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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Поздравляем ТОСы с победой

Трус не играет в хоккей!

В понедельник, 14 марта, глава муниципального обра-
зования - руководитель администрации МО «Муйский 
район» А.И. Козлов провел планерное совещание. 
Глава рассказал, что цены на хлеб останутся неизмен-
ными, в связи с вновь принятыми мерами поддержки. 

Председатель Совета депутатов М.Р. Горбунова довела 
информацию о том, что ТОСы Муйского района стали 
победителями республиканского конкурса. В соот-
ветствии с постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 29.05.2014 № 244 «О республиканском кон-
курсе «Лучшее территориальное общественное само-
управление», учитывая решение конкурсной комиссии 
о подведении итогов республиканского конкурса «Луч-
шее территориальное общественное самоуправление», 
пять ТОСов Муйского района стали призерами. Первое 
место присудили ТОС «Синильга». Средства ТОСа пойдут 
на благоустройство территории района. В целом ТОСы 
Муйского района выиграли 620000 рублей.

7 марта на ледовой площадке МБОУ «Таксимовская 
СОШ №3» состоялся межрегиональный матч по хоккею 
с шайбой. Матч принял значение межрегионального: 
на приглашение участвовать в нём кроме представи-
телей хоккейного братства Муйского района откликну-
лись любители ледового спорта из Каларского района 
Забайкальского края. Перед началом состязаний на 
лед вышли команды, представители администрации 
Муйского района. Глава района Андрей Иванович 
Козлов объявил о начале матчевого турнира и сказал 
напутственные слова командам. 

Перед началом игры сборные «Удоканские волки» 
(Куанда) и «Таксимо+» (Таксимо), болельщики и ор-
ганизаторы поддержали наших военных, участвующих 
в спецоперации на Украине!

Спортивный азарт игроков, захватывающая динамика 
игры и жесткость схваток в борьбе за шайбу не оста-
вили болельщиков равнодушными! Матч прошел на 
одном дыхании, в результате упорной борьбы команда 
хозяев проиграла гостям со счетом 11:14. 

«Очень порадовала активная позиция игроков и 
болельщиков, которые приняли участие в поддержке 
наших военных на Украине. Игра была захватываю-
щей, спортсмены показали прекрасные навыки в игре, 
я получил большое удовольствие. Такие матчи служат 
примером подрастающему поколению, развивают их 
стремление к спорту и здоровому образу жизни», - 
рассказал глава района А.И.Козлов. 

Соб. инфо

4-6 апреля ПРИЁМ ВРАЧА
Офтальмолога-оптометриста

В железнодорожной поликлинике п.Таксимо.
Компьютерная проверка зрения, 

измерение внутриглазного давления, 
заказ очков любой сложности.

Большой выбор оправ, МКЛ, солнцезащитных 
очков, антифар по доступным ценам!

Запись по телефону 89646546423 
(Любовь Михайловна)

МЫ ВМЕСТЕ

Муйский район #ZаМир
АКЦИИ В ПОДДЕРЖКУ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ – УЧАСТНИКОВ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 

НА УКРАИНЕ ПРОШЛИ 12 МАРТА В П. ТАКСИМО

Совет молодежи при Совете депутатов муниципального об-
разования «Муйский район» совместно с администрацией 
района организовали автопробег и записали видеоролик с 
художественным чтением стихотворения болгарского поэта 
Д.Н. Дончева, написанного в 1994 году. К акции присо-
единились сотрудники муниципалитета и жители поселка.

Автомобили с российскими флагами, знаками Z и V, симво-
лизирующими поддержку российских солдат, участвующих 
в специальной военной операции на Украине, проехали по 
улицам районного центра. В автопробеге приняли участие 
шестьдесят автомобилей. 

Как высказались многие участники акции – таким патри-
отическим настроем они хотели поддержать нашу страну 
и армию.

«Большое количество участников акции наглядно про-
демонстрировало, как мы гордимся своей армией. Авто-
колонна проехала по улицам поселка Таксимо под флагами 
Российской Федерации с нанесенными символами Z и V, 
вызвав эмоциональный отклик у населения», - поделился 
глава района А.И. Козлов.

Также Андрей Иванович принял участие в чтении сти-
хотворения болгарского поэта Д.Н. Дончева - накануне 
автопробега Молодежный совет снял ролик в поддержку 
военных, участвующих в спецоперации на Украине, где 
дети и взрослые по очереди декламировали строчки из 
стихотворения.

Лейтмотивом проводимой акции стало единодушное 
желание участников донести до слушателей мысль о том, 
что Россия не страна-агрессор! Россия «Za Мир»!

