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10 ноября – День сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации

Таксимовцы, давайте посчитаемся!

В Бурятии стартовала акция 
«Меня не переписали»

Большинство россиян считают участие в переписи долгом

Администрация МО «Муйский район» 
сообщает об итогах районного 
конкурса социальных проектов 
«Новогодний марафон ТОСов»

ТОС «Лесная пристань» - 50,0 тыс. рублей;
ТОС «Синильга» - 50,0 тыс. рублей;
ТОС «Тайное общество супергероев» - 50,0 тыс. рублей;
ТОС «СТart» - 50,0 тыс. рублей;
ТОС «МЖК» - 43,0 тыс. рублей;
ТОС «Унисон поколений» - 42,0 тыс. рублей.

Поздравляем победителей!

От имени депутатов Народного Хурала Республики 
Бурятия поздравляю Вас с профессиональным празд-
ником!

На протяжении многих десятилетий 10 ноября - это 
торжественный день для всех сотрудников правоох-
ранительных органов, членов их семей, а также для 
всех граждан нашей страны, кто уважает и ценит ваш 
повседневный труд по поддержанию общественного 
порядка и законности.

На органы внутренних дел возложена очень от-
ветственная государственная миссия - обеспечение 
правопорядка и борьба с преступностью. Благодаря 
вашей напряженной службе решаются сложные во-
просы общественной безопасности и противодей-

ствия преступным элементам. Днем и ночью, в будни и 
праздники вы несете службу, с честью исполняя свой 
долг. Именно к вам люди обращаются за помощью в 
трудную минуту. 

От вашей службы во многом зависит социальная и 
экономическая ситуация в Республике Бурятия, спо-
койствие и уверенность граждан. 

Примите благодарность за мужество, самоотвер-
женность, добросовестное исполнение служебного 
долга! В этот праздничный день желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов 
в профессиональной деятельности! 

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия
В.А. Павлов

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Уважаемые ветераны!

Первое ноябрьское рабочее совещание районной 
администрации, по окончании празднично-выходных 
дней, провел В.И. Пинтаев. Ключевая тема его высту-
пления - ситуация с переписью населения в районе, 
которая завершится уже в ближайшее воскресенье. 
Недостаточная активность жителей райцентра вызы-
вает объяснимую тревогу возможными последствиями 
уже в недалеком будущем. 

Поколение, чье детство пришлось на 70-80-е годы, на-
верняка помнит советский мультик «Про козленка, кото-
рый считал до десяти». Героям этого кукольного фильма 
откровенно не нравилось, что их пересчитывали. Но когда 
они оказались в критической ситуации - начали тонуть на 
пароме, спас именно тот, кто оперативно всех посчитал! 
Так вот, если мы неправильно посчитаемся из-за тех, кто 
не захотел, район не досчитается финансирования бюд-
жетной сферы, основанного на подушевом планировании в 
здравоохранении, культуре, образовании и т.д. Поэтому и.о. 
руководителя администрации пришлось лично уговаривать 
тех, кто не хотел, чтобы их посчитали: не открывали пере-
писчикам двери подъездов и своих квартир. Эта категория 
отказников могла бы открыть свой личный кабинет в Госус-
лугах, и там самостоятельно заполнить переписной лист.

Виктор Иванович также рассказал о событийных 
мероприятиях выходной десятидневки – проведение 
выборов в Совет депутатов МО ГП «Северомуйское» и 
приезд конных путешественников из Якутска.

Жители Муйского района встретили транзитных го-
стей, находящихся в пути уже несколько месяцев, пер-
выми в республике. Переход якутян из столицы холода 
в столицу России приурочен к празднованию, в апреле 
2022 года, 100-летия образования Якутской АССР. Экс-

тремалам предстоит осилить большой и трудный путь. 
Так, дорогу из Бодайбо в Таксимо они прошли за пять 
дней. Для путешественников в Таксимо и Северомуйск 
были организованы торжественные встречи, проведе-
ны экскурсии по достопримечательным местам. Гостей 
обеспечили ночлегом и вниманием.

Председатель районного Совета депутатов М.Р. Гор-
бунова напомнила о предстоящем юбилее будущего 
года, который будет отмечаться на местном уровне: 
80–летие со дня рождения первого главы Муйского 
района Александра Александровича Мезенцева. Она 
отметила, что необходимо подготовить план меро-
приятий, посвященный этой дате и предусмотреть 
необходимое финансирование.

Острую проблему освоения средств федерального и 
республиканского бюджетов администрацией ГП «Се-
веромуйское» озвучила начальник финансово-бюджет-
ного отдела районной администрации Ю.Ю. Листунова. 
Окончание финансового года уже близко, а штрафы с 
возвратом неиспользованных денежных средств лишь 
часть санкций, грозящих поселению. Юлия Юрьевна 
предупредила, что не все бюджетные заявки на финан-
сирование в 2022 году будут выполнены - бюджет на 
предстоящий год будет достаточно скромным.

Традиционно много вопросов, касающихся дея-
тельности МКУ «Управление ЖКХ и муниципального 
имущества», было задано участниками рабочего со-
вещания руководителю Е.В. Зверьковой. Вероятно, 
что невыполнение работ этим управлением связано 
с затяжным кадровым голодом - отсутствием специ-
алистов-профессионалов.

Соб. инфо

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО КОРОНАВИРУСУ

09.11.2021 г.

1313(+9) 
подтвержденных случаев, из них:

1269 - выздоровели и выписаны из больницы  
(в т.ч. 72 — из больницы г. Улан-Удэ);

9 - пациентов умерло;
6 - пациентов госпитализированы в инфекцион-

ное отделение с положительным результатом;
4 - направлены в г.Улан-Удэ;
25 - находятся на амбулаторном лечении;
6 - контактные.

9764 проб направлено на выявление COVID-19, 
из них:

8451 - отрицательный результат;
0 - ожидают результата.

Муйская ЦРБ – вакцинировано:
с 21.01.21г. по 09.11.21г. 
Гам Ковид ВАК - 2951 человек (+36), 
с 30.08.2021 г. по 09.11.21 г. 
Спутник Лайт - 344 человек (+24);

Узл.поликлиника - вакцинировано:
с 09.02.21г. по 09.11.21 г. 
1425 человек (+27).
Всего - 4720 человек.

OOO «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» в целях борь-
бы с COVID-19 предоставляет услуги по дезинфекции 
зданий, помещений, ангаров, гаражей , прилегающих 
территорий, объектов различной формы собственно-
сти. Предоставляются услуги по дезинсекции и дера-
тизации. Обработка осуществляется оборудованием  
с применением холодного тумана. Тел.: 8-924-350-99-32

По состоянию на 6 ноября в Бурятии переписано 
86,2% населения от численности по организацион-
ному плану Всероссийской переписи населения. 
Из них доля переписавшихся на портале Госуслуг 
составляет 19,7%.

С целью наибольшего охвата населения перепи-
сью, 9 ноября стартовала акция «Меня не перепи-
сали» по телефонам «горячей линии» Бурятстата: 
8 (3012) 228-227, 8 (3012) 226-008, 8 (3012) 
226-016. Позвонив на горячую линию Бурятстата, 
можно узнать адрес переписного участка, при-
гласить переписчика в удобное для вас время или 
получить консультацию по процедуре переписи на 
портале Госуслуг. 

Напомним, Всероссийская перепись населения 
продлится до 14 ноября 2021 года, принять уча-
стие в переписи можно одним из трех способов:

- заполнить переписной лист на портале «Госус-
луги» (услуга доступна до 14 ноября 2021г.);

- ответить на вопросы переписчика у себя дома;
- ответить на вопросы переписной анкеты, по-

сетив переписной участок или МФЦ.
Отдел организации и проведения 

переписей и наблюдений в Республике Бурятия

Об этом сообщил руководитель Бурятстата 
Александр Сарапов на брифинге 9 ноября

75% россиян считают, что перепись нужна, а 64% уверены: участие в ней – долг каждого. Такие результаты 
показал социологический опрос ФОМ, проведенный в октябре. Жителей страны спрашивали об отношении 

к Всероссийской переписи населения и готовности участвовать в ней, сообщает сайт ВПН. На 8 ноября пере-
писались более 120 млн человек (85% населения страны), из них более 23 млн — на портале Госуслуг.

На открытый вопрос: «С какой целью проводят Всероссийские 
переписи населения?» 58% ответили: для выяснения числен-
ности и структуры населения, демографической статистики. 
Среди остальных ответов: для планирова ния, принятия решений 
на основе полученных данных; для выяснения положения дел 
в стране, проблем населения; улучшения жизни людей и т.д.

75% респондентов считают, что перепись проводить 
«скорее нужно». Это больше, чем в аналогичном опросе 
ФОМ, посвященном Всероссийской переписи населения. 

С точкой зрения, что участие в переписи – долг каждого, 
сейчас согласны большинство опрошенных в каждой воз-
растной категории, в том числе 18-30 лет (47% согласны, 
11% затруднились ответить). 

Предпочтительные вариант участия в переписи для 
36% — дождаться переписчика дома, для 27% — пере-
писаться по интернету, 9% рассчитывают самостоятельно 
дойти до переписного участка. Большинство выбравших 
этот вариант (13%), как и дождаться визита переписчика 
(53%) — в возрастной категории 60+. Онлайн-перепись 
выбирают 48% опрошенных в возрасте 18-30 лет и 39% 
– 31-45 лет. 46% респондентов считают: перепись лучше 
проводить дистанционно (с использованием разных форм 
удаленного опроса), 32% – за смешанный формат (вклю-

чающий общение с переписчиками и онлайн). 
Отметим, дистанционный способ участия во Всероссий-

ской переписи населения только один — через портал 
Госуслуг. По телефону опросы не проходят. Перепись на 
портале оказалась востребованной: в ней участвуют 1-1,5 
млн человек ежедневно, а в ряде регионов за первую не-
делю — более 10 процентов населения — значительно 
больше, чем прогнозировалось. С учетом большого числа 
желающих возможность онлайн-переписи на Госуслугах 
продлена до 14 ноября (планировалась до 8 ноября).

Ранее социологический опрос ВЦИОМ (прошел в начале 
октября 2021 года) показал, что 43% россиян, заявивших о 
намерении участвовать в переписи, дождутся переписчика 
дома, а 41% – перепишутся онлайн на портале Госуслуг, 
9% – на стационарном участке. 

Проведенный в сентябре опрос Mail.Ru Group в социальных 
сетях ВКонтакте и Одноклассники также показал высокий 
процент желающих участвовать в переписи и преимуще-
ственно в онлайн-формате. 56% представителей интернет-
аудитории сообщили, что планируют переписаться самосто-
ятельно через Госуслуги, 29% будут ждать переписчика, 10% 
собираются посетить стационарный участок/МФЦ.

Медиаофис Всероссийской переписи населения
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НОВОСТИ БУРЯТИИ

Президентом России с 30 октября по 
7 ноября по всей стране объявлены 
нерабочие дни. По Указу Президента 
объем ограничительных мер в том или 
ином регионе должен был определяться 
в зависимости от ситуации с коронави-
русом.

Правительством Бурятии были при-
няты решения, призванные стабилизи-
ровать эпидситуацию в республике и 
сдержать рост заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией.

