите накопить на пенсию или 
на образование детей. Благодаря 
фиксированным датам и плате-

жам вы стабильно вносите деньги 
и не можете пропустить очередной 
взнос. Дисциплина и порядок. 

Миф 5. «Надо больше 
зарабатывать».

Конечно, сложно думать об ин-
вестициях при зарплате в 10-15 
тысяч рублей. Но если вы думаете, 
что дело только в размере получки, 
значит, близки к провалу. Большая 
часть людей не умеет грамотно 
распоряжаться имеющимися день-
гами, поэтому выбросит на ветер 
и двойную, и тройную зарплату и 
снова будет в долгах. 

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Начните с азов, которые помогут 

вам прийти к стабильности.
Ведите бюджет и точно фикси-

руйте, сколько средств и когда 
поступило, сколько и на что по-
тратили. Главный враг в этом за-
нятии – лень и отсутствие привыч-
ки. К слову, уже на этом этапе вы 
заметите не самые нужные траты, 
которых можно избежать в даль-
нейшем.

Затем начинаем планировать. По 

оценке Минфина, только 10% се-
мей в России планируют расходы 
на срок более месяца. Закладывай-
те в план мелкие расходы, комму-
нальные платежи, не забывайте и 
про разовые крупные траты – за-
мена техники и т.д.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ
ОТ КРЕДИТОВ

Постарайтесь по возможности 
избавиться от кредитов. Начинать 
лучше с кредитных карт, либо с 
того займа, по которому выше все-
го проценты. 

Как правило, выгоднее всего до-
срочно погашать займ в первой по-
ловине срока кредитования. Чаще 
всего используется аннуитетная 
система платежей, то есть сначала 
вы выплачиваете проценты банку и 
затем – основной долг. Сумма про-
центов в вашем платеже постепен-
но уменьшается, а основной долг 
увеличивается. Поэтому при до-
срочном погашении в начале срока 
кредитования вы сможете получить 
перерасчет процентов, и переплата 
по кредиту будет меньше.

Также можно воспользоваться 
рефинансированием, объединить 
маленькие кредиты в один боль-
шой или гасить маленькие долги 
под большие проценты в первую 
очередь.

Закрыли долги? Старайтесь не 
наделать новых и приготовьте по-
душку безопасности – неприкос-
новенный денежный запас, он дол-
жен включать не менее трех ваших 
месячных заработков. В случае 
непредвиденных обстоятельств 
– потеря работы, болезнь, другой 
форс-мажор – вы сможете про-
вести, как минимум, три месяца в 
привычном ритме жизни. 

ПРИБЫЛЬ И ПОКУПКИ
Постарайтесь откладывать. Экс-

перты рекомендуют откладывать 
и инвестировать не менее 20% от 
дохода. Начните с комфортной 
суммы. Удобнее всего под эти цели 
завести специальный банковский 

вклад, который можно только по-
полнять до выбранного срока. Так 
вы избежите спонтанных расхо-
дов из серии «вдруг захотелось». 
Важный момент: убедитесь, что 
выбранный банк входит в систему 
страхования вкладов – только та-
кие банки имеют право принимать 
вклады физических лиц. 

Постарайтесь не совершать эмо-
циональных покупок и учитывайте 
мелкие расходы: часто мы тратим 
по чуть-чуть на сущие пустяки, ко-
торые в конце месяца складывают-
ся во внушительную цифру. 

СТРАШНОЕ СЛОВО 
«ИНВЕСТИЦИИ»

По оценкам экспертов, в январе 
2021 года на Московской бирже 
зарегистрировали 9,4 млн физи-
ческих лиц с брокерским счетом, 
причем частные инвесторы ведут 
себя достаточно активно. Такая 
финансовая мода дошла и до Буря-
тии: о ценных бумагах и их покуп-
ке заговорили обычные жители 
республики, появились и свои биз-
нес-коучи, специализирующиеся 
на инвестиционных вопросах.

Для начала работы с ценными бу-
магами нужно открыть брокерский 
счет и сделать первые покупки. К 
слову, научиться инвестировать сей-
час предлагают все передовые бан-
ки в стране: практически у каждого 
есть свое биржевое приложение для 
мобильного телефона, да еще и с 
бесплатным обучением. И если вы 
правда хотите инвестировать и раз-
бираться в акциях и облигациях, то 
дело за малым – нужно лишь ваше 
желание.

Все мы привыкли ждать чуда и 
верить статьям с манящими за-
головками типа «Как заработать 
миллион за полчаса», но это лишь 
отдаляет нас от материального 
благополучия. И хотя советы, как 
экономить и приумножать сбере-
жения, обычно самые скучные и 
простые, без волшебства, зато они 
работают. Попробуйте следовать 
хотя бы паре из них, и увидите, как 
в кошельке начнут задерживаться 
деньги, а вы, возможно, решите и 
правда заняться инвестициями

.
Наталья Борисова

Как научиться управлять финансами

Не письменная 
грамотность 
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МОИ финансы 

Стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений для 
уплаты физическими лицами транспортного и земельного нало-
гов, а также налога на имущество. В 2021 году срок уплаты иму-
щественных налогов физических лиц приходится на 1 декабря. 

Пользователям сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» уведомления уже размещены в электрон-
ном виде. Налогоплательщикам, не подключенным к сервису, а 
также сообщившим в налоговые органы о необходимости полу-
чения документов в бумажном виде, уведомления будут отправ-
лены по почте заказными письмами, их рассылка начнется с 1 
октября. 

Оплатить налоги каждый плательщик может одним из 
удобных для себя способов:

– сервис «Личный кабинет налогоплательщика»;
– мобильное приложение «Налоги ФЛ»;
– сервис «Уплата налогов и пошлин физических лиц»;
– единый портал государственных и муниципальных услуг;
– онлайн-сервисы банков.

1. Сервис «Личный кабинет налогоплательщика» (lkfl2.
nalog.ru)

На сайте Федеральной налоговой службы (nalog.gov.ru) пользо-

ватели Личного кабинета могут просматривать налоговые уведом-
ления, оплачивать в режиме онлайн как текущие начисления, так и 
задолженность, отслеживать уплаченные суммы налогов, получать 
сведения о переплате и задолженности, контролировать актуаль-
ность данных по своим объектам налогообложения (квартиры, зе-
мельные участки, транспортные средства).

Получить логин и пароль для входа в сервис возможно при 
личном обращении в любую налоговую инспекцию, либо с помо-
щью учетной записи Единой системы идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для авто-
ризации на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг.
2. Мобильное приложение «Налоги ФЛ» 

«Налоги ФЛ» – приложение налоговой службы, позволяющее 
перейти на полное дистанционное взаимодействие с налоговы-
ми органами. С его помощью можно 24/7 получить актуальную 
информацию об объектах имущества, суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, задолженности по налогам. 
Оплатить налоги возможно через банки–партнеры ФНС России. 

Скачать приложение можно в Play маркет или AppStore, а так-
же на сайте ФНС России.

3. Сервис «Уплата налогов и пошлин» (https://service.nalog.
ru/payment/)

Данный интернет-сервис позволяет произвести уплату налогов 
единым налоговым платежом по индексу документа (указанному 
в налоговом уведомлении) или заполнив все платежные рекви-
зиты документа.
4. Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru)

Для уплаты налогов на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг необходимо с главной страницы портала 
перейти на вкладку «Оплата», выбрать строку «Оплата по номеру 
квитанции УИН». После ввода уникального идентификационно-
го номера  из налогового уведомления, появится информация о 
начисленных суммах налогов и кнопка оплаты.
5. Онлайн-сервисы банков

В наиболее популярных онлайн-сервисах банков для уплаты на-
логов следует выбрать раздел «Платежи», затем «Налоги, штрафы, 
пошлины, бюджетные платежи», далее раздел «Налоги», затем вы-
брать «Поиск и оплата налогов Федеральной налоговой службы 
(оплата налогов по УИН)», далее нужно ввести УИН из налогового 
уведомления или отсканировать QR-код и произвести оплату.

  
Пресс-служба УФНС России

по Республике Бурятия

Началась рассылка налоговых уведомлений
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АКТУАЛЬНО

РЕШЕНИЯ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО ГП «ПОСЕЛОК ТАКСИМО»
ПОВЕСТКА 

Двадцать седьмой очередной сессии Совета депутатов 
муниципального образования городское поселение «Поселок Таксимо» 

четвертого созыва от 8 октября 2021 г.
№ п/п Наименование Должность, Ф.И.О

1
«О внесении изменений в решение Совета депутатов МО ГП «Поселок 
Таксимо» «Об образовании счетной комиссии Совета депутатов 
муниципального образования  городское поселение «Поселок Таксимо» 
от 01.10.2018г. №1

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

2

«О внесении изменений в решение Совета депутатов МО ГП «Поселок 
Таксимо» «Об образовании постоянных депутатских комиссий Совета 
депутатов городского поселения «Поселок Таксимо» Об утверждении 
председателей постоянных депутатских комиссий Совета депутатов» от 
01.10.2018 г. № 5

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

3 Исполнение бюджета МО ГП "Поселок Таксимо" за 1-е полугодие 2021 
года.

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

4
 «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО ГП «Поселок 
Таксимо» «О  бюджете  муниципального образования городское  
поселение  «Поселок Таксимо»  на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» от 25.12.2020 №114.»