Д.Н. Дончев, 1994г.
Не трогайте Россию, господа! 
Ей больно и без вашего укора. 

Она по части самооговора 
Себе не знала равных никогда. 

Не трогайте Россию, господа! 
Что нужно вам, и сытым, и одетым, 

От той страны, что, выручив полсвета, 
Сегодня и печальна и бедна?

Припомните, как вас она спасла 
В годину разрушительных набегов. 
И вот теперь не с вашего ли брега 

Несется равнодушная хула? 

Не трогайте Россию, господа! 
Теперь вы славословите правдивость, 

Но слепо верить в вашу справедливость 
– Занятие, достойное шута. 

Россия не бывает неправа. 
Уставшая то плакать, то молиться, 

Она простит и вора, и блудницу, 
Простит и вас за глупые слова. 

Она простит, а мне до склона дней 
– Стыдиться вас в смятении брезгливом 
За то, что Русь по выкрикам визгливым 

Узнает о Болгарии моей. 

Не трогайте Россию, господа! 
Ведь вы её не знаете, невежды. 
Великая терпеньем и надеждой, 

Она – иному миру не чета! 

Не трогайте Россию, и она 
И в этот раз уверенно и гордо 

Без лишних фраз решит свои кроссворды, 
Пречистою от зла ограждена. 

 
Да вы её должны благодарить 

Уже за то, что есть она на свете, 
За то, что вам и вашим детям 

Одну судьбу с её судьбой делить. 

А коль помочь не можете – тогда 
Изыдите, хотя бы не мешая. 
Иначе – за себя не отвечаю. 

Не трогайте Россию, господа!!!

Пресс-служба МО «Муйский район»
См. видео по ссылке vk.com/wall-179988949_155

НА ЗАМЕТКУ

26 апреля 2022 года в 17:00 часов по местному времени 
в каб. №25 администрации МО «Муйский район», располо-
женном по адресу: пгт. Таксимо, ул. Советская, 10а, будут 
проведены публичные слушания по вопросам предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Публичные слушания проводятся в целях урегулирова-
ния вопросов в сфере градостроительной деятельности, 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО ГП «Поселок Таксимо».

Жители муниципального образования городское поселе-
ние «Поселок Таксимо», желающие выразить замечания и 
предложения по вопросам предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

- Индивидуальный жилой дом, расположенный на земель-
ном участке, с кадастровым номером: 03:13:070106:19. 
Планируемый объект будет расположен на расстоянии 4,0 м 
от границы участка по направлению на юг, 32,0 м от границы 
земельного участка по направлению на север, 0,9 м от гра-
ницы земельного участка по направлению на запад, 12,0 м 
от границы земельного участка по направлению на восток.

Жители могут представить замечания и предложения, 
получить консультацию с 25.03.2022 г. по 26.04.2022 г. по 
вторникам и средам с 14-00 до 17-00 часов по местному 
времени в кабинете №2 администрации МО «Муйский рай-
он», расположенном по адресу: пгт. Таксимо, ул. Советская, 
10а, тел. 55-1-81.  

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

Республиканское агентство лесного хозяйства, Муйский лесхоз и Муйское лесничество напоминают гражданам  
За незаконную рубку деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность! 

Обо всех нарушениях лесного законодательства сообщайте на горячую линию лесной охраны по тел.  8(3012) 20-44-44, а также 
в ближайшее лесничество или лесхоз по телефонам 8(30132)54-3-93 (Муйский лесхоз); 8(30132)54-3-91 (Муйское лесничество)

По вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

О проведении публичных слушаний 
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НОВОСТИ БУРЯТИИ

Так, в  частности, в  начале февраля 
в правительстве республики прошло 
планерное совещание на  эту тему 
под председательством главы Буря-
тии Алексея Цыденова. Он поддер-
жал ряд предложений по  кадровому 
обеспечению школ и  детских садов 
от министерства образования  и на-
уки республики, а  также поручил 
разработать дополнительные меры 
господдержки для учителей, приез-
жающих из других регионов.

СКОЛЬКО НУЖНО ПЕДАГОГОВ

Как сообщил врио министра обра-
зования и науки республики Валерий 
Поздняков, на  сегодняшний день 
в  Бурятии реальная потребность 
в  педагогических кадрах составляет 
589 специалистов. Учителей  –  376, 
педагогов в детские сады –  213.