Так, 29 октября в Указ Главы Респу-
блики Бурятии №183 были внесены 
изменения, распространяющиеся на пе-
риод действия нерабочих дней. Данные 
изменения касаются допуска граждан в 
общественные места по сертификатам 
о вакцинации или справкам о перене-
сённом заболевании COVID-19, а также 
о медицинском отводе от вакцинации.

Особый порядок посещения уста-
новлен для:

- предприятий общественного пита-
ния, 

- торговых центров, торговых комплек-
сов, а также торгово-развлекательных 
комплексов, 

- объектов торговли непродоволь-
ственными товарами, 

- СПА-салонов, салонов красоты, ма-
никюрных, косметических, массажных 
салонов, 

- соляриев, саун, бассейнов, 
- фитнес-залов, закрытых спортивных 

сооружений, физкультурно-спортивных 
комплексов, открытых термальных 
бассейнов, 

- библиотек, читальных залов Государ-
ственного архива, 

- музеев, театров, 
- гостиниц, отелей, домов отдыха, сана-

торно-курортных учреждений.
Таким образом, в республике пери-

од нерабочих дней осуществлялся 
особый режим функционирования 
организаций и предприятий. У нас не 
было прямого закрытия объектов, кро-
ме банкетных залов и ночных клубов. 
Предприятия торговли, общественно-
го питания, вся сфера услуг работала, 
но с условием допуска посетителей с 
QR-кодами либо другими медицински-
ми документами, подтверждающими 
вакцинацию, факт перенесенного 
заболевания. При наличии меди-
цинского заключения об отводе не-
обходимо предъявить отрицательный 
результат ПЦР-теста. Также гражданам 
необходимо при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность. 

В период нерабочих дней была уси-
лена работа пунктов вакцинации, в том 
числе и мобильных, расположенных в 
торговых центрах и других посещаемых 
местах. За эти дни у нас было привито 
25 235 человек. В республике вакцин 
имеется в достаточном количестве, 
ее запасы регулярно пополняются. 

Так, за прошедшую неделю поступило  
21 900 доз вакцины первого и второго 
компонента. 

В Бурятии в сравнении с другими 
регионами ограничения были не столь 
жесткими.

Например, в Хакасии, Тыве, Тюмен-
ской, Курской, Московской областях и 
Пермском крае введены самые жёсткие 
ограничения в нерабочие дни (30 октя-
бря по 7 ноября). 

Также Правительством Бурятии при-
нято решение не продлевать режим 
нерабочих дней в республике. По 
решению Республиканского оператив-
ного штаба сохраняется режим допуска 
посетителей в общественные места по 
QR-кодам. При этом для лиц, имеющих 
медицинский отвод, сделано послабле-
ние – отменены ПЦР-тесты.

Людям, привитым первым компонен-
том, стал возможен доступ в организа-
ции по справке. Школы и детские сады 
работают в штатном режиме. На дис-
танционное обучение переведены вузы 
республики и ссузы города Улан-Удэ. 
Ограничена деятельность банкетных 
залов и ночных клубов до 1 декабря.

Нерабочие дни с 8 ноября продлили 
следующие регионы:

1. Новгородская область (до 12 ноября);
2. Томская область (до 15 ноября);
3. Курская область (до 12 ноября);
4. Челябинская область (до 12 ноября);
5. Смоленская область (до 10 ноября).
Ограничения, вводимые в соседних 

регионах после нерабочей недели:
Иркутская область:
- Введен режим самоизоляции не-

вакцинированных против COVID-19 
граждан в возрасте старше 60 лет и 
ограничены цели их передвижения: 
они могут ходить в ближайшие к дому 
магазины за продуктами, в аптеки за 
лекарствами и тому подобное, выносить 
мусор, выгуливать домашних животных, 
обращаться в пункты вакцинации и за 
экстренной (неотложной) медицинской 
помощью. Также им разрешено участво-
вать в похоронах.

- С 3 ноября по 5 декабря работода-
телям поручено обеспечить перевод 
на дистанционный режим работы ра-
ботников в возрасте 60 лет и старше, 
а также лиц, имеющих хронические 
заболевания.

- От всех жителей Иркутской области 
требуется соблюдать социальную дис-
танцию полтора метра в общественных 
местах. 

- С 8 ноября граждане (за исключением 
посетителей пунктов вакцинации, несо-
вершеннолетних лиц) при посещении 
всех зданий, строений, сооружений, в 
которых осуществляется деятельность, 
ограниченная указом, обязаны иметь 
при себе копию паспорта, а также один 
из документов, подтверждающих полу-
ченную вакцинацию или перенесённое 

заболевание COVID-19 (QR-код, справка 
медицинского учреждения), медицин-
ский документ, подтверждающий на-
личие медицинских противопоказаний 
установленной формы и отрицательный 
ПЦР-тест на COVID-19, полученный не 
позднее чем за 72 часа.

- Требования о наличии указанных 
документов у посетителей включены 
в условия осуществления деятель-
ности организаций общепита, музеев, 
зоопарков, кинотеатров, театров, иных 
развлекательных организаций, органи-
заций торговли непродовольственными 
товарами, фитнес-центров. 

- В регионе продлеваются каникулы 
для школьников Иркутска, Ангарска, 
Братска, Свирска, Усолья-Сибирского, 
Черемхово, Усть-Илимска и Жигалов-
ского района, а также посёлков Ново-
нукутский и Усть-Ордынский. Студенты 
средних профессиональных учебных 
заведений и учащиеся учреждений 
дополнительного образования на этих 
территориях будут обучаться дистан-
ционно.

Забайкальский край:
- С 30 октября по 7 ноября в крае ввели 

строгие ограничения. Кафе и рестора-
ны работали в режиме доставки, были 
полностью закрыты торговые центры, 
крупным непродовольственным мага-
зинам было разрешено работать как 
пункты выдачи товаров или осущест-
влять доставку.

- С 8 ноября во все кафе и рестораны 
можно будет попасть только при на-
личии у посетителей QR-кода о вак-
цинации против коронавируса. Это же 
условие касается крупных торговых 
центров. 

- Предприятия бытовых услуг региона 
могут работать, если вакцинирован их 
персонал и при введении системы QR-
коды.

- До 12 ноября дети младше 18 лет не 
смогут попасть в кафе и торговые цен-
тры даже в сопровождении взрослых. 
Также им запрещено посещать театры, 
концертные организации, кинотеатры, 
аттракционы, цирки, музеи, зоопарки.

- До 14 ноября в Чите и Читинском 
районе, Краснокаменске, Агинском 
Бурятском округе не будут работать 
СПА-салоны, косметические кабинеты, 
солярии, сауны, массажные салоны, 
зоопарки, находящиеся в зданиях.

- Во всем регионе закрыты детские 
развлекательные центры, игровые ком-
наты, детские игровые зоны, батутные 
центры.

- С 8 по 14 ноября включительно в 
Чите и населенных пунктах 31 рай-
она региона введена дистанционная 
форма занятий для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги начального, 
общего, основного общего и среднего 
общего образования.

Республика Тыва:
- Продлевается запрет на проведе-

ние любых массовых мероприятий, в 
том числе коллективных и семейных 
торжеств в помещениях любой формы 
собственности и под открытым небом.

- Жители обязаны носить защитные 
маски во время пребывания в обще-
ственных местах и на общественном 
транспорте.

- С 8 ноября в республике посещение 
объектов культуры, спорта, обще-
ственного питания, ТРЦ, церемоний 
заключения браков возможно лишь при 
предъявлении QR-кодов, по справке о 
перенесенном за последние полгода 
COVID-19 или отрицательного ПЦР-
теста, сделанного за последние 72 часа. 

- Вход в здания государственных 
и муниципальных органов власти, 
государственных и муниципальных 
учреждений также возможен только 
при предъявлении QR-кодов или соот-
ветствующей справки.

- До особого распоряжения при-
остановлен допуск посторонних лиц в 
здания и помещения объектов с особой 
социальной значимостью: детские кол-
лективы, дома-интернаты, тубдиспансе-
ры, дома-ребенка, центры социальной 
помощи и школы-интернаты. 

- Личный прием граждан в госучреж-
дениях приостановлен до 30 ноября.

- Беременные сотрудницы, независимо 
от срока беременности, должны быть 
переведены на дистанционный режим 
работы до 31 декабря.

Правительством Бурятии принято 
решение не продлевать режим нера-
бочих дней в республике. По решению 
Республиканского оперативного штаба 
сохраняется режим допуска посетите-
лей в общественные места по QR-кодам. 
При этом для лиц, имеющих медицинский 
отвод, сделано послабление – отменены 
ПЦР-тесты.

-С сегодняшнего дня у нас принци-
пиальных изменений нет, поскольку 
мы жестких ограничений не вводили, 
если сравнить с соседними регионами, 
с тем же Забайкальским краем, где за-
крывалось все: закрывались торговые 
центры, общепит и так далее. У нас 
были введены требования по допуску 
только вакцинированных и перебо-
левших на ближайшие шесть месяцев 
и соответственно имеющих подтверж-
дение – QR-коды, а также повышенное 
внимание ко всем нормам безопасно-
сти. Этот режим остается. Повторюсь, 
у нас ничего не закрывалось, поэтому 
нам и открывать ничего не надо, у нас 
все работает. У нас отдельно сегодня 
на штабе принято решение по людям, 
у которых медотвод, им ПЦР сдавать 
не надо, достаточно иметь при себе 
справку о медотводе, - отмечает Алек-
сей Цыденов.

Наталья Борисова

Итоги нерабочих дней с 30 по 7 ноября в Бурятии

Перепись на Госуслугах продлена до 14 ноября

Росстат предложил продлить сроки 
проведения переписи на портале 
Госуслуги на совещании у первого за-
местителя председателя Правительства 
РФ Андрея Белоусова.

Участники совещания поддержали 
предложение Росстата. Первый вице-
премьер отметил, что онлайн-перепись 
позволит обеспечить максимальную 
безопасность и удобство для всех жи-
телей страны. Андрей Белоусов поручил 
Росстату и Минцифры РФ обеспечить 
возможность заполнения анкеты на 
Госуслугах до 14 ноября.

Напомним, ранее самостоятельную 
перепись на Госуслугах планировалось 
завершить 8 ноября, а до 14-го пере-
писывать население только с помощью 
переписчиков.

Делать акцент на дистанционных 
технологиях и поощрять онлайн-пере-
пись сегодня также рекомендует всем 
странам Статотдел ООН.

На данный момент на Госуслугах пере-
писывается каждый четвертый участник 
Всероссийской переписи населения. 
Всего ко 2 ноября переписалось уже 
63% жителей страны, порядка 20 млн 
человек — самостоятельно через пор-
тал «Госуслуги». 

Параллельно с интернет-переписью 
сохраняются уже традиционные спо-

собы участия - опрос населения пере-
писчиками дома или на переписном 
участке. 

Всего в республике организовано 296 
переписных участков во всех районах и 
городах. Узнать, где находятся участки и 
их телефоны можно по ссылке: https://
egov-buryatia.ru/press_center/news/
detail.php?ID=118176. Такой участок 

есть в Многофункциональном центре в 
Улан-Удэ и во всех его филиалах. Пройти 
перепись в МФЦ можно и в выходные 
дни. В клиентских залах МФЦ можно вы-
брать один из двух способов участия в 
переписи. Первый - самостоятельно на 
рабочей станции (в специальном месте, 
оборудованном компьютером с бесплат-
ным доступом к Госуслугам). Второй - на 
стационарном участке у инструктора: 
гражданину не нужно ничего заполнять 
самому, а просто ответить на вопросы 
инструктора.