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

5
«Об утверждении Порядка определения территории или части 
территории МО ГП «Поселок Таксимо», предназначенной для 
реализации инициативных проектов»

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

6
«О внесении изменений в Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а так же  проведения их 
конкурсного отбора, утвержденного решением Совета депутатов МО ГП 
«Поселок Таксимо» от 25.12.2020 №117»

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

7
«О внесение изменений в Правила землепользования и застройки пгт. 
Таксимо муниципального образования   городского поселения «Поселок 
Таксимо», утвержденные решением Совета депутатов МО ГП «Поселок 
Таксимо» от 31.05.2012 № 297» 

Начальник отдела строительства и 
архитектуры Глебова О.А.

8 «О внесении изменений и дополнений  в  Устав муниципального 
образования городское  поселение «Поселок Таксимо»

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

9
О назначении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений 
и дополнений  в  Устав муниципального  образования городское  
поселение «Поселок Таксимо»

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

10        Разное
Информационный блок

Для работы Совета депутатов муни-
ципального образования городское 
поселение «Поселок Таксимо», под-
счета голосов и организации процедуры 
тайного голосования, Совет депутатов 
городского поселения, РЕШАЕТ:

1.  Внести изменения в решение Совета 
депутатов МО ГП «Поселок Таксимо» 
от 01.10.2018г. №1 «Об образовании 
счетной комиссии Совета депутатов му-
ниципального образования городское 
поселение «Поселок Таксимо»

2. Вывести из состава счётной комис-
сии членов Совета депутатов муници-
пального образования городского по-
селения «Посёлок Таксимо» депутатов: 
Шишкину В.А.; Архипова В.И.

3. Ввести в состав счётной комиссии 
членов Совета депутатов муниципально-
го образования городского поселения 
«Посёлок Таксимо» депутатов: Лапах-
тину Н.А.; Семёнову И.Ю.

4. Утвердить состав счетной комиссии: 
Кривогорницын В.Н.; Лапахтина Н.А.; 
Семёнова И.Ю.

5. Утвердить председателем счетной 
комиссии Кривогорницына В.Н.

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

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

РЕШЕНИЕ № 139 
8 октября 2021 г.                                                                                        п. Таксимо

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО ГП «Поселок Таксимо» от 01.10.2018г. №1 

РЕШЕНИЕ № 142 
8 октября 2021 г.                                                                                        п. Таксимо

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО ГП «Поселок Таксимо» «О бюджете муниципального образования 
городское поселение «Поселок Таксимо» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» от 25.12.2020 №114

РЕШЕНИЕ № 140 
8 октября 2021 г.                                                                                        п. Таксимо

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО ГП «Поселок Таксимо» от 01.10.2018 г. № 5

РЕШЕНИЕ № 143 
8 октября 2021 г.                                                                                        п. Таксимо

Об утверждении Порядка определения территории или части 
территории МО ГП «Поселок Таксимо», предназначенной 

для реализации инициативных проектов

РЕШЕНИЕ № 141
8 октября 2021 г.                                                                                        п. Таксимо

Отчет об исполнении бюджета 
МО ГП «Поселок Таксимо» за 1-е полугодие 2021 года

В соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования городское поселение 
«Поселок Таксимо», для организации 
работы Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Поселок Таксимо» 
Совет депутатов муниципального обра-
зования городское поселение «Поселок 
Таксимо», РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Совета 
депутатов МО ГП «Поселок Таксимо» 
от 01.10.2018г. № 5 «Об образовании 
постоянных депутатских комиссий Со-
вета депутатов городского поселения 
«Поселок Таксимо». 

 2. Вывести из состава депутатских 
комиссий:

 1) Комиссия по бюджету, экономике и 
местному хозяйству – депутатов:

 Скоробач Н. М., Ульзутуева З.Д.
 2) Комиссия по законности, правопо-

рядку, Регламенту и Уставу – депутата 
Николаеву Н.А.

 3) Комиссия по социальной полити-

ке – депутатов:
 Шишкину В.А., Архипова В.И.
 3. Ввести в состав депутатских ко-

миссий:
1) Комиссия по бюджету, экономике и 

местному хозяйству – депутатов:
 Лапахтину Н.А.; Маликова С.А.; Голо-

скуб С.Б. (приложение №1)
2) Комиссия по законности, правопо-

рядку, Регламенту и Уставу – депутатов: 
 Анашкину В.В.; Семёнову И.Ю.; Ва-

силькова И.В. (приложение №2)
 3) Комиссия по социальной политике 

– депутатов:
 Анашкину В.В.; Коноваленко Д.С.; 

Семёнову И.Ю. (приложение №3) 
 4. Настоящее решение вступает в силу 

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

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

Заслушав отчет администрации об 
исполнении бюджета муниципального 
образования городское поселение «По-
селок Таксимо» за 1-е полугодие 2021 
года, Совет депутатов городское посе-
ление «Поселок Таксимо» отмечает, что 
бюджет городского поселения «Поселок 
Таксимо» исполнен по доходам в сумме 
39121,8 тыс. рублей, что составляет 39,7 
%, по расходам в сумме 31650,07 тыс. 
рублей, что составляет 26,4% от плановых 
назначений бюджета. Профицит бюджета 
городского поселения «Поселок Таксимо» 
составляет 7471,8 тыс. рублей.

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 

ст. 264 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
городское поселение «Поселок Таксимо», 
Совет депутатов городское поселение 
«Поселок Таксимо», РЕШАЕТ:

1. Принять к сведению отчет об испол-
нении бюджета муниципального обра-
зования городское поселение «Поселок 
Таксимо» за 1-е полугодие 2021 года в 
соответствии с приложением 

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

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

Заслушав проект бюджета муниципального 
образования городское поселение «Поселок 
Таксимо» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов, представленный администрацией 
муниципального образования «Муйский район», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании городское 
поселение «Поселок Таксимо» от 27.12.2019 
№74, Совет депутатов муниципального образо-
вания городское поселение «Поселок Таксимо» 

РЕШАЕТ: 
1. Внести изменения в решение Совета депу-

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

1.1. Утвержденные основные характеристики 
бюджета на 2021 год изложить в следующей 
редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики бюд-
жета на 2021 год: 

 1) общий объём доходов бюджета в сумме 103 
692,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездных 
поступлений в сумме 35 640,4 тыс.рублей; 

 2) общий объём расходов бюджета в сумме 
125 317,6 тыс. рублей;

 3) дефицит бюджета в сумме 21 624,8 тыс. 
рублей.»

1.2. Статью 5. «Безвозмездные поступления в 
бюджет» изложить в новой редакции:

«1. Утвердить объем безвозмездных посту-
плений в бюджет муниципального образования 
городское поселение «Поселок Таксимо», со-
гласно приложению 5 к настоящему Решению:

- на 2021 год в сумме – 35 640,4 тыс.руб.;
- на 2022 год в сумме – 15 149,1 тыс.руб.;
- на 2023 год в сумме – 9 231,2 тыс.руб.
1.2. Подпункт 4 Статьи 6. «Бюджетные ассигно-

вания на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 года» изложить в новой редакции:

«4) общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых из бюджета муниципального 
образования городское поселение «Поселок 
Таксимо» на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате коммунальных 
услуг специалистам муниципальных учреждений 
культуры, проживающим, работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках ( посел-
ках городского типа) на территории Республики 
Бурятия в 2022 году - 405,2 тыс.руб., 2023 год 
– 435,2 тыс.руб., 2024 год – 435,2 тыс. рублей».

1.3. Статью 13. «Муниципальный дорожный 
фонд» изложить в новой редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований му-
ниципального дорожного фонда: 

- на 2021 год в сумме 18 448,2 тыс. рублей;
- на 2022 год в сумме 7 091,8 тыс.руб.;
- на 2023 год в сумме 7 001,8 тыс.руб.». 
1.4. Приложение 4 « Прогноз поступления 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет го-
родского поселения "Поселок Таксимо" на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции – приложение 1 к 
настоящему решению.

1.5. Приложение 5 «Объем безвозмездных 
поступлений на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
– приложение 2 к настоящему решению.

1.6. Приложение 6 «Ведомственная структура 
расходов бюджетов на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 года» изложить в новой ре-
дакции – приложение 3 к настоящему решению.

1.7. Приложение 7 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (государствен-
ным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), видам расходов, ведомствам, а 
также по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов изложить в новой ре-
дакции – приложение 4 к настоящему решению.

1.8. Приложение 8 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов на 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 годов» изложить в 
новой редакции – приложение 5 к настоящему 
решению.

1.9. Приложение 9 «Перечень муниципальных 
программ на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов» изложить в новой редакции 
– приложение 6 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение на официальном 
сайте МО ГП «Поселок Таксимо» в соответствии 
с Уставом МО ГП «Поселок Таксимо» в сети Ин-
тернет: www.taksimo.orq.

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

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 20 
июля 2020 года № 216-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации», на основании п.1.2. Порядка 
выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, а так 
же проведения их конкурсного отбора, ут-
вержденного решением Совета депутатов 
МО ГП «Поселок Таксимо» от 25.12.2020 
№117, Уставом муниципального образо-
вания городское поселение «Поселок 

Таксимо», Совет депутатов муниципаль-
ного образования городское поселение 
«Поселок Таксимо», РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядок определения 
территории или части территории МО ГП 
«Поселок Таксимо», предназначенной 
для реализации инициативных проектов, 
согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Муйская новь» и разместить на офи-
циальных сайтах МО ГП «Поселок Таксимо» 
www.taksimo.orq и администрации муници-
пального образования «Муйский район» 
Республики Бурятия www://admmsk.ru.