При этом больше всего специали-
стов необходимо найти для столицы 
республики: 177 учителей и 178 педа-
гогов для дошкольных учреждений. 
И это без учёта тех школ и садов, ко-
торые строятся сейчас или будут по-
строены в  ближайшие два года. Так, 
например, в 2022–23 годы в Бурятии 
планируется строительство еще 10 
школ по  программе сотрудничества 
с  ВЭБ.РФ в  Улан- Удэ, Иволгинском 
и Тарбагатайском районах. А это зна-
чит, что потребность в  педагогиче-
ских работниках вырастет еще почти 
на 150 человек.

Кроме того, по  нацпроекту «Об-
разование» до  2024 года в  Бурятии 
планируется сдать в  эксплуатацию 
ещё три детских сада и восемь школ. 
Новые образовательные учреждения 
появятся в Улан- Удэ, Кабанском, Ки-
жингинском, Курумканском, Кяхтин-
ском, Окинском, Мухоршибирском 
и  Хоринском районах. В  эти школы 
и  сады дополнительно потребуется 
122 специалиста.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКА

На  сегодняшний день потребность 
в  педагогах закрывается за  счет 
ротации кадров и  молодых специ-
алистов  –  новых выпускников, об-
учающихся в  республике по  педаго-
гическим специальностям. Но  есть 
и  отдельный план, как закрыть эту 
потребность.

«Для ликвидации реальной потреб-
ности в республике разработан ком-
плексный план»,  –  отметил Валерий 
Поздняков.

Работа ведется сразу «по всем 
фронтам». На  межмуниципальном 
уровне комитет по образованию ад-
министрации Улан- Удэ разработал 
и  согласовал «дорожную карту», 
которая позволит обеспечить пе-
дагогическими кадрами строящи-
еся школы города. На  уровне пра-
вительства региона организована 
профессиональная переподготовка 
педагогов на  базе Бурятского госу-
ниверситета (БГУ) и Бурятского ин-
ститута образовательной политики 
(БРИОП). Чтобы реализовать эту 
работу, из  республиканского бюд-

жета ежегодно выделяется 12,6 млн 
руб лей.

Есть и  первые результаты: напри-
мер, в  2021 году переподготовку 
прошли 386 человек, из  них на  вос-
питателей 123 человека. Всего же за 5 
лет переподготовку прошли 1,4 тыся-
чи специалистов.

ЦЕЛЕВАЯ 
ПОДГОТОВКА

С  2017 года в  БГУ организовано 
целевое обучение учителей бурят-
ского языка, такой подход помогает 
сохранить качественное обучение 
в  школах, а  также вызвать интерес 
у выпускников школ к этому направ-
лению. Сейчас по  программе целе-
вой подготовки учителей бурятского 
языка обучается 80 студентов, с 2020 
года они получают ежемесячную 
стимулирующую выплаты в  размере 
3 тысячи руб лей. Кроме того, по ре-
шению Совета по  образованию при 
главе Бурятии 50 % бюджетных мест 
БРИОП переданы на  целевое обуче-
ние.

С  прошлого года принято решение 

расширить программу целевой под-
готовки на педагогические направле-
ния для закрытия потребности в ка-
драх.

«Кадровые потребности решаем 
через целевой приём на  педагоги-
ческие специальности в БГУ и пед-
колледже, а также через профессио-
нальную переподготовку педагогов 
на  базе БРИОП и  БГУ. С  2022 года 
планируем ежегодно по 50 выпуск-
ников школ направлять на  обуче-
ние по  целевым договорам за  счет 
республиканских средств. Для 
укомплектования школ кадрами 
впервые в  2020 году по  федераль-
ной программе «Земский учитель» 
30 учителей начали работать в шко-
лах сельской местности. В 2021 году 
трудоустроено 27 педагогов, в 2022 
году Бурятии одобрили еще 24 ва-
кансии по госпрограмме», –  расска-
зал Валерий Поздняков.

Также одним из  направлений со-
кращения дефицита педагогов 
Минобразования Бурятии рас-
сматривает организацию обуче-
ния по  целевым договорам в  БГУ 
на  педагогических специальностях 

с  двумя профилями за  счет респу-
бликанских средств. Всего за  счет 
республиканского бюджета в  2021 
году принято на обучение в БГУ 17 
студентов по специальностям «рус-
ский язык и литература», «история 
и  обществознание», «иностранный 
язык» и «психолого- педагогическое 
направление».

В  текущем году и  в  последующем 
ежегодно по  этим специальностям 
планируется набирать не  менее 50 
выпускников школ.