В каждом филиале МФЦ работают 
волонтеры в синих брендированных 
жилетах, которые предлагают посе-
тителям пройти перепись и помогают 
заполнить анкеты. В целом, переписью 
занимаются более двух тысяч специ-
ально обученных людей.

Пресс-служба Главы и Правительства 
Республики Бурятия

Самостоятельно заполнить электронную анкету Всероссийской переписи населения 
жители Бурятии смогут до 14 ноября включительно
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Кого только не заносило в 
наши края транзитом во време-
на популярности БАМа. Проез-
жали по трассе на мотоциклах и 
велосипедах французы, немцы, 
американцы, голландцы… Но 
чтобы якуты-оймяконцы, да 
еще на лошадях - это, пожалуй, 
впервые. Хотя, что я говорю - 
вспомним историю!

В 1866 году ученый географ-
путешественник Петр Кропот-
кин, проходя на лошадях через 
Муйскую долину, встретил 
здесь первых поселенцев-
якутов, которые рассказали 
ему, что живут на Муе оседло 
уже три года. В своем «Отчете 
об Олекминско-Витимской 
экспедиции» Кропоткин от-
метил «это поселение есть 
первый, чрезвычайно важный 
шаг к заселению». Кстати, 
проводником той знаменитой 
экспедиции был «старый про-
мышленник – якут, который 
двадцать лет тому назад про-
шел путем, указанным тунгусом 
на бересте». 

Популярная в 19 веке газета 
«Восточное обозрение» дает 
подробное описание вновь 
образованному поселку Муя. 
Якуты «водворились здесь на 
оседлость лет 20 тому назад. 
Вначале двое из них забрели 
на Мую, охотясь на соболя и, 
прельстившись привольными 
луговыми местами, перетащили 
сюда свой скот и свои семьи. 
Вслед за ними последовали 
и еще четыре семейства… 
Скота у них насчитывается до 
800 голов, преимущественно 
конного…» («Восточное обо-
зрение» от 25 января 1898г.)

«Всех якутов, живущих на 
устье рек Муи и Парамы, 37 
мужчин и 25 женщин… За-
селились они в этом месте без 

всякого разрешения прави-
тельства лет 20 тому назад, а 
некоторые прикочевали лишь 
в недавнее время. Все они 
православного вероисповеда-
ния… во всех домах имеются 
иконы… Поселение якутов 
состоит из 9-ти дворов, в коих 
10 жилых домов, 12 зимовий, 
14 амбаров, 4 навеса, 11 стаек,1 
конная мельница; кроме того, 1 
баня и 1 кузница, построенная 
всем обществом, которыми они 
пользуются поочередно. Жи-
лые дома содержатся довольно 
опрятно, хотя и не особенно 
велики, преимущественно у 
новоселов, но 4 дома обраща-
ют на себя внимание своим 
простором, высота от пола до 
потолка 4 аршина, двойные 
рамы, мебель составляют: сто-

лы, стулья, скамейки, кровати 
и шкафы; все четыре дома со-
держатся в примерной чистоте, 
отапливаются глинобитными 
каминами». («Восточное обо-
зрение» от 13 августа 1895)

Экспедиция Кропоткина фи-
нансировалась золотопромыш-
ленниками, при содействии 
Сибирского отдела Русского 
географического общества. Кон-
ные путешественники Дугуйдан 
Винокуров и Мичил Неустроев 
также идут под флагом якутского 
отделения Русского географи-
ческого общества, но… на свои 
средства. Для осуществления 
мечты - показать якутских ло-
шадей всему миру – парни даже 
продали свои машины. 

28 октября 2021 года якутяне 
прибыли в первый населен-
ный пункт Бурятии - Таксимо. 
Встреча состоялась на берегу 
Муи, с благопожеланиями на 
бурятском, эвенкийском язы-
ках и, конечно, по русским тра-
дициям. Удивительно, в момент, 
когда торжественная часть 
встречи шла к завершению, 
вдруг раздался крик лебедей - 
четыре птицы летели прямо над 
головами. Также «транзитом», в 
теплые края на зимовку.

После пятидневного перехода 
Бодайбо-Таксимо, длиной в 
240 км, и людям и животным 
необходим продолжительный 
отдых. В Бодайбо группа путе-
шественников увеличилась в 
два раза, в помощь Дугуйдану 
и Мичелу присоединились на 
автомобиле земляки и сорат-
ники Константин Ноговицын 
и Михаил Федоров. Темнеет 
рано, поэтому разбить лагерь 
для ночевки, разжечь костер 
уставшим путникам - святое 

дело! Четырех коней (по два 
у каждого путешественника) 
разместил на постой местный 
фермер Виктор Потокин. 

В Таксимо и Северомуйске, 
куда команда отправилась 
спустя пять дней, были орга-
низованы встречи с местными 
жителями и основными досто-
примечательностями. Работни-
ки Муйской городской библио-
теки, музея, СКК «Тоннельщик» 
и все, кто хотел увидеть своими 
глазами якутских лошадей и на-
ездников-экстремалов, получи-
ли незабываемые впечатления! 
Кому-то повезло собственно-
ручно покормить коней мор-
ковкой и даже прокатиться! А 
еще услышать вживую звучание 
варгана! Владеют этим инстру-
ментом все четверо, все играют 
на гитаре и, конечно, поют. Ми-
чил, родившийся в семье опер-
ных певцов, особенно трепетно 
относится к национальному 
песенному наследию. Хранит 
на своем мобильнике запи-
си любимого певца Валерия 
Ноева. В начале 1960-х этот 
якутский мелодист обучался 
в Восточно-Сибирском инсти-
туте культуры г. Улан-Удэ, был 
баянистом ансамбля «Байкал».

Дугуйдан из многодетной се-
мьи потомственных коневодов, 
продолжает традицию пред-
ков. В прямом смысле носитель 
якутской и эвенкийской (по 
материнской линии) культур. 
Это тот случай, когда нательные 
украшения и обереги, включая 
тату - всё ручной работы и всё 
в тему! И сразу становится по-
нятно - Дугуйдану жизненно 
необходимы и этот огромный 
нож, и это огниво. Любовь, зна-
ние якутян родной культуры, 

языка, подкупает и вызывает 
огромное уважение! Кстати, 
перевод некоторых наших 
эвенкийских топонимов был 
им понятен. А слово «такси-
мо» (по-якутски «тахсыма») 
- применяется каждодневно! 
Такое «глаголистое» предо-
стережение - «не ходи», «не 
выходи», «не уходи» и т.п., в 
зависимости от обстоятельств. 
Вполне возможно, что к тради-
ционному переводу таксимо (с 
эвенкийского «чаша, низмен-
ное место», «сосновый бор» и 
т.д.) добавится якутское - «не 
ходи». Логично, если учесть, 
что «муя» с эвенкийского пере-
водится как граница, рубеж.

Петр Кропоткин во время 
путешествий понял «как мало 
в действительности нужно 
человеку, когда он выходит из 
зачарованного круга условной 
цивилизации. С несколькими 
футами хлеба и маленьким 
запасом чая в переметных 
сумах, с котелком и топором 
у седла, с кошмой под седлом, 
чтобы покрыть ею постель из 
свеженарезанного молодого 
листвяка, человек чувствует 
себя удивительно независимым 
даже среди неизвестных гор, 
густо поросших лесом или же 
покрытых глубоким снегом...». 

Кто как не экстремалы-путе-
шественники, находящиеся в 
пути уже восемь месяцев, по-
нимают и ощущают это. Сила 
духа, решительная одержи-
мость движет их на пути к цели. 
Кому как не якутам показать 
миру якутскую породу лошадей 
и закаленный оймяконским 
холодом характер! 

Ольга Колесникова

ЛЕСХОЗ СООБЩАЕТ

Республиканское агентство лесного 
хозяйства и Муйский лесхоз, Муйское 
лесничество  разъясняют – сбор валеж-
ника осуществляется бесплатно на всей 
территории лесного фонда.

Что такое валежник?
Валежник – это лежащие на поверхно-

сти земли остатки стволов деревьев, су-
чьев, и (или) образовавшиеся вследствие 
естественного отмирания деревьев, при 
их повреждении вредными организмами, 
буреломе, снеговале. Валежником не 
являются порубочные остатки в местах 
проведения лесосечных работ.

Как отличить 
валежник от сухостоя?

Сухостоем считаются прекратившие 
жизнедеятельность, засохшие, но стоя-
щие на корню деревья, а валежник – это 
лежащие на поверхности земли остатки 
стволов деревьев.  

Как можно собирать валежник?
Закон регулирует порядок заготовки 

и сбора недревесных лесных ресурсов 
гражданами для собственных нужд, не 
связанного с предпринимательской 
деятельностью, то есть, граждане не 
имеют права его продать.

При заготовке и сборе валежника 
следует обязательно соблюдать правила 
пожарной, санитарной безопасности в 
лесах, не допускать повреждения по-
чвенного покрова, подроста, молодняка 
и лесных культур.  

Где можно 
собирать валежник? 

Жители и гости Бурятии имеют право 
свободно и бесплатно пребывать в 
лесах и для собственных нужд осущест-
влять заготовку и сбор недревесных 
лесных ресурсов. 

Оформление разрешительного до-
кумента не требуется. Такая мера 
оказывает положительное влияние на 
противопожарную ситуацию.

Можно ли 
валежник распиливать 
бензопилой, топором?

Ограничений по использованию бен-
зопил, топоров не установлено.

По вопросу сбора валежника на 
территории Муйского района можно  
обратиться в Муйское лесничество, 
расположенное по адресу: п. Таксимо, 
ул. Сосновая, 27, тел. 8 (30132) 54-3-91.

Где и как правильно собирать валежник

Закаленные Оймяконом
По Муйскому району транзитом прошла группа якутских путешественников
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Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала Отдел по работе со СМИ НХ РБ, ИА Восток-Телеинформ.

Заработная плата учителей и про-
блемы первичного звена здравоохране-
ния в Бурятии стали основными темами 
прошедшего Совета представительных 
органов местного самоуправления при 
Народном Хурале. Как отметил глава 
парламента республики Владимир Пав-
лов, в последние годы в эти сферы идут 
значительные бюджетные вливания, но 
остаются и вопросы. 

На заседание Совета было вынесено два 
важных вопроса — повышение заработной 
платы учителей и проблемы первичного звена 
здравоохранения сельских районов респу-
блики. То и другое чрезвычайно актуально на 
всей территории Бурятии, а в сельских районах 
особенно. Председатель Народного Хурала 
Владимир Павлов отметил, что в Бурятии уже 
несколько лет ведется работа по увеличению 
заработной платы учителей и этот вопрос 
находится на постоянном контроле у парла-
мента республики. Была образована совмест-
ная группа из числа членов правительства, 
депутатов Народного Хурала, представителей 
общественности, подготовлен ряд предложе-
ний. Как идет работа по повышению оплаты 
труда учителей и врачей в республике, а также 
вопросы кадрового обеспечения заслушали на 
Совете представительных органов при Народ-
ном Хурале. 