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

В соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования городское поселение 
«Поселок Таксимо», Совет депутатов 
муниципального образования городское 
поселение «Поселок Таксимо», РЕШАЕТ:

1.Внести изменения в Порядок выдвиже-
ния, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведе-
ния их конкурсного отбора, утвержден-
ного решением Совета депутатов МО ГП 
«Поселок Таксимо от 25.12.2020 №117.

1.1. Раздел 1. «Порядок выдвижения 
инициативных проектов» дополнить 
пунктом:

1.4. Бюджетные средства МО ГП «По-
селок Таксимо», для реализации иници-
ативных проектов, определяются еже-
годно в размере 5% от сумм бюджетных 
средств запланированных в бюджете МО 
ГП «Поселок Таксимо» по разделам «До-
рожное хозяйство», «Благоустройство», 
«Культура», «Массовый спорт», без учета 

заработной платы и начислений на неё, а 
так же без учета сумм направленных на 
содержание учреждений. 

При перераспределении лимитов бюд-
жетных обязательств по разделам «До-
рожное хозяйство», «Благоустройство», 
«Культура», «Массовый спорт», в течение 
финансового года, бюджетные средства 
МО ГП «Поселок Таксимо», для реализации 
инициативных проектов, так же могут быть 
изменены.

2. Пункт 1.4. настоящего решения всту-
пает в силу с 01 января 2022 года.

3.Настоящее решение опубликовать в 
газете «Муйская новь» и разместить на 
официальных сайтах МО ГП «Поселок 
Таксимо» www.taksimo.orq и админи-
страции муниципального образования 
«Муйский район» Республики Бурятия 
www://admmsk.ru.

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

РЕШЕНИЕ № 144 
8 октября 2021 г.                                                                                        п. Таксимо

О внесении изменений в Порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 

а также проведения их конкурсного отбора

Внимание! Решения и нормативные правовые акты с приложениями, принятые Советом 
депутатов городского поселения «Поселок Таксимо» на сессиях, дополнительно обна-
родуются в муниципальном учреждении культуры Муйская городская библиотека «По-
селок Таксимо» по адресу: ул. Клубная, 3 «в», в филиале Муйская городская библиотека 
«Поселок Таксимо» по адресу: п. Иракинда, ул. Таежная, 5. Также на сайте Taksimo.org.
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО ГП «ПОСЕЛОК ТАКСИМО»
РЕШЕНИЕ № 145

8 октября 2021 г.                                                                                        п. Таксимо
О внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
пгт. Таксимо МОГП «Поселок Таксимо», утвержденные решением 
Совета депутатов МО ГП «Поселок Таксимо» от 31.05.2012 № 297

В соответствии со статьей 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Воздушным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом МО ГП «Поселок Таксимо», Совет депутатов 
МО ГП «Поселок Таксимо»

РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки 

пгт. Таксимо муниципального образования городского 
поселения «Поселок Таксимо», утвержденные реше-
нием Совета депутатов МО ГП «Поселок Таксимо» от 
31.05.2012 № 297, следующие изменения:

1.1. Главу 5 дополнить новым абзацем тридцать 
седьмым следующего содержания:

 «Ограничения использования земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимости 
и осуществления экономической и иной деятельности 
на приаэродромной территории»

1.Приаэродромная территория устанавливается 
решением уполномоченного Правительством Рос-
сийской Федерации федерального органа исполни-
тельной власти в целях обеспечения безопасности 
полетов воздушных судов, перспективного развития 
аэропорта и исключения негативного воздействия 
оборудования аэродрома и полетов воздушных судов 
на здоровье человека и окружающую среду в соответ-
ствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, 
земельным законодательством, законодательством о 
градостроительной деятельности с учетом требований 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

2. На приаэродромной территории устанавливаются 
ограничения использования земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимости 
и осуществления экономической и иной деятельности 
в соответствии с Воздушным кодексом Российской 
Федерации. На приаэродромной территории могут 
выделяться подзоны, в которых устанавливаются ука-
занные ограничения.

3. Приаэродромная территория в отношении 
аэродрома гражданской авиации устанавливается 
Федеральным агентством воздушного транспорта на 
основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 02.12.2017 № 1460 «Об утверждении Пра-
вил установления приаэродромной территории, Правил 
выделения на приаэродромной территории подзон и 
Правил разрешения разногласий, возникающих между 
высшими исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и уполно-
моченными Правительством Российской Федерации 
федеральными органами исполнительной власти при 
согласовании проекта решения об установлении при-
аэродромной территории».

4. Полосы воздушных подходов на аэродроме 
гражданской авиации устанавливаются оператором 
аэродрома гражданской авиации в целях обеспечения 
безопасности полетов воздушных судов при наборе вы-
сота после взлета и снижения при заходе на посадку, 
на основании Порядка установления границ полос воз-
душных подходов на аэродромах гражданской авиации, 
утвержденного приказом министерства транспорта 
Российской Федерации от 04.05.2018 № 176.

5. Полосы воздушных подходов на аэродромах граж-
данской авиации должны иметь ближнюю, дальнюю, 
боковые и внешнюю границы.

Ближняя граница полосы воздушных подходов 
должна прилегать к торцу взлетно-посадочной полосы 
(далее – ВПП) и совпадать по размерам с шириной 
летной полосы.

Дальняя граница полосы воздушных подходов должна 
располагаться параллельно на расстоянии 30 км от 
ближней границы полосы воздушных подходов.

Боковые границы полосы воздушных подходов 
должны начинаться от ближней границы полосы воз-
душных подходов и расходиться под углом 8,5° (15%) 
в каждую сторону от продолжения осевой линии ВПП 
аэродрома до пересечения с дальней границей полосы 
воздушных подходов.

Внешняя граница полосы воздушных подходов вне 
боковых границ полосы воздушных подходов устанав-
ливается окружностью радиусом 15 км от центра ВПП 
для аэродромов классов А, Б, В, Г и окружностью радиу-
сом 8 км от центра ВПП для аэродромов классов Д и Е2.

6. На приаэродромные территории аэродрома уста-
навливаются ограничения использования земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов не-
движимости и осуществления экономической и иной 
деятельности в соответствии с Воздушным кодексом 
Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями Правил установления 
приародромных территорий, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 02.12.2017 №1460, 
границы приаэродромных территорий аэродрома 
определены по внешним границам выделенных на 
ней подзон:

- в первой подзоне запрещается размещать объекты, 
не предназначенные для организации и обслужива-
ния воздушного движения и воздушных перевозок, 
обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воз-
душных судов;

- в границах второй подзоны запрещается размещать 
объекты, не предназначенные для обслуживания 
пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, 
обслуживания ВС, хранения авиационного топлива и 
заправки ВС, обеспечения энергоснабжения, а также 
объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

- в границах третьей подзоны запрещается размещать 
объекты, высота которых превышает ограничения, уста-
новленные уполномоченным федеральным органом при 
установлении соответствующей ПТ, устанавливаются 
ограничения высоты, соответствующие следующим 
поверхностям ограничения препятствий, указанным 
в разделе III «Препятствия» ФАП-262 «Требования, 
предъявляемые к аэродромам, предназначенным 
для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских 
воздушных судов»: абсолютная максимальная высота 
размещаемых объектов не должна превышать 550 м;

- в границах четвертой подзоны запрещается разме-
щать объекты, создающие помехи в работе наземных 
объектов средств и систем обслуживания воздушного 
движения, навигации, посадки и связи, предназна-
ченных для организации воздушного движения и рас-
положенных вне первой подзоны и устанавливаются 
следующие ограничения:

- на всей территории четвертой подзоны устанавлива-
ется запрет на размещение стационарных передающих 
радиотехнических объектов (ПРТО) с используемыми 
частотами, функциональное назначение которых не 
соответствует условиям использования полос радио-
частот в РФ согласно Постановления правительства 
Российской Федерации от 18.09.2019 г. №1203-47 «Об 
утверждении Таблицы распределения полос радиоча-
стот между радиослужбами РФ и признании утратив-
шими силу некоторых постановлений Правительства 
Российской Федерации».

- установка ветряных турбин абсолютной высотой 552 
м и выше с учетом лопастей в верхнем положении на 
территории четвертой подзоны запрещена.

- размещение, строительство и сооружение объектов 
капитального строительства, временных объектов, объ-
ектов инженерной подготовки, линейных объектов, 
размещение машин и механизмов, превышающих огра-
ничения, установленные в зоне ограничения застройки 
по высоте в составе четвертой подзоны, не прошедших 
экспертизу на совместимость с действующими сред-
ствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома 
Таксимо, запрещено.

- размещение, строительство и сооружение воз-
душных высоковольтных линий электропередач с на-
пряжением от 220 кВ, трансформаторных подстанций, 
промышленных электроустановок, сооружений имею-
щих значительные металлические массы к которым от-
носятся: металлические мосты, электрифицированные 
железные дороги, проволочные ограждения, промыш-
ленные и другие крупные строения, в зоне ограничения 
застройки для исключения индустриальных помех в 
составе четвертой подзоны, не прошедших экспертизу 
на совместимость с действующими средствами РТОП 
и авиационной электросвязи аэродрома Таксимо, за-
прещено.

- ограничения, устанавливаемые в четвертой подзоне, 
не ограничивают размещение объектов, предназначен-
ных для обслуживания аэродрома и (или) аэропорта, 
или функциональное назначение которых требует их 
размещения в первой и второй подзонах.