СТИПЕНДИИ

«В  настоящее время для этого на-
бора из  республиканского бюджета 
выделяется стипендия в  размере 3 
тысячи руб лей на  каждого учаще-
гося. Мы предлагаем увеличить эту 
сумму до  академической стипендии 
в  размере 4,8 тысячи руб лей. В  том 
числе мы уже начали реализовывать 
проект, и будем расширять сферу его 
деятельности  –  это создание педаго-
гических классов во всех районах Бу-
рятии», –  сказал Валерий Поздняков.

Глава Бурятии поддержал предложе-
ние Минобразования об  увеличении 
стипендии для студентов- целевиков 
БГУ и доведения ее размера до 4,8 ты-
сячи руб лей. Также Алексей Цыденов 
поручил курирующим зампредам 
и  министерству образования и  науки 
республики проработать дополнитель-
ные меры господдержки для привле-
чения педагогов из  других регионов. 
Глава подчеркнул –  региону не нужно, 
чтобы педагоги «путешествовали» 
из района в район, нужно их заинтере-
совать стабильной работой.

«Нам не нужна миграция педагогов 
из  одного района в  другой. Нам не-
обходимо привлекать специалистов 
дополнительно из  других регионов. 
Прошу зампредседателей, Мино-
бразования проработать по  стиму-
лирующим выплатам педагогам, 
прибывающим из  других регио-
нов», –  подчеркнул глава Бурятии.

СОХРАНЯЯ ОПЫТ

Свежие силы и новые специалисты, 
конечно, нужны. Однако не стоит за-
бывать и про уже работающих педа-
гогов. Такого  же мнения придержи-
ваются и  в  правительстве региона. 
Одним из  решений по  поддержке 
специалистов в  образовании ста-
ло увеличение фонда оплаты труда 
в прошлом году.

«Мы увеличили зарплату учителей 
в большинстве наших школ, у многих 
наших педагогов. Причем снижения 
у  других учителей не  было и  не  бу-
дет. Мы выделили на этот рост более 
400 млн руб лей дополнительно. Это 
не было перераспределением внутри 
существующих фондов оплаты труда. 
Рост у  каждого учителя индивиду-
альный, а  снижения  –  ни  у  кого»,  –  
сообщал в прошлом году глава Буря-
тии Алексей Цыденов.

На  повышение зарплат учителям 
из  республиканского бюджета на-
правили 402 млн руб лей, в результа-
те на  февраль прошлого года фонд 
оплаты труда учителей вырос в  340 
общеобразовательных организаций.

Кроме того, учителям продолжают 
выплачивать введенное по  поруче-
нию президента страны ежемесячное 
денежное вознаграждение за  класс-
ное руководство в  размере 5 ты-
сяч руб лей, на  которое начисляется 
районный коэффициент и  надбавка 
за стаж работы в северных регионах. 
В  Бурятии эти выплаты составляют 
от 6 до 11 тысяч руб лей.

Наталья Борисова

Не секрет, что в последние годы в Бурятии активно строят 
новые школы и детские сады. И поэтому в регионе стал очень 
актуальным вопрос –  как же сохранить и увеличить количество 
педагогов в новых условиях. В правительстве республики 
понимают, что пустые школы никому не нужны, а без учителей 
образование не построить. Поэтому в Бурятии рассматривают 
дополнительные меры, которые позволят привлечь педагогов 
в образовательную деятельность.

Как работает
целевая подготовка, 
а также другие способы сохранения педагогов в Бурятии

По нацпроекту 
«Образование» 

до 2024 года в Бурятии 
планируется сдать 

в эксплуатацию ещё 
три детских сада 
и восемь школ.
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В Улан-Удэ состоялась очередная 
22-я сессия парламента шестого созыва. 
Вел пленарное заседание Председа-
тель Народного Хурала РБ Владимир 
Павлов. Всего в ходе сессии рассмо-
трели 32 вопроса, в том числе заслу-
шали информацию правительства Буря-
тии о деятельности особо охраняемых 
природных территорий федерального, 
регионального и местного значения на 
территории республики в рамках «пра-
вительственного часа».

Как отметил на пресс-конференции по 
итогам работы высшего законодательного 
органа власти Владимир Павлов, «сессия 
прошла очень конструктивно, приняты важ-
ные решения».

Депутаты поддержали 
обращение по Украине

Пленарное заседание началось с совмест-
ного обращения Главы Бурятии, депутатов 
Народного Хурала и правительства респу-
блики к жителям, в котором была выражена 
позиция по ситуации на Украине. Текст обра-
щения зачитал Глава Республики Бурятия 
Алексей Цыденов.