По словам заместителя министра образо-
вания Бурятии Доржи Ангархаева, с 1 сентя-
бря 2018 года было рекомендовано органам 
МСУ довести стимулирующую часть фонда 
оплаты труда учителей до 10%, высвободив-
шиеся средства, а это 64 млн рублей, напра-
вить на увеличение базовой ставки. С января 
2019 года в бюджете предусмотрели средства 
на оплату труда обслуживающего персонала 
за счет субсидирования из республиканского 
бюджета — на это специально было выделено 
413,9 млн рублей. Сэкономленные деньги 
фонда оплаты труда также направили на зар-
плату учителей. Свою роль в повышении дохо-
дов педагогов сыграли и меры социальной 
поддержки по оплате коммунальных услуг для 
учителей в сельской местности — на это было 
выделено 144,7 млн рублей. В соответствии 
с принятым республиканским законом, «ком-
муналка» была выведена из заработной платы 
учителей и передана Министерству социаль-
ной защиты населения. 

УЧИТЕЛЯМ — 
ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ 

С начала 2021 года были введены новые 
нормативы на получение начального, основ-
ного, среднего общего образования в муни-
ципальных учреждениях — фонд оплаты труда 
учителей сформирован с учетом коэффици-
ента совмещения. Средняя заработная плата 

педагогов в итоге выросла на 10%, на это 
направлено еще 402,1 млн рублей. Кроме того, 
«майскими указами» президента России Вла-
димира Путина средняя зарплата учителей 
была доведена до средней зарплаты по эко-
номике в регионе. В 2020 году средняя зар-
плата педагогов в школах выросла до 38 тысяч 
529  рублей, а за 9 месяцев 2021 года она 
составила 46 тысяч 691 рубль. Сегодня наблю-
дается тенденция к ее дальнейшему росту — 
прогнозируется, что к концу года средняя зар-
плата составит 47 тысяч 335 рублей. 

В образовании наметились положительные 
тенденции. Так, на начало учебного года чис-
ленность учителей в республике увеличилась на 
448 человек. Такой рост позволил снизить коэф-
фициент совмещения. Например, в Еравнинском 
районе педагогов стало больше на 21, при этом 
с 28 до 25 часов аудиторной нагрузки снизился 
коэффициент совмещения, зарплата выросла на 
3,4 тысячи рублей. Аналогичная ситуация в Зака-
менском, Окинском районах, но не везде. 

«В некоторых школах управленческий пер-
сонал не вник, как надо работать с новыми 
нормативами, — отметил Виктор Малы-
шенко. — Нужно решать вопрос по каждой 
школе отдельно, мы ежемесячно встречаемся 
с представителями Министерства образова-
ния, все полностью погружены в тему, пони-
мают положение дел. Также зарплата адми-
нистративно-управленческого аппарата школ 
осталась на прежнем уровне, и это несправед-
ливо, ведь директор школы несет ответствен-
ность за все. Наше предложение — продол-
жить работу по увеличению зарплаты учителей 
и предусмотреть 67 млн рублей на увеличение 
зарплат АУПа». 

Об этом же говорили и другие народные 
избранники. По словам депутата Народного 
Хурала Валерия Цыремпилова, вопрос акту-

альный и волнует все учительское сообщество: 
«Сегодня без прибавления зарплаты кадры в 
школе мы не удержим. Это наша с вами основ-
ная задача сегодня, чтобы школа на селе нор-
мально функционировала. В этом году фонд 
оплаты труда сформирован с учетом коэффи-
циента совмещения, то есть учитель по одному 
предмету тарифицирован, а по другим заме-
щает. Учителя, чтобы получать нормальную 
зарплату, берут по полторы ставки. На 2022-
23 год хотелось бы уйти от совместительства, 
чтобы нагрузка была по 18 часов и учитель мог 
нормально вести учебный процесс». 

Председатель Народного Хурала Бурятии 
Владимир Павлов подчеркнул, что в Бурятии 
проведена беспрецедентная работа по улуч-
шению материально-технической базы школ, 
проводятся капитальные ремонты, построены 
и строятся новые школы, в республике такое 
количество социальных объектов не возво-
дилось с советского периода. В образование 
вкладываются большие средства, идет пла-
номерная работа по повышению зарплаты 
учителей, но проблемы еще есть. В Народный 
Хурал поступают обращения от педагогических 
коллективов школ районов о снижении уровня 
заработной платы.

«Мы рекомендуем правительству систе-
матизировать работу по мониторингу приме-
нения и эффективности новых утвержденных 
нормативов. Министерство образования и 
районные управления образования должны 
отслеживать все проблемные моменты, каса-
ющиеся заработной платы, и работать на 
опережение — чтобы учителя могли спокойно 
трудиться», — подчеркнул глава парламента 
Бурятии Владимир Павлов. 

БУРЯТИИ НУЖНЫ ВРАЧИ
Вторым вопросом на заседании Совета 

стала работа первичного звена здравоохране-
ния на районном уровне. В этой сфере также 
достаточно проблем, и одна из самых острых 
— дефицит медицинских кадров. В целом по 
Бурятии тенденция к снижению обеспечен-
ности врачами и средним медперсоналом 
наблюдается в последние три года. На сегодня 
обеспеченность врачами в целом по Бурятии 
составляет 34,7 на 10 тысяч населения, на селе 
— 16,8. Такая же ситуация со средним меди-
цинским персоналом: на селе обеспеченность 
этими специалистами составляет 68,4 на 10 
тысяч населения. 

Как доложила министр здравоохранения 
Бурятии Евгения Лудупова, отмечается зна-
чительная текучесть врачебного персонала по 
сравнению с предыдущими годами. Сегодня 
районные больницы нуждаются в 134 вра-
чах и 157 средних медработниках, 41 врач 
требуется в малые города Бурятии. Остро 
необходимы анестезиологи, реаниматологи, 
врачи общей практики, терапевты, педиатры, 
офтальмологи и так далее. 

На совещании говорилось, что ведется 
работа по выравниванию ситуации — прово-
дится целевой набор в медицинские вузы: с 
2019 года число целевых мест увеличилось 
на 63. Сегодня в 14 вузах страны учатся по 
направлениям от республики 747 студентов. 
Целевой набор идет и по среднему медперсо-
налу — так, в медицинских колледжах Бурятии 
обучаются 665 студентов. Несколько государ-
ственных программ направлены на закрепле-
ние кадров на селе и обеспечение врачей бла-
гоустроенным жильем. Зная злободневность 
кадрового вопроса в республике, депутаты 
Народного Хурала одобряют финансирование 
этих программ, сами выступают инициато-
рами нововведений. 

В здравоохранении немало и других про-
блем: ветхость зданий районных больниц, 
лабораторий, многим из которых по нескольку 
десятков лет; морально и физически устарев-
ший автопарк; плачевное состояние мате-
риально-технической базы больниц; отток 
населения и, как следствие, снижение поду-
шевого финансирования больниц, особенно в 
сельской местности. Для решения этих вопро-
сов в России стартовала программа модер-
низации первичного звена здравоохране-
ния до 2025 года с общим финансированием 
3,2 млрд рублей, в этом году в Бурятии выде-
лено 628 млн рублей. Проводится капремонт 
объектов в десяти районах — отремонтиро-
вали Каменскую участковую больницу, завер-
шается капремонт стационара Еравнинской 
ЦРБ, в районы направили 84 легковых машин, 
еще 4 медицинских УАЗа поступят в ноябре 
2021 года.

Как заключил Председатель Народного 
Хурала Бурятии Владимир Павлов, при фор-
мировании повестки нынешнего заседания 
Совета было много предложений, но в итоге 
выбраны наиболее важные, требующие при-
стального внимания. Здравоохранение и обра-
зование касаются каждого жителя Бурятии. 

По итогам заседания Совет представи-
тельных органов при Народном Хурале принял 
рекомендации в адрес Правительства Респу-
блики Бурятия, Министерства здравоохране-
ния РБ и Министерства образования РБ. Как 
подчеркнул глава парламента Владимир Пав-
лов, исполнение этих рекомендаций депутаты 
Народного Хурала будут держать на постоян-
ном контроле. 

ВНИМАНИЕ ВРАЧАМ И УЧИТЕЛЯМ
В Народном Хурале Бурятии прошло заседание Совета 
представительных органов местного самоуправления

Совет представительных органов МСУ 
при республиканском парламенте — 
это консультативно-совещательный 

орган, в который входят как депутаты 
Народного Хурала, так и муниципаль-
ных образований — районных (город-
ских) и поселенческих советов. Совет 

собирается дважды в год. Повестка 
формируется из актуальных вопро-

сов, в том числе поднятых представи-
телями муниципалитетов. 

Председатель Народного Хурала 
Бурятии Владимир Павлов поздра-
вил победителей и призеров ежегод-
ного конкурса на соискание Премии 
Главы Республики Бурятия в области 
развития бурятского языка «Yндэhэн 
хэлэнэй үлзы хэшэг» — «Священный 
дар родного языка».

Награждение прошло в Театре бурятской 
драмы в рамках празднования республикан-
ского Дня бурятского языка.

Свое выступление глава республикан-
ского парламента произнес на бурятском 
языке. Затем вместе с главой республики 
Алексеем Цыденовым он принял участие 
в церемонии награждения лауреатов кон-
курса «Yндэhэн хэлэнэй үлзы хэшэг» — «Свя-
щенный дар родного языка».

Одним из инициаторов учреждения 
конкурса является Комитет Народного 
Хурала по межрегиональным связям под 
руководством Аркадия Цыбикова. Как 
отметил Владимир Павлов, сегодня респу-
бликанским парламентом совместно с пра-
вительством предпринимаются меры по 
сохранению, развитию и популяризации 
бурятского языка.

Народным Хуралом Бурятии проводится 
постоянная работа по совершенствованию 
и мониторингу республиканских законов «О 
мерах поддержки бурятского языка как госу-
дарственного языка Республики Бурятия», 
«О языках народов Республики Бурятия» и 
«Об образовании в Республике Бурятия».

На сегодняшний день совместными 
усилиями органов государственной власти 
республики проведены мероприятия по 
внедрению получения начального образо-
вания на бурятском языке: создана рабочая 
группа по переводу на бурятский язык учеб-
но-методических комплексов для 1-4 клас-
сов по предметам федерального компо-
нента. Депутаты Народного Хурала приняли 
активное участие в совместной работе 
с Правительством РБ по организации и соз-
данию «Буряад-ТВ».

В то же время, как отметил Председа-
тель Народного Хурала Бурятии, изуче-
ние, сохранение и развитие родного языка 
в большей степени должно реализовы-
ваться в семье:

«Только законами невозможно сохра-
нить родной язык. Помимо уроков бурят-
ского языка и литературы в школах и дет-
ских садах, необходима постоянная 
языковая практика в семье, быту и повсед-
невной жизни». 

В настоящее время депутатами Народ-
ного Хурала Бурятии внесены в Прави-
тельство РБ предложения об увеличении 
призового фонда ежегодного конкурса на 
соискание Премии Главы Республики Буря-
тия в области развития бурятского языка 
«Yндэhэн хэлэнэй үлзы хэшэг» — «Священ-
ный дар родного языка» с 1 млн до 3 млн 
рублей и обеспечении участия всех муници-
пальных образований республики и расши-
рении географии участников конкурса.