- ограничения использования земельных участков и 
(или расположенных) на них объектов недвижимости 
и осуществления экономической и иной деятельности, 
установленные в четвертой подзоне не применяются в 
отношении земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимости, параметры и харак-
теристики застройки или использования которых не 
создают помех в работе наземных объектов средств и 
систем обслуживания воздушного движения, навига-
ции, посадки и связи, предназначенных для организа-
ции воздушного движения, что подтверждается летной 
проверкой и наличием согласования в соответствии с 
Воздушным кодексом;

- в границах пятой подзоны запрещается размещать 
опасные производственные объекты, определенные 
Федеральным законом «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов», функци-
онирование которых может повлиять на безопасность 
полетов ВС, запрещено размещение магистральных 
газопроводов и других объектов, из которых возможен 
выброс или утечка газа в атмосферу, устанавливаются 
ограничения по размещению опасных производствен-
ных объектов (далее – ОПО) 1–2 классов опасности 
согласно Федерального закона от 21.07.1997 № 116-
ФЗ «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов», функционирование которых 
может повлиять на безопасность полетов ВС;

- в границах шестой подзоны запрещается размещать 
объекты, способствующие привлечению и массовому 
скоплению птиц, устанавливается запрет на размеще-
ние полигонов твердых коммунальных отходов, ското-
боен, ферм, скотомогильников, мусоросжигательных 
и мусороперерабатывающих заводов, объектов сорти-
ровки мусора, рыбных хозяйств, запрещена вспашка 
сельскохозяйственных земель в светлое время суток.

- в границах седьмой подзоны устанавливаются 
следующие ограничения использования объектов не-
движимости и осуществления деятельности:

- в которой, ввиду превышения уровня шумового и 
электромагнитного воздействий, концентраций загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе, запрещается 
размещать объекты, виды которых, в зависимости от 
их функционального назначения, определяются 
уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти при установлении соответствующей 
приаэродромной территории, с учетом требований 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, если 
иное не установлено федеральными законами.

В границах седьмой подзоны, определенной в соот-
ветствии с режимом работы аэродрома для дневного 
времени суток (с 7:00 до 23:00), не допускается ис-
пользование земельных участков в целях размеще-
ния жилой застройки, объектов образовательного и 
медицинского назначения, спортивных сооружений 
открытого типа, организаций отдыха детей и их оз-
доровления, зон рекреационного назначения и для 
ведения садоводства.

7. В соответствии с подпунктом 5) пункта 7 статьи 4 
Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования 
порядка установления и использования приаэро-
дромной территории и санитарно-защитной зоны», 
ограничения использования земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимости 
и осуществления экономической и иной деятельности, 
установленные в седьмой подзоне приаэродромной 
территории при установлении приаэродромных 
территорий в порядке, предусмотренном Воздушным 
кодексом РФ (в редакции настоящего Федерального 
закона), не применяются в отношении земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов не-
движимости, права на которые возникли у граждан или 
юридических лиц до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Муйская новь».

3. Разместить на официальном сайте gp_taksimo@
mail.ru.

Глава МО ГП «Поселок Таксимо» - 
председатель Совета депутатов 

Д.В. Станьков

В целях приведения Устава муниципаль-
ного образований городского поселения 
«Посёлок Таксимо» в соответствие с феде-
ральным законодательством, на основании 
статьи 44 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года №131 ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет депутатов 
муниципального образования городского 
поселения «Посёлок Таксимо».

РЕШАЕТ:
1. Принять проект муниципального правого 

акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования го-
родского поселения «Посёлок Таксимо» 
(прилагается).

2. Опубликовать решение на официальном 
сайте МО ГП «Поселок Таксимо» в соответ-
ствии с Уставом МО ГП «Поселок Таксимо» в 
сети Интернет: www.taksimo.orq.

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

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

РЕШЕНИЕ № 146 
8 октября 2021 г.                                                                                        п. Таксимо

О принятии проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городское поселение «Посёлок Таксимо»

РЕШЕНИЕ № 147 
8 октября 2021 г.                                                                                        п. Таксимо

О публичных слушаниях по проекту муниципального правового акта 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городское поселение «Поселок Таксимо»

Приложение № 1 
к решению от 8 октября 2021 г. № 146

 О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городское поселение «Поселок Таксимо»

В целях приведения Устава муниципального 
образования городское поселение «Поселок 
Таксимо» Муйского района в соответствие с за-
конодательством, Совет депутатов муниципаль-
ного образования городское поселение «Поселок 
Таксимо» 

РЕШИЛ:
 1. Внести в Устав муниципального образова-

ния городское поселение «Поселок Таксимо» 
Муйского района, утвержденного решением 
Совета депутатов от 30.12.2013г. № 53 (в редак-
ции решений Совета депутатов от 30.12.2014 
№107, от 26.08.2015 №152, от 30.10.2015 
№161, от 30.03.2016 №187,от 17.06.2016 №211, 
от 09.09.2016 №217, от 14.12.2016 №240, от 
04.10.2017 №279, от 24.11.2017 №292, от 
31.01.2018 №302, от 30.03.2018 №309, от 
05.06.2018 № 321, от 30.01.2019 №36), следую-
щие изменения и дополнения:

 1.1 в пункте 21 части 1 статьи 2 после слов 
«территории, выдача» дополнить словами 
«градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача»;

 1.2 часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 16 
следующего содержания:

«16)предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного по-
лиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником указанной 
должности».

 1.3 в статье 25:
 а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с федеральным законода-

тельством глава поселения, депутат, осуществля-
ющий свои полномочия на постоянной основе, 
не вправе:

 1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией, за исключением 
следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управле-
нии политической партией, органом профессио-
нального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального об-
разования, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Главы Респу-
блики Бурятия в порядке, установленном законом 
Республики Бурятия;

в) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в со-
вете муниципальных образований Республики 
Бурятия, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управле-
ния находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федераль-
ными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, науч-
ной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 
Федерации.».

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат Совета депутатов поселения, Глава 

поселения должны соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом №131-ФЗ».

в) в части 11 исключить слова «иного лица, за-
мещающего муниципальную должность».

г) дополнить частями 7.1, 7.2 следующего со-
держания:

«7.1 К депутату, главе поселения, представив-
шим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несу-
щественным, могут быть применены следующие 
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, главы поселения, с 

лишением права занимать должности в предста-
вительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полно-
мочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представи-
тельном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий».

«7.2. Порядок принятия решения о применении 
к депутату, Главе поселения мер ответствен-
ности, указанных в части 7.1 настоящей статьи, 
определяется муниципальным правовым актом 
в соответствии с законом Республики Бурятия».

В целях приведения Устава муниципального образова-
ния городское поселение «Поселок Таксимо» в соответ-
ствие с действующим законодательством, Совет депутатов 
городского поселения «Поселок Таксимо», РЕШАЕТ:

1. Совету депутатов выступить инициатором проведе-
ния публичных слушаний по проекту решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городское поселение «Поселок Таксимо».

2. Создать рабочую группу по подготовке проекта 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городское поселение 
«Поселок Таксимо» и по проведению публичных слу-
шаний в составе: 

М.Р. Горбунова – председатель постоянной де-
путатской комиссии по законности, правопорядку, 
регламенту и Уставу Совета депутатов муниципального 
образования городского поселения «Посёлок Таксимо»;

Д.В. Станьков — председатель Совета депутатов, 
член постоянной депутатской комиссии по законности, 
правопорядку, регламенту и Уставу Совета депутатов 

муниципального образования городского поселения 
«Посёлок Таксимо»;

В.П. Мартынюк – депутат, член постоянной де-
путатской комиссии по законности, правопорядку, 
регламенту и Уставу Совета депутатов муниципального 
образования городского поселения «Посёлок Таксимо»; 

3.Провести публичные слушания по проекту муни-
ципального правового акта «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
городское поселение «Поселок Таксимо» 28 октября 
2021 года в 14:00 в здании администрации МО ГП 
«Поселок Таксимо», кабинет № 25. 

4. Утвердить порядок учета предложений по ут-
верждению проекта решения и участия граждан в его 
обсуждении (Приложение)

5.Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главного специалиста Совета депутатов 
ГП «Поселок Таксимо» Перменову М.А.

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



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ
«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+]
17.00 «Время покажет» 
 с Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Алиби». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Познер. [16+]
01.15 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [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 «Тайны следствия». [16+]
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 «Тайна Лилит». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с «Тайны следствия». [16+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]
04.55 Перерыв в вещании.

«НТВ»
05.45 Т/с «Хорошая 
жена». [16+]

07.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Балабол». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Балабол». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. [16+]
18.30 ДНК. [16+]
19.35 Т/с «Скорая помощь». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Скорая помощь». [16+]
22.20 Т/с «Балабол». [16+]
00.35 Сегодня.
00.55 Т/с «Инспектор Купер. 
 Невидимый враг». [16+]
03.55 Их нравы. [0+]
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

«Звезда»
06.05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Отцы и деды». [6+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» [12+]
14.05 Т/с «МУР». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Подпольщики». [16+]
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 «Право на выстрел». [12+]
01.20 Х/ф «Чужая родня». [12+]
02.55 Д/ф «Военный врач Николай 
 Пирогов. Тайный советник 
 науки». [16+]
03.35 Д/с «Хроника Победы». [16+]
04.00 Т/с «МУР». [16+]

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

07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.25 Х/ф «Прибытие». [16+]
11.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
16.45 Т/с «Жена олигарха». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Жена 
 олигарха». [16+]
20.00 Премьера! Форт Боярд. [16+]

22.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк». [16+]
00.35 Премьера! «Кино в деталях» 
 с Фёдором Бондарчуком. [18+]
01.40 Х/ф «Свадьба 
 лучшего друга». [12+]
03.20 «6 кадров». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

«ТВ Центр»
07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «Мачеха». [0+]

11.05 Д/с «Короли эпизода». [12+]
12.00 Городское собрание. [12+]
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. [16+]
13.05 Т/с «Коломбо». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.45 Петровка, 38. [16+]
16.00 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
17.55 Д/ф «90-е. Лужа 
 и Черкизон». [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Улики из прошлого. 
 Роман без последней 
 страницы». [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 «Тайные дети звёзд». [16+]
02.35 Д/ф «Вия Артмане. 
 Королева несчастий». [16+]
03.15 Д/ф «Шпион 
 в тёмных очках». [12+]
03.55 Петровка, 38. [16+]
04.15 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
05.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ
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+]
17.00 «Время покажет» 
 с Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Алиби». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/с «Сергей Безруков. 
 И снова с чистого листа». [12+]
01.15 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [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 «Тайны следствия». [16+]
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 «Тайна Лилит». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с «Тайны следствия». [16+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

05.45 Т/с «Хорошая 
жена». [16+]
07.30 Утро. 

 Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. [16+]
18.30 ДНК. [16+]
19.35 Т/с «Скорая помощь». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Скорая помощь». [16+]
22.20 Т/с «Балабол». [16+]
00.35 Сегодня.
00.55 Т/с «Инспектор Купер. 
 Невидимый враг». [16+]

03.55 Их нравы. [0+]
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

05.25 Т/с «МУР». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.

09.25 «Специальный репортаж». [12+]
09.45 Х/ф «Улица полна 
 неожиданностей». [6+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» [12+]
14.05 Т/с «МУР». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Подпольщики». [16+]
19.40 «Легенды армии» 
 с Александром 
 Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Аты-баты, 
 шли солдаты...» [12+]
01.25 Х/ф «Отцы и деды». [6+]
02.45 Д/ф «Фронтовой 
 истребитель МиГ-29. 
 Взлет в будущее». [16+]
04.00 Т/с «МУР». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/с «Три кота». [0+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

08.00 Т/с «Жена олигарха». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.35 Уральские пельмени. [16+]
10.55 Х/ф «Свадьба 
 лучшего друга». [12+]
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
18.30 Т/с «Жена олигарха». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Жена 
 олигарха». [16+]
20.00 Премьера! Полный 
 блэкаут. [16+]
20.55 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
23.05 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
01.00 Х/ф «Ярость». [18+]
03.15 Х/ф «Охотники 
 за разумом». [16+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+]
09.45 Х/ф «Случай 

 в тайге». [12+]
11.40 Д/ф «Николай Губенко 
 и Жанна Болотова. 
 Министр и недотрога». [12+]
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. [16+]
13.05 Т/с «Коломбо». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
17.55 Д/ф «90-е. Квартирный 
 вопрос». [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна 
 картины Коровина». [12+]
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». [16+]
00.10 Д/ф «Валентина Легкоступова. 
 На чужом несчастье». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 «Прощание». [16+]
02.40 Хроники московского быта. [16+]
03.20 Д/ф «Бомба как аргумент 
 в политике». [12+]
04.00 Петровка, 38. [16+]
04.15 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
05.40 Д/ф «Николай Губенко 
 и Жанна Болотова. 
 Министр и недотрога». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ
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+]
17.00 «Время покажет» 
 с Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Алиби». [16+]
22.35 Премьера сезона. 
 «Док-ток». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]

00.15 Д/ф «Никита Михалков. 
 Движение вверх». [12+]
01.35 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [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 «Тайны следствия». [16+]
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 «Тайна Лилит». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с «Тайны следствия». [16+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]
04.55 Перерыв в вещании.

05.45 Т/с «Хорошая 
жена». [16+]
07.30 Утро. 

 Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. [16+]
18.30 ДНК. [16+]
19.35 Т/с «Скорая помощь». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Скорая помощь». [16+]
22.20 Т/с «Балабол». [16+]
00.35 Сегодня.
00.55 Поздняков. [16+]
01.10 Т/с «Инспектор Купер. 
 Невидимый враг». [16+]
03.15 Т/с «Агентство 
 скрытых камер». [16+]
03.50 Их нравы. [0+]
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

05.25 Т/с «МУР». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.

09.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
 чужой среди своих». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» [12+]
14.05 Т/с «МУР». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Подпольщики». [16+]
19.40 «Главный день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные 
 материалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Свой среди чужих, 
 чужой среди своих». [12+]
01.35 Х/ф «Улица полна 
 неожиданностей». [6+]
02.40 Д/ф «Великолепная 
 «Восьмерка». [16+]
04.00 Т/с «МУР». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/с «Три кота». [0+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

08.00 Т/с «Жена олигарха». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.05 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
18.30 Т/с «Жена олигарха». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Жена 
 олигарха». [16+]
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+]
22.05 Х/ф «Одноклассники». [16+]
00.10 Х/ф «Охотники 
 за разумом». [16+]
02.10 Х/ф «Солдаты неудачи». [16+]
03.45 «6 кадров». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+]
09.45 Х/ф «Ночное 

 происшествие». [0+]
11.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
 Под завесой тайны». [12+]
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. [16+]

13.05 Т/с «Коломбо». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
17.55 Д/ф «90-е. 
 Короли шансона». [16+]
18.50 События.
19.15 Х/ф «Улики из прошлого. 
 Забытое завещание». [12+]
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» [16+]
00.10 Д/с «Приговор». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Мужчины Ольги 
 Аросевой». [16+]
02.35 «Знак качества». [16+]
03.15 Д/ф «Нас ждёт 
 холодная зима». [12+]
04.00 Петровка, 38. [16+]
04.15 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
05.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
 Под завесой тайны». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ
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+]
17.00 «Время покажет» 
 с Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Алиби». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Д/ф «Саид и Карлсон». 
 К 95-летию Спартака 
 Мишулина. [12+]
01.15 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [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 «Тайны следствия». [16+]
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 «Тайна Лилит». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с «Тайны следствия». [16+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]
04.55 Перерыв в вещании.

05.45 Т/с «Хорошая 
жена». [16+]
07.30 Утро. 

 Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. [16+]
18.30 ДНК. [16+]
19.35 Т/с «Скорая помощь». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Скорая помощь». [16+]
22.20 Т/с «Балабол». [16+]
00.35 Сегодня.
00.55 ЧП. Расследование. [16+]
01.35 Захар Прилепин. 
 Уроки русского. [12+]
02.05 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
03.00 Т/с «Схватка». [16+]
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

05.20 Т/с «МУР». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.

09.20 Х/ф «Папаши». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» [12+]
14.05 Т/с «МУР». [16+]



05.20 Х/ф «Храни её, 
любовь». [12+]
07.15 Устами младенца.

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома 
 с Тимуром Кизяковым».
09.25 Утренняя почта 
 с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 Петросян-шоу. [16+]
14.00 Т/с «Скалолазка». [12+]
18.00 «Дуэты». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
 миром Соловьёвым. [12+]
01.30 Х/ф «Если бы 
 я тебя любил...» [12+]
03.20 Х/ф «Храни её, любовь». [12+]

06.05 Т/с «Схватка». [16+]
07.35 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+]
15.00 «Секрет на миллион». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 «Итоги недели» 
 с Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты супер! [6+]
00.00 Звезды сошлись. [16+]
01.40 «Херсонес». Международный 
 фестиваль оперы и балета. [12+]
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

05.10 Т/с «Сержант 
милиции». [12+]
09.00 «Новости недели» 

 с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
 Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные 
 материалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 Д/с «Война миров». [16+]
14.00 Т/с «Краповый берет». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
20.10 Д/с «Легенды советского 
 сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
02.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
03.40 Д/с «Оружие Победы». [12+]
03.55 Т/с «МУР». [16+]

06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «Мультфильмы».
06.45 М/с «Три кота». [0+]

07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.00 Премьера! Рогов в деле. [16+]
10.00 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
10.20 Х/ф «Мстители. 
 Война бесконечности». [16+]
13.20 Х/ф «Мстители. Финал». [16+]
17.00 Форт Боярд. [16+]
19.00 М/ф «Храбрая сердцем». [6+]
20.50 Х/ф «Капитан Марвел». [16+]
23.20 Х/ф «Маска». [16+]
01.15 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]

06.35 Д/ф «Юрий Гальцев. 
 Обалдеть!» [12+]
07.40 «Улыбнёмся осенью». [12+]

08.50 «Фактор жизни». [12+]
09.20 Х/ф «Психология преступления. 
 Перелетная птица». [12+]
11.15 Выходные на колесах. [6+]
11.55 «Страна чудес». [6+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Екатерина 
 Воронина». [12+]
14.50 «Москва резиновая». [16+]
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Проклятые звёзды». [16+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
17.50 Д/ф «Аркадий Райкин. 
 Королю позволено всё». [12+]
18.40 Х/ф «Не в деньгах счастье». [12+]
22.30 Х/ф «Не в деньгах 
 счастье-2». [12+]
01.20 События.
01.35 Х/ф «Не в деньгах 
 счастье-2». [12+]
02.25 Х/ф «Улики из прошлого. 
 Индийская невеста». [12+]
05.25 Петровка, 38. [16+]
05.35 Д/ф «Три смерти в ЦК». [16+]
06.30 Московская неделя. [12+]
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18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 
 репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Подпольщики». [16+]
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 «Из жизни начальника 
 уголовного розыска». [12+]
01.30 Х/ф «Подсудимый». [12+]
03.00 Д/ф «Военный врач Валентин 
 Войно-Ясенецкий. 
 Святитель-хирург». [16+]
03.40 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
03.50 Т/с «МУР». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/с «Три кота». [0+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