Приводим полный текст обращения.
«Уважаемые земляки! Глава Республики 

Бурятия, депутаты Народного Хурала и Пра-
вительство Республики Бурятия обращаются 
к вам, выражая свою позицию по ситуации 
на Украине.

В 2014 году на территории Украины при 
поддержке США и Евросоюза был осущест-
влен государственный переворот. Это при-
вело к власти крайне реакционные силы, 
пропитанные ядом нацизма и русофобии. 
Руководством Украины взят курс на одобре-
ние действий США по антироссийской воен-
ной политике, на постоянное ущемление 
прав и унижение русскоязычного населения. 
Сожжение людей в Одесском Доме профсо-
юзов стало горьким символом антинародных 
намерений тех, кто пришел к власти. Герой 
современной Украины — Степан Бандера, 
который воевал против советского народа в 
рядах гитлеровской Германии. При этом унич-
тожаются памятники воинам Великой Оте-
чественной войны, переименовывают улицы 
украинских городов в честь нацистских пре-
ступников, 9 мая избивают ветеранов, а за 
ношение георгиевской ленты — судят.

Ответом жителей Крыма и Севастополя 
стало их возвращение в родную гавань. Насе-
ление Донецкой и Луганской областей пошло 
по пути независимости. Попытки бандеров-
цев «усмирить» жителей ДНР и ЛНР при-
вели к многотысячным жертвам, в том числе 
среди детей.

Ради прекращения военных действий на 
Донбассе был достигнут компромисс в виде 
Минских соглашений. В соответствии с ними 
ДНР и ЛНР могли остаться частью Украины на 
условиях широкой автономии. В случае испол-
нения Минских соглашений установился бы 
мир. Усилия России в деле исполнения согла-
шений не привели к результату. Возникла 
острая необходимость реализации иных мер, 
с целью защиты граждан Российской Федера-
ции и прекращения геноцида мирного населе-
ния на Донбассе.

За годы после государственного пере-
ворота, не дожидаясь вхождения Украины в 
НАТО, на ее территории уже были размещены 
10 иностранных военных точек с перспекти-
вой развертывания тактического ядерного 
вооружения. Документами стратегического 
планирования Украины предусмотрена воз-
можность возобновления ядерного статуса 
государства, а также решение вопроса воз-
врата Крыма, в том числе силовым путем. 
Географическое положение Украины и точки 
размещения перспективных военных баз 
НАТО ставят под угрозу стратегическую без-
опасность Российской Федерации.

С учетом всех факторов Президентом 
страны, Федеральным Собранием Россий-

ской Федерации приняты решения о призна-
нии независимости Луганской и Донецкой 
народных республик, а также о проведении 
специальной военной операции на террито-
рии Украины.

Уважаемые земляки, сейчас очень важно 
сохранять спокойствие и выдержку, показать 
всему миру наше единство и преданность 
Родине! Уметь анализировать информацию, 
брать ее только из официальных источников, 
не верить и не участвовать в распростране-
нии заведомо ложной информации, попро-
сту — фейков. Считаем важным в сегодняш-
ней ситуации провести разъяснительную 
работу во всех учебных заведениях, трудовых 
коллективах.

Власти Республики Бурятия примут все-
сторонние меры поддержки и социальной 
защиты населения Республики Бурятия. Будут 
предусмотрены меры поддержки воинов 
Вооружённых Сил Российской Федерации, 
исполняющих свой воинский долг в ходе воен-
ной спецоперации на Украине, и членов их 
семей. Ценим героизм и самоотверженность 
наших воинов!

Глава Республики Бурятия, депутаты 
Народного Хурала Республики Бурятия, Пра-
вительство Республики Бурятия поддержи-
вают решение Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина и Федерального Собрания 
Российской Федерации о признании незави-
симости Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики и проведе-
нии специальной военной операции на терри-
тории Украины.

Уверены, что поставленные задачи будут 
успешно выполнены!»

Кадровые вопросы
Всего на сессии было принято 18 законов и 

14 постановлений Народного Хурала, рассмо-
трены кадровые вопросы.

По результатам тайного голосования депу-
таты дали согласие на назначение Екатерины 
Кочетовой на государственную должность 
заместителя Председателя Правительства 

РБ — министра экономики. Как доложили на 
сессии, она будет курировать экономический, 
промышленный, инвестиционный блоки, 
сферу поддержки малого и среднего бизнеса. 
Под её управлением будут Министерство эко-
номики, Министерство промышленности, а 
также Гарантийный Фонд Республики Буря-
тия, Инвестиционный фонд Бурятии. В ее обя-
занности входит и работа с Корпорацией раз-
вития Дальнего Востока.