БЮДЖЕТ — 2022 ВНЕСЕН 
В НАРОДНЫЙ ХУРАЛ

Проект Закона Республики Бурятия «О республикан-
ском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» внесен в Народный Хурал и включен в 
повестку очередной 20-й сессии республиканского 
парламента. 

Сверстанный Правительством РБ проект главного финансо-
вого документа республики представила на заседании комите-
тов заместитель министра финансов Бурятии Ольга Хайдурова. 

По словам докладчика, основные параметры трехлетнего 
бюджета следующие: доходы на 2022 год — 83,7 млрд рублей, 
на 2023 год — 81,0 млрд, 2024 год — 82,5 млрд. Расходы — 88,6 
млрд, 84,5 млрд, 86,1 млрд. Объем налоговых и неналоговых 
доходов республиканского бюджета на 2022 год предусмотрен в 
сумме 33,4 млрд рублей. В 2022 году общий объем безвозмезд-
ных поступлений учтен в сумме 50,3 млрд рублей, но межбюд-
жетные трансферты еще будут уточняться.

Предусмотрена реализация 25 государственных про-
грамм. Социальные расходы занимают более 70 процентов. 
Так, на социальную поддержку граждан в 2022 году выделят 
19,9 млрд рублей, здравоохранение — 15 млрд, образова-
ние — 22,5 млрд, спорт — 1,1 млрд. На агропромышленный 
комплекс направляется 1,2 млрд, на госпрограмму «Развитие 
строительного и жилищно-коммунального комплексов РБ» — 
4 млрд. Предусмотрены также средства на поддержку про-
мышленности, малого и среднего бизнеса. Межбюджетные 
трансферты муниципальным образованиям предусмотрены в 
2022 году в сумме 26 млрд рублей. В приоритетном порядке 
будет осуществляться финансирование Дорожного фонда, 
средства которого пойдут на строительство, реконструкцию, 
ремонт автодорог и мостов. В 2022 году объем Фонда соста-
вит 5,1 млрд рублей.

Отметим, 11 ноября состоятся публичные слушания по бюд-
жету. 18 ноября на очередной сессии законопроект рассмотрят 
в первом чтении. 

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ: «ТОЛЬКО ЗАКОНОПРОЕКТАМИ 
НЕВОЗМОЖНО СОХРАНИТЬ РОДНОЙ ЯЗЫК»

 — Лучшей семьей признана семья Цыре-
тора и Арюны Халзановых из Селенгин-
ского района. 

 — Лучшее дошкольное образовательное 
учреждение, реализующее погружение 
в бурятскую языковую среду, — детский 
сад «Номина» г. Улан-Удэ. 

 — Лучшее ДОУ, реализующее программу 
обучения бурятскому языку, — детский 
сад «Оюна» г. Улан-Удэ. 

 — Лучшая общеобразовательная орга-
низация, реализующая программу 
обучения родному бурятскому языку, 
— Цакирская средняя школа Закамен-
ского района. 

 — Лучшая общеобразовательная органи-
зация, реализующая программу обу-
чения государственному бурятскому 
языку, — Гимназия № 29 г. Улан-Удэ. 

 — Лучшее среднее специальное или 
высшее учебное заведение — Бурят-
ский республиканский педагогиче-
ский колледж. 

 — Лучшее городское, сельское поселение 
— Средний Харлун Бичурского района. 

 — Лучший муниципальный район — Зака-
менский район. 

 — Лучшая организация в сфере оказания 
услуг — этномаркет «Хатан». 

 — Лучшая организация в социальной 
сфере — Центр социальной поддержки 
населения Хоринского района.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯ
«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. «Мосгаз. 
 Дело №8: Западня». [16+]
22.30 «Док-ток». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Познер. [16+]
01.05 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 «Стенограмма судьбы». [16+]
23.40 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с «Тайны следствия». [16+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

«НТВ»
06.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след». [16+]

07.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. [16+]
18.30 ДНК. [16+]
19.35 Т/с «Горячая точка». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Горячая точка». [16+]
22.20 Т/с «По ту сторону смерти». [16+]
00.35 Сегодня.
01.00 Т/с «Высокие ставки». [16+]
04.15 Их нравы. [0+]
04.30 Т/с «Человек 
 без прошлого». [16+]

«Звезда»
05.00 Т/с «Кадеты». [12+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]

09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Зайчик». [6+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репортаж». [12+]
14.00 Т/с «СМЕРШ. Камера 
 смертников». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Освободители». [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 «28 панфиловцев». [16+]
01.40 Д/ф «Панфиловцы. 
 Легенда и быль». [12+]
02.25 Х/ф «Зайчик». [6+]
03.50 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
04.00 Т/с «Внимание, 
 говорит Москва!» [12+]

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

06.55 М/ф «Человек-паук. 
 Через вселенные». [6+]
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки». [0+]
10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». [0+]
12.35 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». [0+]

14.15 Х/ф «Красавица 
 и чудовище». [16+]
16.45 Т/с «Родком». [16+]
19.00 Т/с «Родком». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Родком». [16+]
20.00 Премьера! Форт Боярд. [16+]
22.00 Премьера! Форт Боярд. 
 Дайджест. [16+]
00.00 Премьера! «Кино в деталях» 
 с Фёдором Бондарчуком. [18+]
01.00 Х/ф «Заклятие-2». [18+]
03.20 «6 кадров». [16+]
05.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

«ТВ Центр»
07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «Солдат Иван 

 Бровкин». [0+]
11.00 Д/ф «Леонид Харитонов. 
 Отвергнутый кумир». [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Коломбо». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Московские тайны. 
 Проклятие мастера». [12+]
17.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
 Скелет в шкафу». [12+]
23.00 События.
23.30 Специальный репортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «90-е. Ритуальный 
 Клондайк». [16+]
02.35 Д/ф «Звёздные вдовцы». [16+]
03.15 Д/ф «Мао и Сталин». [12+]
03.55 Петровка, 38. [16+]
04.10 Х/ф «Московские тайны. 
 Проклятие мастера». [12+]
05.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
 Отвергнутый кумир». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 ВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ
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. «Мосгаз. 
 Дело №8: Западня». [16+]
22.35 «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.05 Т/с «Мата Хари». [16+]
01.10 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 «Стенограмма судьбы». [16+]
23.40 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с «Тайны следствия». [16+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

06.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след». [16+]

07.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. [16+]
18.30 ДНК. [16+]

19.35 Т/с «Горячая точка». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Горячая точка». [16+]
22.20 Т/с «По ту сторону смерти». [16+]
00.35 Сегодня.
01.00 Т/с «Высокие ставки». [16+]
04.15 Их нравы. [0+]
04.30 Т/с «Человек 
 без прошлого». [16+]

05.25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» [12+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». [12+]
09.40 Х/ф «Усатый нянь». [6+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репортаж». [12+]
14.00 Т/с «Оперативный 
 псевдоним». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Освободители». [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 «Голубые молнии». [12+]
01.25 Х/ф «Усатый нянь». [6+]
02.35 Х/ф «Подкидыш». [6+]
03.55 Т/с «Оперативный 
 псевдоним». [16+]

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

07.05 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
08.00 Т/с «Родком». [16+]
09.00 Уральские пельмени. [16+]
09.10 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». [0+]
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». [0+]
12.40 Т/с «Дылды». [16+]
18.30 Т/с «Родком». [16+]
19.00 Т/с «Родком». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Родком». [16+]
20.00 Премьера! Полный блэкаут. [16+]
21.05 Полный блэкаут. [16+]
22.20 Х/ф «Ограбление 
 по-итальянски». [12+]
00.35 Х/ф «Без компромиссов». [18+]
02.25 Х/ф «Дом». [18+]
03.40 «6 кадров». [16+]
05.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.40 Х/ф «Иван Бровкин 
 на целине». [12+]
11.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Коломбо». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Московские тайны. 
 Либерея». [12+]
17.55 Д/ф «90-е. Лонго против 
 Грабового». [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
 Убийственная 
 справедливость». [12+]
23.00 События.
23.30 «Закон и порядок». [16+]
00.05 Д/ф «Сергей Лапин. 
 Влюбленный деспот». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 «Прощание». [16+]
02.35 Д/ф «Защитники». [16+]
03.15 Д/ф «Бомба 
 для Председателя Мао». [12+]
03.55 Петровка, 38. [16+]
04.10 Х/ф «Московские тайны. 
 Либерея». [12+]
05.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 СРЕДА, 17 НОЯБРЯ
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. «Мосгаз. 
 Дело №8: Западня». [16+]

22.35 «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Т/с «Мата Хари». [16+]
01.10 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 «Стенограмма судьбы». [16+]
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.
 

06.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след». [16+]

07.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. [16+]
18.30 ДНК. [16+]
19.35 Т/с «Горячая точка». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Горячая точка». [16+]
22.20 Т/с «По ту сторону смерти». [16+]
00.35 Сегодня.
01.00 Поздняков. [16+]
01.15 Т/с «Высокие ставки». [16+]
04.30 Т/с «Человек 
 без прошлого». [16+]

05.20 Т/с «Оперативный 
псевдоним». [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Опекун». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репортаж». [12+]
14.00 Т/с «Оперативный 
 псевдоним». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Освободители». [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 «Челюскинцы». [12+]
02.05 Х/ф «Опекун». [12+]
03.30 Д/ф «Вторая мировая война. 
 Возвращая имена». [12+]
03.55 Т/с «Оперативный 
 псевдоним». [16+]

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

07.05 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
08.00 Т/с «Родком». [16+]
09.00 Уральские пельмени. [16+]
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]
11.25 Х/ф «Ограбление 
 по-итальянски». [12+]
13.45 Т/с «Дылды». [16+]
18.30 Т/с «Родком». [16+]
19.00 Т/с «Родком». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Родком». [16+]
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена». [16+]
22.15 Х/ф «Золото дураков». [16+]
00.35 Х/ф «Охотники 
 за разумом». [16+]
02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]
04.00 «6 кадров». [16+]
05.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.50 Х/ф «Схватка в пурге». [12+]
11.40 Д/ф «Семён Фарада. 
 Непутёвый кумир». [12+]

12.30 События.
12.50 Т/с «Коломбо». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Московские тайны. 
 Бедная Лиза». [12+]
17.55 Д/ф «90-е. Шуба». [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
 Насмешка судьбы». [12+]
21.00 Х/ф «Анатомия убийства. 
 Ужин на шестерых». [12+]
23.00 События.
23.30 «Хватит слухов!» [16+]
00.05 «Прощание». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
02.35 «Знак качества». [16+]
03.15 Д/ф «Кровь на снегу». [12+]
03.55 Петровка, 38. [16+]
04.10 Х/ф «Московские тайны. 
 Бедная Лиза». [12+]
05.40 Д/ф «Семён Фарада. 
 Непутёвый кумир». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ
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. «Мосгаз. 
 Дело №8: Западня». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Т/с «Мата Хари». [16+]
01.10 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 «Стенограмма судьбы». [16+]
23.40 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.20 Т/с «Тайны следствия». [16+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

06.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след». [16+]