08.00 Т/с «Жена олигарха». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.35 Уральские пельмени. [16+]
11.00 Х/ф «Одноклассники». [16+]
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
18.30 Т/с «Жена олигарха». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Жена 
 олигарха». [16+]
20.00 Х/ф «Ночь в музее. 
 Секрет гробницы». [6+]
22.00 Х/ф «Одноклассники-2». [16+]
00.00 Х/ф «Солдаты неудачи». [16+]
01.55 Х/ф «Поезд на Париж». [16+]
03.25 «6 кадров». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+]
09.40 Х/ф «Мы с вами 

 где-то встречались». [0+]
11.40 Д/ф «Мария Миронова 
 и ее любимые мужчины». [12+]
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. [16+]
13.05 Т/с «Коломбо». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Вскрытие 
 покажет». [16+]
17.55 Д/ф «90-е. В завязке». [16+]
18.50 События.
19.15 Х/ф «Улики из прошлого. 
 Индийская невеста». [12+]
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
00.10 Д/ф «Закулисные войны. 
 Цирк». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/с «Приговор». [16+]
02.35 Д/ф «Траур высшего 
 уровня». [16+]
03.20 Д/ф «Отравленные сигары 
 и ракеты на Кубе». [12+]
04.00 Петровка, 38. [16+]
04.15 Т/с «Вскрытие 
 покажет». [16+]
05.40 Д/ф «Мария Миронова 
 и ее любимые мужчины». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ
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+]
17.00 «Время покажет» 
 с Артемом Шейниным. [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. «Голос». 
 Юбилейный сезон. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.20 Д/ф Премьера. «Легендарные 
 рок-промоутеры». [16+]
02.10 Наедине со всеми. [16+]
02.55 Модный приговор. [6+]
04.35 Давай поженимся! [16+]
05.15 Мужское / Женское. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.

09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.

14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». [16+]
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 «Тайна Лилит». [12+]
23.40 «Дом культуры и смеха». [16+]
01.50 Х/ф «Небо измеряется 
 милями». [12+]
04.55 Перерыв в вещании.

05.50 Т/с «Хорошая 
жена». [16+]
07.30 Утро. Самое 

 лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Д/с «Мои университеты. 
 Будущее за настоящим». [6+]
10.25 Т/с «Морские дьяволы». [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 Д/ф «Фильм о том, почему 
 рака не стоит бояться». [16+]
18.25 Жди меня. [12+]
19.20 Т/с «Скорая помощь». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Скорая помощь». [16+]
22.20 Т/с «Балабол». [16+]
00.30 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.25 Т/с «Агентство 
 скрытых камер». [16+]
03.55 Их нравы. [0+]
04.20 Т/с «Москва. 
 Три вокзала». [16+]

05.15 Т/с «МУР». [16+]
06.50 Х/ф «Приказ: Огонь 
не открывать». [12+]

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Приказ: Огонь 
 не открывать». [12+]
09.45 Х/ф «Приказ: Перейти 
 границу». [12+]
11.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
14.05 Т/с «МУР». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Битва оружейников». [12+]
18.40 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
19.10 Т/с «Краповый берет». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Краповый берет». [16+]
23.10 «Десять фотографий». [12+]
00.05 Х/ф «Папаши». [12+]
01.45 Х/ф «Земля, 
 до востребования». [12+]
04.10 Д/с «Легендарные 
 самолеты». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/с «Три кота». [0+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

08.00 Т/с «Жена олигарха». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.05 Х/ф «Одноклассники-2». [16+]
13.00 Уральские пельмени. [16+]
14.05 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
20.30 Премьера! Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
22.00 Х/ф «Маска». [16+]
00.00 Х/ф «Клик. С пультом 
 по жизни». [12+]
02.00 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]
03.35 «6 кадров». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «Детдомовка». [12+]
12.30 События.

12.50 Х/ф «Детдомовка». [12+]
13.30 Х/ф «Там, где не бывает 
 снега». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Там, где не бывает 
 снега». [12+]
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Голос за кадром». [12+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Психология преступления. 
 Дуэль». [12+]
21.00 Х/ф «Психология преступления. 
 Перелётная птица». [12+]
23.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой. [16+]
00.10 «Улыбнёмся осенью». [12+]
01.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
 Обалдеть!» [12+]
02.30 Петровка, 38. [16+]
02.45 Т/с «Коломбо». [12+]
06.20 «10 самых...» [16+]

СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» 
 с Наташей Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 
 Гузеевой. [6+]
15.55 «Кто хочет стать 
 миллионером?» с Дмитрием 
 Дибровым. [12+]
17.30 «Ледниковый период». 
 Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.45 «Горячий лед». 
 Гран-при-2021. Лас-Вегас. 
 Фигурное катание. Пары. 
 Короткая программа. 
 Трансляция из США. [0+]
00.45 «Горячий лед». 
 Гран-при-2021. Лас-Вегас. 
 Фигурное катание. Мужчины. 
 Короткая программа. 
 Трансляция из США. [0+]
02.20 Д/с «Германская 
 головоломка». [18+]
03.10 Наедине со всеми. [16+]
03.50 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 «Скалолазка». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Формула жизни». [12+]
01.05 Х/ф «Перекрёсток». [12+]
04.23 Перерыв в вещании.

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

08.20 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем 
 Зиминым. [0+]
09.50 Поедем, поедим! [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Живая еда» с Сергеем 
 Малозёмовым». [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Д/с «По следу монстра». [16+]
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
21.20 Шоумаскгоон. [12+]
23.40 Ты не поверишь! [16+]
00.45 «Международная 
 пилорама» с Тиграном 
 Кеосаяном. [16+]
01.35 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
03.45 Т/с «Агентство 
 скрытых камер». [16+]
04.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

04.50 Х/ф «Большая 
семья». [6+]
06.40 Х/ф «Женатый 

 холостяк». [6+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Женатый 
 холостяк». [6+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 Круиз-контроль. [12+]
10.15 «Легенды цирка» 
 с Эдгардом Запашным. [12+]
10.45 Д/с «Загадки века» 
 с Сергеем Медведевым. [12+]
11.40 Д/с «Улика 
 из прошлого». [16+]
12.30 Не факт! [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «СССР. Знак качества» 
 с Иваном 
 Охлобыстиным». [12+]
14.05 Легенды кино. [12+]
15.05 Т/с «Большая перемена». [6+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем 
 Петровым.
18.30 Т/с «Большая перемена». [6+]
21.20 Т/с «Сержант милиции». [12+]
01.25 Т/с «Кадеты». [12+]
04.55 Д/с «Сделано в СССР». [12+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «Мульт-

 фильмы». [0+]
06.45 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 Премьера! Купите 
 это немедленно! [16+]
11.05 Полный блэкаут. [16+]
12.15 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
14.25 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+]
16.35 Х/ф «Ночь в музее. 
 Секрет гробницы». [6+]
18.35 Х/ф «Мстители. 
 Война бесконечности». [16+]
21.30 Х/ф «Мстители. Финал». [16+]
01.05 Х/ф «Отель Мумбаи. 
 Противостояние». [18+]
03.10 «6 кадров». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

06.45 Х/ф «Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго». [12+]

08.35 Православная 
 энциклопедия. [6+]
09.00 Х/ф «Психология 
 преступления. Дуэль». [12+]
11.00 «Самый вкусный день». [6+]
11.35 «Смех с доставкой 
 на дом». [12+]
12.05 Х/ф «Государственный 
 преступник». [6+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Государственный 
 преступник». [6+]
14.15 Х/ф «Свадебные 
 хлопоты». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Свадебные 
 хлопоты». [12+]
18.25 Х/ф «Проклятие брачного 
 договора». [12+]
22.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым.
23.15 «Право знать!» [16+]
00.45 События.
01.00 Д/ф «90-е. Криминальные 
 жены». [16+]
01.50 «Прощание». [16+]
02.35 Специальный репортаж. [16+]
03.00 «Хватит слухов!» [16+]
03.30 Д/ф «90-е. Лужа 
 и Черкизон». [16+]
04.10 Д/ф «90-е. Квартирный 
 вопрос». [16+]
04.50 Д/ф «90-е. Короли 
 шансона». [16+]
05.30 Д/ф «90-е. В завязке». [16+]
06.10 «Закон и порядок». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ОКТЯБРЯ

04.45 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Лас-Вегас. 

 Фигурное катание. Танцы. 
 Ритм-танец. Женщины. 
 Короткая программа. 
 Прямой эфир из США.
08.00 Часовой. [12+]
08.30 Здоровье. [16+]
09.40 «Непутевые заметки» 
 с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф Премьера. «Человек 
 с тысячью лиц». 
 К 110-летию Аркадия 
 Райкина. [12+]
15.05 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
 Лас-Вегас. Фигурное катание. 
 Женщины. Короткая 
 программа. Пары. 
 Произвольная программа. 
 Трансляция из США. [0+]
16.40 Д/с Премьера. «Порезанное 
 кино». [16+]
17.45 Три аккорда. [16+]
19.25 «Лучше всех!» 
 Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 
 Осенняя серия игр. [12+]
23.10 Премьера. «Вызов. 
 Первые в космосе». [12+]
00.05 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
 Лас-Вегас. Фигурное катание. 
 Мужчины. Произвольная 
 программа. Трансляция 
 из США. [0+]
02.10 Наедине со всеми. [16+]
02.55 Модный приговор. [6+]
03.45 Давай поженимся! [16+]
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

В гараже пригляди за машиной

В сведения о трудовой деятельности введена 
графа о работе на Севере

Внесены новые дополнения 
в электронную трудовую книжку

О правилах выгула собак ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО КОРОНАВИРУСУ

12.10.2021 г.