Законодатели также назначили мировых 
судей. По результатам тайного голосования 
депутатами утверждены Виктор Борисович 
Баргуев — на должность мирового судьи 
судебного участка № 2 Кабанского района 
и Ирина Петровна Вашкевич — на долж-
ность мирового судьи судебного участка 
№ 1 Прибайкальского района. Оба назначены 
без ограничения срока полномочий.

Депутаты решили и ряд других кадровых 
вопросов. Так, заместителем председателя 
Комитета по бюджету, налогам и финансам 
избран Михаил Степанов. В состав Консти-
туционной комиссии включили руководителя 
Управления Минюста по РБ Маргариту Барна-
кову. Кроме того, на сессии приветствовали 
нового депутата от Заиграевского района: 
Сергей Леонов прошел в парламент по спи-
скам партии «Единая Россия». Он будет рабо-
тать в составе Комитета по государственному 
устройству, местному самоуправлению и 
законности.

«Сергей Трофимович — известный в Буря-
тии общественный деятель, спортсмен, очень 
авторитетный и уважаемый человек, опытный 
парламентарий», — так охарактеризовал кол-
легу Владимир Павлов на пресс-конференции 
по итогам работы пленарного заседания.

В бюджет внесены 
важные поправки

Одним из самых важных принятых доку-
ментов стало внесение изменений в Закон 
Республики Бурятия «О республиканском 
бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».

Как рассказал председатель Комитета 
по бюджету, налогам и финансам Алек-
сандр Бардунаев, после поправок основ-
ные характеристики республиканского 
бюджета на 2022 год стали следующими: 
общий объем доходов определен в сумме 
96 413 047,9 тыс. рублей (из них безвозмезд-
ных поступлений — 60 736 984,6 тыс. рублей); 
общий объем расходов — 103 033 052,5 тыс.; 
дефицит республиканского бюджета — 
6 620 004,6 тыс. рублей.

Доходы бюджета 2022 уточнены на 
4,5 млрд рублей. Из них собственные нало-
говые и неналоговые доходы увеличены на 
1,1 млрд рублей, плановые назначения по 
безвозмездным поступлениям уточнены на 
3,4 млрд рублей.

Как доложил на сессии министр финансов 
Бурятии Георгий Мадаев, «расходы равны 
увеличению доходов». Наибольшая часть рас-
ходов, а это 2,4 млрд рублей, предусматри-
вается на систему образования, из которых 
1,8 млрд — федеральные средства. Деньги 
пойдут на капитальный ремонт и оснащение 
школ, индексацию нормативов питания уча-
щихся, строительство детских садов в Улан-
Удэ — на ул. Лермонтова и ул. Конечная, стро-
ительство школы в селе Клюевка Кабанского 
района, на разработку проектной и рабочей 
документации (21,1 млн рублей) для прове-
дения капитального ремонта зданий школ в 
муниципальных образованиях.

«Что касается школ, это очень серьезный 
вопрос, — подчеркнул глава парламента. — 
Ранее Президентом РФ Владимиром Путиным 
было дано поручение по ликвидации трех-
сменного обучения, мы его выполняем. У нас 
построено большое количество школ, и эта 
работа продолжается. Но еще есть школы, 
которые находятся под угрозой введения тре-
тьей смены из-за состояния их зданий, поэ-
тому мы изыскиваем в бюджете средства на 
софинансирование капремонтов для решения 
этой проблемы».

По Государственной программе «Разви-
тие здравоохранения» увеличены расходы на 
984,0 млн рублей. Средства направляются 

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ ПРОШЛА
ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ



 «МУЙСКАЯ НОВЬ» 17 МАРТА 2022 ГОДА 4

АКТУАЛЬНО



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

 «МУЙСКАЯ НОВЬ» 17 МАРТА 2022 ГОДА 5

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА
«Первый канал»

05.00 Телеканал «Доброе 
 утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.35 Информационный 
 канал. [16+]
14.00 Новости.
14.25 Информационный 
 канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный 
 канал. [16+]
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный 
 канал. [16+]
22.00 Т/с «Янычар». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Д/ф «Документальное рас-
 следование Михаила Леон- 
 тьева «Большая игра». [18+]
01.00 Информационный 
 канал. [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 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «Годунов. 
 Продолжение». [16+]

«НТВ»
06.35 Т/с «Возвращение 
 Мухтара». [16+]