07.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 За гранью. [16+]
18.30 ДНК. [16+]
19.35 Т/с «Горячая точка». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Горячая точка». [16+]
22.20 Т/с «По ту сторону смерти». [16+]
00.35 Сегодня.
01.00 ЧП. Расследование. [16+]
01.35 Захар Прилепин. 
 Уроки русского. [12+]
02.00 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
02.50 Т/с «Схватка». [16+]
04.10 Их нравы. [0+]
04.30 Т/с «Человек 
 без прошлого». [16+]

05.20 Т/с «Оперативный 
псевдоним». [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Ресторан господина 
 Септима». [12+]



12.00 «Аншлаг и Компания». [16+]
13.55 Х/ф «Родственные связи. 
 Продолжение». [12+]
18.40 Всероссийский открытый 
 телевизионный конкурс юных 
 талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.30 Х/ф «Он, она и я». [16+]
03.10 Х/ф «Муж счастливой 
 женщины». [12+]

06.00 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+]
13.00 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 Суперстар! Возвращение. [16+]
00.00 Звезды сошлись. [16+]
01.35 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
04.30 Т/с «Человек 
 без прошлого». [16+]

05.15 Х/ф «Сицилианская 
защита». [12+]

06.55 Х/ф «Горячий снег». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
 Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приёмка». [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 «СМЕРШ. Умирать 
 приказа не было». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды 
 советского сыска». [16+]
21.05 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
21.20 «Медиа-АС-2021». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
01.25 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
01.35 Т/с «Лето волков». [16+]

06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «По следам 

 бременских музыкантов». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с Премьера! «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.00 Премьера! Рогов в деле. [16+]
10.00 Х/ф «(НЕ)идеальный 
 мужчина». [12+]
11.45 М/ф «Зверополис». [6+]
13.55 Полный блэкаут. [16+]
15.00 Форт Боярд. [16+]
17.00 Премьера! Суперлига. [16+]
18.30 М/ф Премьера! «Камуфляж 
 и шпионаж». [6+]
20.35 Х/ф «Убийство в Восточном 
 экспрессе». [16+]
22.55 Х/ф «Полтора шпиона». [16+]
01.00 Х/ф Премьера! «Бойцовская 
 семейка». [16+]
02.55 «6 кадров». [16+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.20 «10 самых...» [16+]
07.55 «Молодости нашей 

 нет конца!» Концерт. [6+]
09.05 Х/ф «Вера больше 
 не верит». [12+]
11.00 «Знак качества». [16+]
11.50 «Страна чудес». [6+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Хочу в тюрьму». [12+]
14.50 «Москва резиновая». [16+]
15.30 Московская неделя.
16.05 «Прощание». [16+]
17.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. 
 На чужом несчастье». [16+]
17.50 Д/с «Приговор». [16+]
18.40 Х/ф «Тайна спящей дамы». [12+]
22.30 Х/ф «Обратная 
 сторона души». [16+]
01.10 События.
01.25 Х/ф «Обратная 
 сторона души». [16+]
02.20 Петровка, 38. [16+]
02.30 Х/ф «Забытая женщина». [12+]
05.25 Развлекательная 
 программа. [12+]
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11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репортаж». [12+]
14.00 Т/с «Оперативный 
 псевдоним». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Освободители». [16+]
19.40 Легенды кино. [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 «Инспектор 
 уголовного розыска». [12+]
01.30 Х/ф «Будни уголовного 
 розыска». [12+]
02.55 Х/ф «В Москве проездом». [6+]
04.15 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
04.25 Т/с «Оперативный 
 псевдоним». [16+]

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

07.05 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
08.00 Т/с «Родком». [16+]
09.00 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
11.20 Х/ф «Золото дураков». [16+]
13.40 Т/с «Дылды». [16+]
18.30 Т/с «Родком». [16+]
19.00 Т/с «Родком». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Родком». [16+]
20.00 Х/ф «Полтора шпиона». [16+]
22.05 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
00.00 Купите это немедленно! [16+]
01.00 Х/ф «Проклятие аннабель. 
 Зарождение зла». [18+]
02.55 «6 кадров». [16+]

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

09.50 Х/ф «Кольцо 
 из Амстердама». [12+]
11.40 Д/ф «Маргарита Назарова 
 и Иван Дмитриев. 
 Укрощение строптивых». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Коломбо». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Московские тайны. 
 Тринадцатое колено». [12+]
17.55 Д/ф «90-е. Залётные 
 «звёзды». [16+]
18.50 События.
19.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
 Смерть на зелёном 
 острове». [12+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
 От сумы и от тюрьмы...» [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «90-е. 
 Профессия - киллер». [16+]
02.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
 Жертва любви». [16+]
03.20 Д/ф «Красная 
 императрица». [12+]
04.00 Петровка, 38. [16+]
04.15 Х/ф «Московские тайны. 
 Тринадцатое колено». [12+]
05.45 Д/ф «Маргарита Назарова 
 и Иван Дмитриев. 
 Укрощение строптивых». [12+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 ПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ
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.
15.30 Давай поженимся! [16+]
16.15 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+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
00.35 Д/ф Премьера. 
 «Мир глазами группы 
 Radiohead». [16+]
01.40 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
 Гренобль. Фигурное катание. 
 Женщины. Короткая программа. 
 Трансляция из Франции. [0+]
03.00 Наедине со всеми. [16+]
03.45 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.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина-2021». [16+]
23.00 «Веселья час». [16+]
00.50 Х/ф «Смягчающие 
 обстоятельства». [12+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

06.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след». [16+]

07.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Простые секреты. [16+]
10.00 Д/с «Мои университеты. 
 Будущее за настоящим». [6+]
11.00 Сегодня.
11.25 ЧП. Расследование. [16+]
12.00 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
18.30 Жди меня. [12+]
19.25 Т/с «Горячая точка». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Горячая точка». [16+]
22.20 Т/с «По ту сторону смерти». [16+]
00.40 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.25 Квартирный вопрос. [0+]
03.15 Т/с «Агентство 
 скрытых камер». [16+]
04.15 Т/с «Человек 
 без прошлого». [16+]

05.55 Т/с «Оперативный 
псевдоним». [16+]

07.50 Д/с «Артиллерия Второй 
 мировой войны». [16+]
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Артиллерия Второй 
 мировой войны». [16+]
12.20 Т/с «Оперативный псевдоним-2: 
 Код возвращения». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Оперативный псевдоним-2: 
 Код возвращения». [16+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Оперативный псевдоним-2: 
 Код возвращения». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Д/ф «Герой 115». [12+]
22.55 Д/с «Оружие Победы». [12+]
23.10 «Десять фотографий». [12+]
00.00 Х/ф «Ресторан господина 
 Септима». [12+]
01.40 Х/ф «Апельсиновый сок». [16+]
03.15 Х/ф «Чужая родня». [12+]
04.50 Д/с «Зафронтовые 
 разведчики». [16+]

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

07.05 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
08.00 Т/с «Родком». [16+]
09.00 Уральские пельмени. [16+]
09.25 Х/ф «Герой супермаркета». [12+]
11.15 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
13.05 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «(НЕ)идеальный 
 мужчина». [12+]
22.45 Х/ф «Миллиард». [12+]
00.50 Х/ф Премьера! «Безумно 
 богатые азиаты». [16+]
02.55 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
04.45 «6 кадров». [16+]
05.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

 Гладиатор». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
 Гладиатор». [12+]
13.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
 Автоледи». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
 Автоледи». [12+]
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Талант не пропьёшь?» [12+]

18.50 События.
19.10 Х/ф «Я иду тебя искать. 
 Московское время». [12+]
21.00 Х/ф «Вера больше 
 не верит». [12+]
23.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой. [16+]
00.10 «Приют комедиантов». [12+]
02.05 Д/с «Актёрские судьбы». [12+]
02.45 Х/ф «Туз». [12+]
04.15 Петровка, 38. [16+]
04.30 Т/с «Коломбо». [12+]
06.00 «Закон и порядок». [16+]

 СУББОТА, 20 НОЯБРЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. «Ничего 
 не бойся, кроме Бога». 
 К 75-летию Патриарха Кирилла. 
11.25 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.05 Д/ф «Азнавур 
 глазами Шарля». [16+]
15.35 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
 Гренобль. Фигурное катание. 
 Женщины. Короткая программа. 
 Трансляция из Франции. [0+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 «Ледниковый период». 
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.05 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
 Гренобль. Фигурное катание. 
 Женщины. Произвольная 
 программа. Трансляция 
 из Франции. [0+]
00.20 Вечерний Unplugged. [16+]
01.15 Наедине со всеми. [16+]
02.00 Модный приговор. [6+]
02.50 Давай поженимся! [16+]
03.30 Мужское / Женское. [16+]

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 К 75-летию. Большое интервью 
 Святейшего Патриарха Москов-
 ского и всея Руси Кирилла.
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
13.35 Х/ф «Родственные связи». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Роковая женщина». [16+]
01.05 Х/ф «Украденное счастье». [12+]

06.25 Х/ф «Погоня 
за шедевром». [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+]
23.45 Ты не поверишь! [16+]
00.45 «Международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. [16+]
01.35 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]
02.40 Дачный ответ. [0+]
03.35 Их нравы. [0+]
03.45 Т/с «Человек 
 без прошлого». [16+]

05.25 Х/ф «Во бору 
брусника». [12+]

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Во бору брусника». [12+]
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+]
11.35 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+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

14.00 Т/с «Лето волков». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 Т/с «Лето волков». [16+]
21.15 «Легендарные матчи». [12+]
00.50 Т/с «Не забывай». [16+]
03.40 Х/ф «В добрый час!» [6+]

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

06.25 М/ф «Бременские 
 музыканты». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.35 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
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 Суперлига. [16+]
12.40 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
13.40 Х/ф «Человек-паук. 
 Возвращение домой». [16+]
16.20 Х/ф «Человек-паук. 
 Вдали от дома». [12+]
18.55 М/ф «Зверополис». [6+]
21.00 Х/ф Премьера! «Мулан». [12+]
23.15 Х/ф «8 подруг Оушена». [16+]
01.25 Х/ф «Отель Мумбаи. 
 Противостояние». [18+]
03.25 «6 кадров». [16+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.35 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время». [12+]

08.35 Православная 
 энциклопедия. [6+]
09.00 «Фактор жизни». [12+]
09.40 Х/ф «Огонь, вода и... 
 медные трубы». [0+]
11.00 «Самый вкусный день». [6+]
11.35 Х/ф «Молодая жена». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Молодая жена». [12+]
13.55 Х/ф «Маменькин сынок». [12+]
15.30 События.
15.50 Х/ф «Маменькин сынок». [12+]
18.10 Х/ф «Заговор небес». [12+]
22.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым.
23.15 «Право знать!» [16+]
00.45 События.
00.55 Д/ф «90-е. Деньги исчезают 
 в полночь». [16+]
01.50 Д/ф «Удар властью. 
 Эдуард Шеварднадзе». [16+]
02.30 Специальный репортаж. [16+]
03.00 «Хватит слухов!» [16+]
03.25 Д/ф «90-е. Бог простит?» [16+]
04.05 Д/ф «90-е. Лонго против 
 Грабового». [16+]
04.50 Д/ф «90-е. Шуба». [16+]
05.30 Д/ф «90-е. Залётные 
 «звёзды». [16+]
06.10 Петровка, 38. [16+]
06.25 Юмористический концерт. [16+]

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 НОЯБРЯ
05.05 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
06.00 Новости.