1241 (+5) подтвержденных случаев, из них:
1218 - выздоровели и выписаны из больницы  

(в т.ч. 71 – из больницы г. Улан-Удэ);
9 - пациентов умерло;
1 - пациент госпитализирован в инфекционное 

отделение с положительным результатом;
5 - направлены в г.Улан-Удэ;
15 - находятся на амбулаторном лечении;
5 - контактные.

9485 проб направлено  на выявление 
COVID-19, из них:

8244 - отрицательный результат;
0 - ожидают результата.

Муйская ЦРБ – вакцинировано : с 21.01.21г. по 
12.10.21г. Гам Ковид ВАК - 2662 человека (+10), 
с 30.08.2021 г. по 12.10.21г. Спутник Лайт - 
146 человек (+9);
Узл.поликлиника - вакцинировано с 09.02.21г. 
по 12.10.21 г. - 1265 человек (+0).
Всего - 4073 человека.

Чтобы избежать пожара в гараже, 
соблюдайте правила пожарной без-
опасности:

- помещение гаража должно посто-
янно содержаться в чистоте, не загро-
мождаться посторонними предметами 
и материалами, пролитые ЛВЖ, масла 
необходимо засыпать песком; 

 -территория, прилегающая к гаражу, 
не должна захламляться мусором, шла-
ком, необходимо систематически про-
изводить уборку вокруг гаража;

- вокруг машины, стоящей в гараже, 
должен быть свободный проход не 
менее 60см;

- соблюдать правила при курении, 
не бросать окурки на пол (особенно в 
алкогольном опьянении, во избежание 
возгорания помещения и отравления 
угарным газом - бывали случаи гибели 
людей), не разводить костер, не хранить 
масляную ветошь, баллоны с газом;

- рекомендуется заправку автомобиля 
топливом производить на автозапра-
вочных станциях, в исключительных 
случаях заправка может осуществлять-
ся на улице, вне гаража, в этом случае 
необходимо строго выполнять правила 
пожарной безопасности при обращении 
с ЛВЖ.

Необходимо исключить попадание 
воды или топлива на электропроводку, 
приводящее к короткому замыканию 
при прогреве двигателя.

Индивидуальный гараж должен быть 
оборудован огнетушителем, целесо-
образно иметь первичные средства 
пожаротушения (вода, песок, кошма и 
другой пожарный инвентарь).

Не допускается ставить в гаражах 
автомобили с открытой горловиной 
топливного бака, а также при наличии 
течи горючего или масла. Нельзя хра-
нить в гараже предметы домашнего 

обихода, бензин (более 20кг), машин-
ное мало (более 5кг), тару из-под ЛВЖ.

Категорически запрещается произво-
дить в гараже малярные работы, а также 
промывку деталей керосином, бензином 
и другими ЛВЖ и зарядку аккумулято-
ров на транспортных средствах.

Все токоведущие части электропро-
водки должны быть изолированы.

После проведения сварочных (ог-
невых) работ внимательно осмотреть 
место работ, через 1 час-1.5 часа еще 
раз осмотреть место, где производились 
сварочные работы.

Для освещения в бетонных или метал-
лических гаражах, отделанных внутри 
не токопроводящим материалом, до-
пускается применение стационарно 
установленных светильников закрытого 
исполнения напряжением 220В. Пере-
носные лампы надо использовать толь-
ко заводского изготовления. В гаражах 

запрещено использовать электронагре-
вательные приборы. Электрооборудова-
ние в гаражах должно быть выполнено 
в соответствии с Правилами устройства 
электроустановок.

Если пожар все-таки произошел, не-
медленно вызывайте пожарных по 
телефону «101», зовите на помощь со-
седей и прохожих. Постарайтесь вместе 
с ними выкатить автомобиль из гаража 
вручную, так как двигатель может не 
завестись, и вы подвергнете себя опас-
ности. Не дайте огню распространиться 
на другие гаражи, подобраться к кани-
страм с горючим или газовым баллонам 
– в итоге возможен взрыв. Используйте 
для тушения огнетушители из соседних 
гаражей, песок, снег, воду, подручные 
средства.

Инструктор ПП 14-го 
Муйского отряда ГПС РБ 

Э.Ю. Чащина

Информируем, что постановлени-
ем Правления ПФР от 27.10.2020 № 
769п (начало действия документа с 
01.07.2021) в постановление Правле-
ния ПФР от 25.12.2019 № 730п внесены 
изменения, а именно:

- в форму «Сведения о трудовой де-
ятельности зарегистрированного лица 
(СЗВ-ТД»);

- в Порядок заполнения формы «Све-
дения о трудовой деятельности зареги-
стрированного лица (СЗВ-ТД»).

Форма сведений о трудовой деятель-
ности (СЗВ-ТД) содержит следующие 
изменения: в форме «Сведения о трудо-
вой деятельности зарегистрированного 
лица (СЗВ-ТД) исключена графа «От-
четный период». Предусмотрен новый 
раздел «Заполнение сведений о рабо-
тодателе, правопреемником которого 
является страхователь».

Раздел заполняется правопреемником 
страхователя о работодателе, который в 
настоящее время снят с учета в качестве 
страхователя в соответствии со ст. 11 Фе-
дерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ 

«Об обязательном пенсионном страхова-
нии в Российской Федерации», при необ-
ходимости представить (скорректировать) 
сведения о трудовой деятельности по 
зарегистрированному лицу, ранее пред-
ставленные этим работодателем. Введена 
новая графа «Работа в районах Крайнего 
Севера/Работа в местностях, приравнен-
ных к районам Крайнего Севера».

Графа заполняется в отношении заре-
гистрированных лиц, осуществляющих 
работу в районах Крайнего Севера/
работу в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера. Уточнены 
правила заполнения графы «Код вы-
полняемой функции».

В графе «Код выполняемой функции» 
указывается кодовое обозначение за-
нятия, соответствующее занимаемой 
должности (профессии), виду трудовой 
деятельности, осуществляемой на ра-
бочем месте при исполнении трудовых 
функций (работ, обязанностей), со-
стоящее из пяти цифровых знаков в 
соответствии с Общероссийским клас-
сификатором занятий.

Информация о трудовой деятельности 
гражданина аккумулируется в инфор-
мационной системе ПФР на основании 
сведений о кадровых мероприятиях, 
представляемых работодателями на-
чиная с 01.01.2020 года. 

На основании этих сведений каждый 
гражданин может получить так назы-
ваемую электронную трудовую книж-
ку – выписку «Сведения о трудовой 
деятельности, предоставляемые из ин-
формационных ресурсов Пенсионного 
фонда Российской Федерации» (форма 
СТД-ПФР).

 В 2021 году выписка СТД-ПФР до-
полнена новым разделом «Сведения о 
трудовой деятельности зарегистриро-
ванного лица за периоды до 31 дека-
бря 2019 года», в котором содержатся 
сведения о периодах работы, учтенные 
на индивидуальном лицевом счете на 
основании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета о стра-
ховом стаже, представленных работода-
телями. Поэтому сведения за периоды 
до 01.01.2020 года не являются полным 

аналогом тем сведениям о трудовой де-
ятельности, которые содержатся в тру-
довой книжке на бумажном носителе.

 Необходимо помнить, что при пере-
ходе на электронную трудовую книжку 
сведения о трудовой деятельности до 1 
января 2020 года остаются только в бу-
мажной трудовой книжке, которую по-
прежнему необходимо хранить, предъ-
являть при новом трудоустройстве. От-
ветственность за сохранность трудовой 
книжки лежит на ее владельце.

 Гражданам, которые впервые на-
чинают свою трудовую деятельность с 
2021 года, будет формироваться только 
электронный вариант сведений о трудо-
вой деятельности.

 Обращаем внимание, что элек-
тронная трудовая книжка – это 
высоконадежный с точки зрения 
обеспечения сохранности доку-
мент. Безопасность этой информа-
ции обеспечивается ее хранением 
в распределенных системах, что 
исключает риск потери данных.

Отдел ПФР в Муйском районе

        

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 20 октября 2021 года. 
Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
        

При выгуле собак вла-
дельцы должны соблюдать 
следующие требования:

- выводить собак из жи-
лых помещений (домов), 
а также изолированных 
территорий в общие дво-
ры и на улицу только на 
коротком поводке или 
наморднике, с номерным 
знаком на ошейнике (кро-
ме щенков до трехмесяч-
ного возраста);

- выгуливать собак только 
на специально отведенной 
для этой цели площадке. 
Если площадка огорожена, 
разрешается выгуливать собак без поводка и намор-
дника. При отсутствии специальной площадки выгули-
вание собак допускается на пустырях и других местах, 
определяемых органами местного самоуправления в 
Республике Бурятия;

- выгуливать собак с 7 часов утра до 23 часов вечера. 
При выгуле собак в другое время их владельцы должны 
принимать меры к обеспечению тишины.

 Во всех случаях при выгуле домашнего животного 
владелец обязан при себе иметь предметы для сбора 
экскрементов и незамедлительно убирать их, включая 
территорию подъездов, лестничных клеток, лифтов, 
детских площадок, пешеходных дорожек, подвалов 
и других мест общего пользования в жилых домах и 
жилых зонах. 

 Запрещается:
- осуществлять выгул домашних животных на детских 

и спортивных площадках, пляжах, на территориях об-
разовательных и медицинских организаций;

- оставлять домашних животных без присмотра во 
время их выгула;

- выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии.