07.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
11.00 Сегодня.
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.45 За гранью. [16+]
18.50 ДНК. [16+]
20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Порт». [16+]
00.15 Сегодня.
00.40 Т/с «Пёс». [16+]
04.35 Т/с «Береговая 
 охрана». [16+]

«Звезда»
05.20 Т/с «На безымянной 
высоте». [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.15 «Специальный 
 репортаж». [16+]
09.35 Х/ф «Первый 
 троллейбус». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.30 «Не факт!» [12+]
14.05 Т/с «Высший пилотаж». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 
 репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Война миров». [16+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
 лаем Чиндяйкиным. [16+]
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
 Медведевым. [12+]
21.15 Новости дня. [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
 оперативных 
 расследований». [16+]
01.35 Х/ф «Первый 
 троллейбус». [12+]
03.00 Д/ф «Особый отдел. 
 Контрразведка». [12+]

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

06.15 М/с «Форсаж: Шпионские 
 гонки». [12+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.20 М/ф «Тайна магазина 
 игрушек». [6+]
10.20 М/ф «История 
 игрушек-4». [6+]
12.10 Х/ф «Принц Персии. Пески 
 времени». [12+]

14.30 Т/с «Модный синдикат». [16+]
19.00 Т/с «Модный синдикат». [16+]
19.30 Т/с «Модный синдикат». [16+]
20.00 Х/ф «Железный 
 человек». [12+]
22.35 Премьера! Не дрогни! [16+]
23.25 Х/ф Премьера! «Зомбилэнд: 
 Контрольный выстрел». [18+]
01.20 Х/ф «Без 
 компромиссов». [18+]
03.00 Т/с «Воронины». [16+]
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

«ТВ Центр»
07.00 «Настроение».
09.55 Т/с «Предлагаемые 

 обстоятельства». [16+]
12.00 Городское собрание. [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 
 Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Анна-детективъ-2». [16+]
17.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
 Одинокий донжуан». [16+]
18.50 События.
19.20 Х/ф «Сельский детектив. 
 Яблоня раздора. Месть 
 Чернобога». [12+]
23.00 События.
23.35 Специальный 
 репортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.30 Петровка, 38. [16+]
01.45 Хроники московского 
 быта. [12+]
02.25 «Прощание». [16+]
03.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 
 Возвращение 
 невозможно». [12+]
03.45 Петровка, 38. [16+]
04.00 Т/с «Анна-детективъ-2». [16+]
05.30 Развлекательная 
 программа. [12+]

 ВТОРНИК, 22 МАРТА
05.00 Телеканал «Доброе 
 утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.35 Информационный 
 канал. [16+]
14.00 Новости.
14.25 Информационный 
 канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный 
 канал. [16+]
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный 
 канал. [16+]
22.00 Т/с «Янычар». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Д/ф «Документальное рас-
 следование Михаила Лео-
 нтьева «Большая игра». [18+]
01.00 Информационный 
 канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный 
 канал. [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 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «Годунов. 
 Продолжение». [16+]
02.05 Т/с «Земский доктор». [12+]
03.30 Т/с «Семейный 
 детектив». [16+]
04.57 Перерыв в вещании.

05.55 Т/с «Возвращение 
 Мухтара». [16+]

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

20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Порт». [16+]
00.15 Сегодня.
00.40 Т/с «Пёс». [16+]
04.25 Т/с «Береговая 
 охрана». [16+]

05.20 Т/с «Высший 
пилотаж». [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.25 Х/ф «Трактир 
 на Пятницкой». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.30 «Не факт!» [12+]
14.05 Т/с «Высший пилотаж». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 
 репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Война миров». [16+]
19.40 «Легенды армии 
 с А. Маршалом». [12+]
20.25 Д/с «Улика 
 из прошлого». [16+]
21.15 Новости дня. [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
 оперативных 
 расследований». [16+]
01.35 Х/ф «Трактир 
 на Пятницкой». [12+]
03.05 Д/ф «Вторая мировая. Рус-
 ское сопротивление». [12+]
03.50 Т/с «Высший пилотаж». [16+]

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

06.15 М/с «Форсаж: Шпионские 
 гонки». [12+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Модный синдикат». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Уральские пельмени. [16+]
11.10 Полный блэкаут. [16+]
13.15 Х/ф «Джон Картер». [12+]
15.55 Х/ф «Железный 
 человек». [12+]
18.30 Т/с «Модный синдикат». [16+]
19.00 Т/с «Модный синдикат». [16+]
19.30 Т/с «Модный синдикат». [16+]
20.00 Х/ф «Железный 
 человек-2». [12+]
22.35 Х/ф «Люди Икс». [16+]
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.35 Х/ф «Побег 
 из Шоушенка». [16+]
03.55 Т/с «Воронины». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