06.10 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 
 с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. «Детский КВН». [6+]
15.00 Премьера. «60 лучших». 
 К юбилею Клуба Веселых 
 и Находчивых. [16+]
17.35 Премьера. «Две звезды. 
 Отцы и дети». [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Х/ф Премьера. «Тобол». [16+]
00.05 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
 Гренобль. Фигурное катание. 
 Пары. Произвольная програм-
 ма. Трансляция из Франции. [0+]
01.20 Д/с «Тур де Франс». [18+]
03.10 Наедине со всеми. [16+]
03.55 Модный приговор. [6+]

05.25 Х/ф «Муж счастливой 
женщины». [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».
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АКТУАЛЬНО

ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Постановление Правительства РФ от 
07.09.2021 №1513 дополнено условиями 
предоставления субсидии на нерабочие 
дни для субъектов МСП и СОНКО, занятых 
в пострадавших от COVID-19 отраслях. Для 
ее получения:

- лицо должно быть включено в единый 
реестр субъектов МСП по состоянию на 
10 июля 2021 года либо в реестр СОНКО;

- его основной вид экономической дея-
тельности, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по 
состоянию на 10 июля 2021 года, должен 
относиться к наиболее пострадавшим от-
раслям российской экономики согласно 
перечню, прилагаемому к Постановлению 
№1513;

- лицо не должно находиться в процессе 
ликвидации, в его отношении не введена 
процедура банкротства, не принято реше-
ние о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, 
либо не прекращена деятельность физи-
ческого лица в качестве индивидуального 
предпринимателя;

- по состоянию на 1 июля 2021 года у 
него отсутствует задолженность свыше 
3 тыс. рублей с учетом имеющейся пере-
платы.

Расчет субсидии производится следую-
щим образом:

- для юридических лиц и СОНКО: МРОТ 
(12 792 рублей) * количество работников 
в июне 2021;

- для индивидуального предпринима-
теля, не имеющего наемных работников, 
размер субсидии равен 12 792 рубля;

- для индивидуальных предпринимате-
лей: МРОТ (12 792 рублей) * количество 

работников в июне 2021 (+ИП). 
Налоговый орган будет принимать заяв-

ления с 1 ноября по 15 декабря 2021 года. 
На сайте ФНС России на промостранице 

«С 1 ноября 2021 года – новая субсидия 
для пострадавшего от covid-19 бизнеса» 
можно самостоятельно проверить соот-
ветствие заявителя установленным кри-
териям для получения субсидии, а также 
сформировать и направить заявление. 

Заявление может быть подано через 
личный кабинет налогоплательщика-
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам свя-
зи, а также на бумажном носителе по поч-
те, в дни, объявленные нерабочими, т.е. 
с 1 по 3 ноября включительно, заявление 
можно подать через боксы. 

Данная субсидия предоставляется субъ-
ектам МСП и СОНКО однократно. 

Обращаем внимание, что также была из-
менена дата введения ограничительных 
мер с 1 августа 2021 года на 1 декабря 
2021 года для субсидий субъектам, ве-
дущим деятельность в муниципальных 
образованиях, в отношении которого 
высшим должностным лицом (руководи-
телем высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Рос-
сийской Федерации принято решение о 
введении на территории субъекта огра-
ничительных мер (карантина) на основа-
нии предложений, предписаний главных 
государственных санитарных врачей.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

Напоминаем о том, что с 2019 года в 
России началось поэтапное повышение 
общеустановленного пенсионного возрас-
та, дающего право на страховую пенсию по 
старости и пенсию по государственному 
обеспечению.

Переход к новым параметрам проходит 
постепенно и завершится в 2028 году, 
когда в 65 лет начнут выходить на пен-
сию мужчины 1963 года рождения и в 
60 лет – женщины 1968 года рождения.

Для назначения страховой пенсии по 
старости необходимо одновременное 
соблюдение нескольких условий: до-
стижение общеустановленного пенси-
онного возраста, наличие необходимого 
стажа и определенного количества 
пенсионных коэффициентов. В 2021 
году право на страховую пенсию имеют 
женщины, родившиеся в первом полу-
годии 1965 года, – в 56,5 лет, и мужчины, 
родившиеся в первом полугодии 1960 
года, – в 61,5 лет.

В свою очередь количество пенсионных 
коэффициентов напрямую зависит от 
суммы страховых взносов, перечислен-
ных за сотрудника работодателем: чем 

выше официальная заработная плата, 
тем больше работодатель перечисляет 
взносов на будущую пенсию. Если в про-
шлом году для получения права на стра-
ховую пенсию необходимо было иметь 
не менее 11 лет стажа и 18,6 пенсионных 
коэффициента, то в 2021 году – не менее 
12 лет стажа и 21 пенсионного коэффи-
циента. Ежегодно количество лет стажа 
и пенсионных коэффициентов будет 
увеличиваться, пока не станет равным 
15 и 30 соответственно.

Если пенсионных коэффициентов и 
стажа окажется недостаточно для воз-
никновения права на пенсию, ее назна-
чение отодвинется на срок, в течение 
которого будет заработано требуемое 
количество. Если в течение пяти лет по-
сле достижения пенсионного возраста 
этого достичь не удастся, гражданину 
будет назначена социальная пенсия 
вместо страховой. Напомним, узнать 
о количестве имеющихся пенсионных 
коэффициентов можно в личном каби-
нете на сайте ПФР или портале госуслуг, 
а также в мобильном приложении ПФР.

О назначении пенсий в 2021 году

Идет прием заявлений на новые ежемесячные 
пособия беременным женщинам и одиноким родителям

До истечения срока уплаты имущественных 
налогов осталось меньше месяца

С 1 ноября действует новая субсидия 
для пострадавшего от коронавируса бизнеса 

Сколько лет нужно отработать женщине 
с двумя детьми, чтобы выйти на пенсию в 50 лет

Более трех месяцев в регионе идет 
прием заявлений на новые ежемесячные 
пособия беременным и одиноким роди-
телям, которые воспитывают детей в воз-
расте от 8 до 17 лет. Напомним, заявление 
можно подать через портал Госулуг.

 Выплаты предоставляются как мамам, 
так и папам, которые в одиночку воспи-
тывают детей от 8 до 17 лет или имеют 
право на алименты, а также женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки бере-
менности. Размер выплат определяется 
в соответствии с прожиточным мини-
мумом, который установлен в регионе.

Пособие назначается беременным жен-
щинам, проживающим на территории РФ, 
вставшим на учет в медицинской органи-
зации в первые 12 недель беременности, 
если ежемесячный доход на человека в 
семье не превышает регионального про-
житочного минимума на душу населения.

Выплаты начинаются с 12 недели бе-
ременности и до месяца родов или пре-

рывания беременности. Если вы подали 
заявление в течение 30 дней с даты поста-
новки на учет, то деньги выплатят с 6 не-
дели, если позже — с месяца обращения.

 В Республике Бурятия выплата се-
мьям, с одиноким родителем состав-
ляет 6720,50 рублей – ежемесячно на 
каждого ребенка. Это является 50 % от 
прожиточного минимума ребенка в ре-
гионе. Выплата беременным женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки бере-
менности от 6 до 12 недель, начиная с 1 
июля 2021 года - 6 649 рублей. 

Важным условием для получения по-
собий является размер дохода семьи. 
По правилам он не должен превышать 
прожиточного минимума на душу на-
селения в субъекте. Прожиточный 
минимум в регионе – 12 810 рублей.

 Сведения о доходах берутся за 12 
месяцев, но отсчет этого периода на-
чинается за 4 месяца до даты подачи 
заявления.

Сколько лет нужно отработать жен-
щине с двумя детьми, чтобы выйти на 
пенсию в 50 лет? А сколько - чтобы 
получать повышенную пенсию за работу 
на Севере?

Для мам-северянок, имеющих двух 
и более детей, действуют разные тре-
бования к северному стажу для полу-
чения права на досрочный выход на 
заслуженный отдых и для получения 
повышенного размера пенсии.

Так, чтобы выйти на пенсию в 50 лет, 
женщинам достаточно отработать 12 лет 
в районах Крайнего Севера или 17 лет 
в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера. Проживая на Севере, 
они будут получать повышенную пен-
сию именно за проживание на Севере, 
поэтому при переезде размер их пенсии 
может уменьшиться, поскольку будет 
снят районный коэффициент.

Чтобы получать повышенный размер 
пенсии за работу на Севере и сохранить 
этот размер даже при переезде в дру-
гой регион, то здесь требования к се-
верному стажу немного другие - нужно 
отработать в районах Крайнего Севера 
не менее 15 лет и 20 лет - в районах, 
приравненных к районам Крайнего 
Севера.

Как повышается фиксированная выплата 
к пенсии за «северный стаж»

Повышение к фиксированной выплате 
страховой пенсии по старости у «севе-
рян»  устанавливается при соблюдении 
определенных условий.

По нормам пенсионного законодатель-
ства гражданам, проживающим в рай-
онах Крайнего Севера и в местностях, 
приравненных к ним, устанавливается 
повышенная фиксированная выплата 
к страховой пенсии. Фиксированная 
выплата увеличивается на соответству-
ющий районный коэффициент, который 
устанавливается Правительством РФ 
в зависимости от места района про-
живания, на весь период проживания 
или пребывания гражданина в этих 
районах. 

При переезде гражданина на новое 
место жительства в другие районы 
Крайнего Севера или местности, при-
равненные к ним, где установлены 
другие районные коэффициенты, фик-
сированная выплата к страховой пенсии 
устанавливается уже с учетом новых 
районных коэффициентов.

Независимо от места жительства граж-
данам, проработавшим не менее 15 лет 
в районах Крайнего Севера и не менее 
20 лет в местностях, приравненных к 
ним, также устанавливается повыше-
ние фиксированной выплаты в сумме 
равной 50 процентам и 30 процентам 
соответственно. В настоящее время 

общеустановленная фиксированная 
выплата составляет 6 044,48 рублей. 
А у пенсионеров, которые выработали 
необходимый стаж в районах Крайнего 
Севера – 9 066,72 рублей и в местностях, 
приравненных к ним, – 7 857,82 рублей.

При этом помимо «северного» стажа 
общий страховой стаж должен быть у 
мужчин не менее 25 лет, а у женщин не 
менее 20 лет. Если же у гражданина нет 
требуемого северного стажа, но в даль-
нейшем он будет доработан, осущест-
вляется перерасчет фиксированной 
выплаты. Перерасчет осуществляется 
с 1 числа месяца, в котором подано 
заявление.

Следует отметить, что в требуемую 
продолжительность стажа в районах 
Крайнего Севера и местностях, при-
равненных к ним, учитываются только 
периоды работы. В данный стаж не 
включаются периоды отпуска по уходу 
за ребенком, периоды административ-
ных отпусков.

Какие-либо дополнительные выпла-
ты, в том числе с 1 октября 2021 года, 
гражданам, имеющим требуемый стаж в 
районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к ним, пенсионным за-
конодательством на сегодняшний день 
не предусмотрены.