Пунктом 6 Федерального 
закона от 27.12.2018 № 498 
— ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными 
и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» выгул потенциально 
опасной собаки без намор-
дника и поводка независимо 
от места выгула запрещает-
ся, за исключением случаев, 
если потенциально опасная 
собака находится на огоро-
женной территории, при-
надлежащей владельцу по-
тенциально опасной собаки 

на праве собственности или ином законном основании. О 
наличии этой собаки должна быть сделана предупрежда-
ющая надпись при входе на данную территорию.

Администрация МО «Муйский район» разъясняет, что 
в случае нападения собак на людей либо животных, 
а также их укусов, необходимо обратиться в пункт 
скорой помощи ГБУЗ «Муйская ЦРБ» либо к врачу, а 
также позвонить в Отделение МВД России по Муйскому 
району по телефону 102 (с сотового), 54-1-12 и сооб-
щить о нападении собаки, указать ее владельца либо 
ее местонахождение.

Администрацией составляются протоколы об адми-
нистративном правонарушении, которые рассматрива-
ются Административной комиссией Администрации МО 
«Муйский район». Статьей 47.1 Закона Республики Бу-
рятия от 05.05.2011 № 2003 ГУ «Об административных 
правонарушениях» предусматривается администра-
тивная ответственность за выгул домашних животных 
вне установленных органами местного самоуправле-
ния мест - наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей.

Администрация МО «Муйский район»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Расписание служб православного Прихода 
в честь Успения Пресвятой Богородицы

14 октября, четверг
9:00 Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 

и Приснодевы Марии. Бежественная Литургия
15 октября, пятница

16:00 Беседа с крещаемыми и восприемниками
16 октября, суббота

11:00 Таинство крещения
15:00 Панихида

16:00 Всенощное бдение. Исповедь
17 октября, воскресенье

9:00 Неделя 17-я по Пятидесятнице,
Божественная Литургия. Молебен

16:00 Акафист вмч. Варваре

ПРОДАМ
  Дом из кругляка в д. Куда, 17км от Иркутска 

(сделано на совесть - строили для себя), 110 кв.м, 
4 спальни, кухня + гостиная совместно, скважина, 
печка, отопление бойлерное, внутренняя отделка 
полностью, туалет и ванная раздельно, земля 15 
соток, баня, курятник, сарай, дровник, 2 теплицы, 
насаждения, разработанный огород. Не топит.  Ря-
дом остановка,  школа. Спокойный район, хорошие 
соседи. Все вопросы по тел. 89246361942 

  А/м «Лада Гранта» 2012 г. в. Сот. 89243940537 
  УАЗ фермер 2009 г. в. Сот. 89243940537
  Дрова. Сот. +79247708535

  Утерянный аттестат об основном общем образо-
вании серии Г №496600 на имя Щербинина Максима 
Александровича, выданный МОУ «Таксимовская 
средняя общеобразовательная школа №2» в июне 
1988 г., считать недействительным

 Такси «ГАРАНТ». Круглосуточно. Сот.: 89246510444, 
89085957714. Ориентировочно до 16 октября номер 
89243974444 временно работать не будет

  Грузоперевозки. Дрова. Сот. 89243582585

О проведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального общеобразовательного учреждения

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

15 октября, пятница
Ожидается переменная облачность; ночью -6..-8°, 
днем -4..-6°, ветер северо-западный, умеренный.

16 октября, суббота
  На фоне повышенного давления ожидается 

переменная облачность, небольшой снег; 
ночью -9..-11°, днем -5..-7°, ветер слабый.

17 октября, воскресенье
Ожидается переменная облачность, небольшой 

снег; ночью -7..-9°, днем -1..+1°, ветер слабый.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Баночка здоровьяЗеленые помидоры 
«Зимняя заготовка»

«Тещин язык» с кабачками, 
помидорами, перцем и луком

По улице Солнечной, д. 6 (в заброшенном доме) 
находятся девять хороших, упитанных щенков, 
которые ждут заботливых хозяев и домашний 
очаг. Не пройдите мимо!

ООО «Пожарная безопасность» приглашает 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей на вывод объектовой пожарной сигна-
лизации на пульт в пожарную часть п. Таксимо. 
Заявки принимаются по сот. 89243509932

1. Муниципальное казенное учреждение «Районное управ-
ление образования» Муйского района Республики Бурятия 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности: 
 1) Директор Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Усть-Муйская средняя общеобразо-
вательная школа». 
2. К претендентам на замещение указанной должности 
предъявляются следующие требования: высшее профес-
сиональное педагогическое образование, стаж работы на 
педагогической должности не менее 5 лет, дополнительное 
профессиональное образование по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», «Менед-
жмент», «Управление персоналом», знание 83-ФЗ, 44-ФЗ, 
владение навыками работы на персональном компьютере.
3. Перечень документов, представляемых Кандидатами для 
участия в конкурсе:
- заявление в установленной форме на имя председателя 
комиссии;
- фотографию 3х4 см;
- анкета Кандидата;
- заверенные в установленном порядке копии трудовой 
книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, до-
полнительном профессиональном образовании в области 
государственного и муниципального управления или менед-
жмента и экономики; 
- согласие на обработку персональных данных;
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе по-
гашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования;
- сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
- медицинскую книжку.
В дополнение к перечисленным документам Кандидат 
вправе представить рекомендации с места работы и под-
тверждающие документы наиболее значительных професси-
ональных достижений (участие в реализации национальных 
и республиканских проектов, программах социально-эконо-
мического развития территорий, побед в профессиональных 
конкурсах, участие в социальной деятельности и т.д.)
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
предъявляются лично на заседании Конкурсной комиссии.
4. Прием документов осуществляется по адресу: 671560, 
Республика Бурятия, Муйский район, пгт. Таксимо, ул. 
Советская, 9, кабинет №2 тел. 83013255281
5. Начало приема документов для участия в конкурсе в 
8 ч 30 мин. 14 октября 2021 г., окончания в 17 ч 30 мин.  
12 ноября 2021 г.
6. Дата проведения конкурса 15 ноября 2021 г.
Место проведения: Республика Бурятия, Муйский район, 
пгт. Таксимо, ул. Советская, дом 9, Муниципальное казенное 
учреждение «Районное управление образования».
7. В результате проведенного конкурса победитель опре-
деляется по сумме набранных баллов. Все участники и 
победитель уведомляются в письменной форме об итогах 
проведенного конкурса.
С подробной информацией о конкурсе, о перечне предостав-
ляемых документов и о документах установленной формы 
можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет 
http://muya-ruo.profiedu.ru/, по тел. 8(30132)55-2-81 или об-
ратиться по адресу: Республика Бурятия, Муйский район, 
пгт. Таксимо, ул. Советская, дом 9, кабинет №2.

Имбирь натереть на мел-
кой тёрке, лимон нарезать 
на дольки и перемолоть в 
комбайне полностью - со 
шкуркой и косточками.

В измельчённый лимон 
добавить корень имбиря, 
ещё на пару секунд вклю-
чить комбайн, чтобы хорошо 
перемешать.

Соединить с мёдом (его нуж-
но немного растопить на во-
дяной бане) - смесь готова.

 По желанию можно до-
бавить корицу. Приятного 
чаепития! Будьте здоровы!

Укроп мелко порезать. 
Чеснок очистить и тоже 
мелко порубить. Можно 
все эти ингредиенты взбить 
блендером.

 Горький и болгарский 
перец мелко порезать.

 Укроп и чеснок переме-
шать с перцами в однород-
ную массу.

 Помидоры порезать доль-
ками на 6-8 частей каждый, 
в зависимости от размера.

 Укладывать зеленые по-
мидоры слоями в стерилизо-

ванные литровые банки, пересыпая смесью перцев.
 В каждую банку положить по 1 таблетке аспирина.
 Для приготовления рассола вскипятить 4 л воды, 

добавить 200 г соли, 1,5 стакана сахара и 1 стакан 
столового уксуса. 

 Рассол залить в банки и закрутить.
 Банки перевернуть вверх дном и накрыть теплым 

одеялом на сутки.
 Если кого-то смущает аспирин, то тогда необходи-

мо простерилизовать баночки в течение 20 минут 
с прикрытыми крышками. После стерилизации за-
купорить, перевернуть и накрыть одеялом на сутки.

 Эта замечательная закуска делается очень просто и бы-
стро. На 4 л заготовки используются следующие продук-
ты: кабачки – 2 кг, помидоры – 8 шт., перец болгарский 
– 5 шт., лук – 2 шт., чеснок – 5 головок, зелень – по вкусу, 
масло растительное – 150 мл., эссенция уксусная – 1 
столовая ложка, сахар – 150 г, соль – 2 столовые ложки.

 Кабачки нарезать тонкими полосками. Крупно - перец, 
лук, томаты. Протушить их на медленном огне 10 мин. 
К овощам добавить мелкорубленый чеснок, масло рас-
тительное, сахар, соль, кабачки, перемешать и оставить 
тушиться еще на 40 минут на медленном огне. 

Крупно шинкованную зелень (какая есть, можно пе-
трушку и укроп) вместе с уксусной эссенцией добавить 
за 5 минут до завершения приготовления. Все тщательно 
перемешать.

 Переложить готовое блюдо в стерилизованные банки, 
закатать крышками. Перевернутые заготовки оставить 
под одеялом до остывания, затем переместить в про-
хладное место.

Вкуснейшая закуска с ароматом пряной зелени станет 
настоящей находкой для зимнего стола.