Клиентская служба (на правах отдела)
в Муйском районе

До наступления срока уплаты иму-
щественных налогов – не позднее 
1 декабря, осталось совсем мало 
времени. Напомним, что гражданам 
необходимо заплатить несколько 
налогов в зависимости от имуще-
ства, которым они владели в 2020 
году:

- налог на имущество физических 
лиц;

- земельный налог; 
- транспортный налог.
Как показывает практика, ежегодно 

у граждан возникают одни и те же 
вопросы. 

Что делать если налоговое уведом-
ление не получено?

Если уведомление не пришло ни 
по почте, ни в личный кабинет, то 
гражданам рекомендуется проявить 
инициативу и самим обратиться в 
налоговую инспекцию:

• через сайт службы "Обратиться 
в ФНС";

• через личный кабинет; 
• по почте; 
• лично в налоговый орган.
и сообщить, что уведомление об 

уплате налогов не пришло.
Здесь необходимо отметить, что 

уведомления налоговой службой 
не направляются,  если общая 
сумма налогов не превышает 100 
рублей или по объектам приме-
нена налоговая льгота или вычет, 
которая превышает сумму налогов 
к уплате.

Как можно оплатить налоги?
Оплатить налоги граждане могут 

любым удобным для себя способом:
• через платежные терминалы; 
• в приложении мобильного банка; 
• на портале Госуслуг; 
• в личном кабинете налогоплатель-

щика физического лица;
• через сервис «Уплата налогов и 

пошлин» на сайте ФНС России nalog.
gov.ru; 

• с помощью Единого налогового 
платежа.

Также жители отдаленных районов 
республики, в случае отсутствия на 
территории проживания отделения 
банка, могут уплатить имущественные 
налоги через кассу местной админи-
страции или организацию федераль-
ной почтовой связи.

Чем грозит неуплата налогов?
Если обязанность по уплате в уста-

новленный срок (1 декабря) исполне-
на не будет, то кроме самого налога 
придется заплатить еще и пени — за 
каждый календарный день просрочки 
по процентной ставке, равной 1/300 
от действующей ключевой ставки 
Центрабанка России.

Как только общий долг превысит 10 
тыс. рублей, налоговая служба начнет 
судебную процедуру принудитель-
ного взыскания за счет имущества 
должника. При этом должника еще 
обяжут возместить все судебные из-
держки.

Платите налоги вовремя!
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ÍÀØÈÌ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ 
ÏÎ 80 ËÅÒ!

-

С уважением, глава МО «Муйский район» 
А.И. Козлов, председатель Совета депутатов 

МО «Муйский район» М.Р. Горбунова, председатель 
Совета ветеранов Н.Б. Добханов, председатель 

Совета пенсионеров Н.Н. Попова 

С ЮБИЛЕЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ХОЧУ ПОЗНАКОМИТЬСЯ

12 ноября, пятница
Ожидается переменная облачность; 

ночью -12..-14°, днем -4..-6°, ветер слабый.

13 ноября, суббота
 В течение суток ожидается переменная 

облачность, небольшой снег; ночью -10..-12°, 
днем -4..-6°, ветер слабый.

14 ноября, воскресенье
Ожидается переменная облачность; 

ночью -12..-14°, днем -9..-11°, ветер слабый.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Дорогие читатели! 
Вы можете разместить частное объявление, 

заполнив этот купон. 
Наш адрес: п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, 23, 

редакция газеты «Муйская новь».
Размер бесплатного объявления ограничен 5 словами!

______________________________________
______________________________________

Купон действителен до 17 ноября 2021 года. 
Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ВЫБОРЫ-2021

ОБРАЗОВАНИЕ

Ðàñïèñàíèå ñëóæá ïðàâîñëàâíîãî Ïðèõîäà 
â ÷åñòü Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

11 íîÿáðÿ, ÷åòâåðã
16:00 Àêàôèñò ñâò. Íèêîëàþ

12 íîÿáðÿ, ïÿòíèöà
16:00 Áåñåäà ñ êðåùàåìûìè è âîñïðèåìíèêàìè

13 íîÿáðÿ, ñóááîòà
11:00 Òàèíñòâî êðåùåíèÿ

15:00 Ïàíèõèäà
16:00 Âñåíîùíîå áäåíèå. Èñïîâåäü. 

14 íîÿáðÿ, âîñêðåñåíüå
9:00 Íåäåëÿ 21-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå,
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ìîëåáåí

16:00 Àêàôèñò âì÷. Âàðâàðå

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

  2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, «Ïîñòîÿíêà», êîëåíâàë,  
2 ýòàæ, ñîò. 89246521007

  À/ì «Ëàäà Ãðàíòà» 2012 ã. â. Ñîò. 89243940537 
  ÓÀÇ ôåðìåð 2009 ã. â. Ñîò. 89243940537

  Ãðóçîïåðåâîçêè. Äðîâà. Ñîò. 89243582585

  Ìóæ÷èíà, 60 ëåò. Ïîçíàêîìëþñü ñ æåíùèíîé. 
Ñîò. +79021651835

  2- èëè 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ñîò. 89835335911

Òðåáóåòñÿ ïî÷òàëüîí íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû. 
Îáðàùàòüñÿ â îòäåëåíèå ïî÷òîâîé ñâÿçè.

УСЛУГИ

ЕСТЬ РАБОТА

РАЗНОЕ

Ïî óëèöå Ñîëíå÷íîé, ä. 6 (â çàáðîøåííîì äîìå) 
íàõîäÿòñÿ õîðîøèå, óïèòàííûå ùåíêè, êîòîðûå 
æäóò çàáîòëèâûõ õîçÿåâ è äîìàøíèé î÷àã.  
Íå ïðîéäèòå ìèìî!

Отд МВД РФ по Муйскому району принимает на 
работу сотрудников для замещения должностей 
среднего и рядового начальствующего состава.  

Основные требования для замещения должно-
стей рядового начальствующего состава: среднее 
общее полное образование, возраст до 35 лет.

Основные требования для замещения должно-
стей среднего начальствующего состава: высшее 
образование, возраст до 40 лет.

При приеме на службу предоставляется полный 
пакет социальных гарантий: стабильная высокая 
заработная плата, предоставление материальной 
помощи, ежегодные оплачиваемые отпуска от 

45 суток, с бесплатным проездом с семьей, бес-
платное медицинское обслуживание.

В настоящее время имеются вакантные должно-
сти: старшего дознавателя, оперативного дежурно-
го дежурной части, оперуполномоченного группы 
уголовного розыска, участкового уполномоченного 
полиции ОУУП и ПДН, инспектора направления ор-
ганизации службы ИВС, полицейского (кинолога) 
группы охраны и конвоирования подозреваемых и 
обвиняемых ИВС, инспектора ГДПС ОГИБДД.

По вопросам трудоустройства обращаться в От-
деление МВД РФ по Муйскому району и по тел. 
89247737388.

Основной срок написания итогового сочинения в 
2021-2022 учебном году - 1 декабря 2021 года. 
Участники, получившие неудовлетворительный 
результат, не явившиеся на итоговое сочинение 
(изложение) или не завершившие его написание 
по уважительным причинам, смогут написать со-
чинение в дополнительные сроки - 2 февраля и 
4 мая 2022 года. Успешное написание сочинения 
является для обучающихся 11 классов допуском к 
государственной итоговой аттестации. Обучающи-
еся с ограниченными возможностями здоровья, 
дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения 
вправе писать итоговое изложение. Регистрация 
выпускников текущего года на участие в сочинении 
(изложении) проводится в школах, где они обуча-
ются. Заявление на участие в итоговом сочинении 
(изложении) необходимо подать не позднее, чем 
за 2 недели до даты его проведения. Обучающиеся 
СПО, выпускники прошлых лет могут принять уча-
стие в итоговом сочинении по желанию в любую 
из указанных дат.Выпускники прошлых лет подают 
заявления в МКУ «Районное управление образо-
вания» по адресу: Республика Бурятия, Муйский 
район, п.Таксимо, ул.Советская, д.9. Время работы: 
с понедельника по четверг с 8-30 ч. до 17-30 ч., в 
пятницу с 8-30 ч. до 12-30 ч. Обучающиеся СПО - в 
профессиональные образовательные организации 
по месту обучения. При подаче заявления обучаю-

щимся СПО и выпускникам прошлых лет необходимо 
предоставить:

- заявление на участие подается лично или роди-
телями (законными представителями) на основании 
документа, удостоверяющего их личность, или упол-
номоченным лицом на основании документа, удосто-
веряющего личность, и оформленной в установленном 
порядке доверенности (форма заполняется в РУО);

- согласие на обработку персональных данных (фор-
ма заполняется в РУО);

- оригинал паспорта;
- оригинал СНИЛС;
- оригинал документа об образовании (аттестат, 

диплом и др.), подтверждающего получение среднего 
общего образования (для выпускников прошлых лет);

- справка с рекомендациями ПМПК, справка МСЭ (для 
лиц с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов);

- справка из образовательной организации, под-
тверждающая завершение освоения образовательных 
программ среднего общего образования в текущем 
году (для обучающихся СПО).

С информацией о написании итогового сочинения 
(изложения) можно ознакомиться на сайте МКУ «Рай-
онное управление образования» muya-ruo.profiedu.
ru - в разделе «Итоговая аттестация», «ЕГЭ-11».

По возникающим вопросам обращаться к муници-
пальному администратору Зарубиной Ульяне Вале-
рьевне, телефон «горячей линии» 55-2-12.

РЕШЕНИЕ №177
8 ноября 2021 года  п. Таксимо

О результатах выборов депутатов представительного органа МО ГП «Северомуйское»
пятого созыва и об установлении списка избранных депутатов представительного органа

МО ГП «Северомуйское» пятого созыва

В соответствии с пунктом 9 статьи 55 Закона Республи-
ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия», на основании протоколов окружных избира-
тельных комиссий о результатах выборов по многоман-
датным избирательным округам по выборам депутатов 
представительного органа муниципального образования 
городское поселение «Северомуйское» пятого созыва, 
территориальная избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Муйский район» с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования 
городское поселение «Северомуйское» РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов представительного 
органа муниципального образования городское по-
селение «Северомуйское» пятого созыва по много-
мандатным избирательным округам состоявшимися 
и действительными.

2. Установить, что в представительный орган муни-
ципального образования городское поселение «Севе-
ромуйское» избрано 10 депутатов по многомандатным 
избирательным округам (список избранных депутатов 
прилагается).

3. Направить настоящее решение в представитель-
ный орган муниципального образования городское 
поселение «Северомуйское».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муй-
ская новь».

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

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
МО "Муйский район" Н.П. Царенко 

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
МО "Муйский район" А.В. Чантурия

УТВЕРЖДЕН решением ТИК МО «Муйский район» с полномочиями 
избирательной комиссии МО ГП «Северомуйское» от 8 ноября 2021 года №177

Общие результаты выборов депутатов 
Совета депутатов МО ГП «Северомуйское» пятого созыва 7 ноября 2021 года

Список избранных депутатов
Аглеева Наталья Сергеевна, Богатырев Евгений Николаевич, Владимиров Андрей Валерьевич, Зеленская 

Нелли Петровна, Логинова Татьяна Борисовна, Лукашова Надежда Юрьевна, Мясников Александр Николаевич, 
Ребров Константин Михайлович, Савельев Артем Анатольевич, Савельев Константин Анатольевич.
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