10.10 Т/с «Предлагаемые 
 обстоятельства». [16+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 
 Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Анна-детективъ-2». [16+]
17.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 
 Брачный марафон». [16+]
18.50 События.
19.20 Х/ф «Сельский детектив. 
 Иголка в стоге сена». [12+]
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». [16+]
00.05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра 
 в пророка». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. [16+]
01.50 Хроники московского 
 быта. [12+]
02.30 Д/ф «Преступления, которых 
 не было». [12+]
03.10 Д/ф «Джек и Джеки. 
 Проклятье Кеннеди». [12+]
03.50 Петровка, 38. [16+]
04.10 Т/с «Анна-детективъ-2». [16+]
05.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
 Неслучайные встречи». [12+]

 СРЕДА, 23 МАРТА
05.00 Телеканал «Доброе 
 утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.35 Информационный 
 канал. [16+]
14.00 Новости.
14.25 Информационный 
 канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный 
 канал. [16+]
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный 
 канал. [16+]

22.00 Т/с «Янычар». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Д/ф «Документальное рас-
 следование Михаила Леон-
 тьева «Большая игра». [18+]
01.00 Информационный 
 канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный 
 канал. [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 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «Годунов. 
 Продолжение». [16+]
02.05 Т/с «Земский доктор». [12+]
03.30 Т/с «Семейный 
 детектив». [16+]
04.57 Перерыв в вещании.

05.55 Т/с «Возвращение 
 Мухтара». [16+]

07.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
11.00 Сегодня.
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.45 За гранью. [16+]
18.50 ДНК. [16+]
20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Порт». [16+]
00.15 Сегодня.
00.40 Т/с «Пёс». [16+]
04.30 Т/с «Береговая 
 охрана». [16+]

05.20 Т/с «Высший 
пилотаж». [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 «Специальный 
 репортаж». [16+]
09.40 Х/ф «Бармен 
 из «Золотого якоря». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.30 «Не факт!» [12+]
14.05 Т/с «Высший пилотаж». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 
 репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Война миров». [16+]
19.40 Главный день. [16+]
20.25 Д/с «Секретные 
 материалы». [16+]
21.15 Новости дня. [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
 оперативных 
 расследований». [16+]
01.35 Х/ф «Бармен 
 из «Золотого якоря». [12+]
02.55 Д/ф «Группа «А». Охота 
 на шпионов». [12+]
03.40 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
03.50 Т/с «Высший пилотаж». [16+]

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

06.15 М/с «Форсаж: Шпионские 
 гонки». [12+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Модный синдикат». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Уральские пельмени. [16+]
11.40 Полный блэкаут. [16+]
13.55 Х/ф «Люди Икс». [16+]
15.55 Х/ф «Железный 
 человек-2». [12+]
18.30 Т/с «Модный синдикат». [16+]
19.00 Т/с «Модный синдикат». [16+]
19.30 Т/с «Модный синдикат». [16+]
20.00 Х/ф «Железный 
 человек-3». [12+]
22.35 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
01.15 Х/ф «Неизвестный». [16+]
03.10 М/ф «Тайна магазина 
 игрушек». [6+]
04.40 «6 кадров». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

10.10 Т/с «Предлагаемые 
 обстоятельства». [16+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 
 Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Анна-детективъ-2». [16+]
17.55 Д/ф «Эдуард Успенский. 
 Тиран 
 из Простоквашино». [16+]
18.50 События.
19.20 Х/ф «Сельский детектив. 
 Ловушка для мертвеца.Ограб-
 ление по-ольховски». [12+]
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» [16+]
00.05 «Прощание». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. [16+]
01.50 Д/ф «90-е. «Менты». [16+]
02.30 «Знак качества». [16+]
03.10 Д/ф «Cталин против 
 Троцкого». [16+]

 ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА
05.00 Телеканал «Доброе 
 утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.35 Информационный 
 канал. [16+]
14.00 Новости.
14.25 Информационный 
 канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный 
 канал. [16+]
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный 
 канал. [16+]
22.00 Т/с «Янычар». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Д/ф «Документальное рас-
 следование Михаила Леон-
 тьева «Большая игра». [18+]
01.00 Информационный 
 канал. [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 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «Годунов. 
 Продолжение». [16+]

05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]

07.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
11.00 Сегодня.
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [16+]
12.00 Т/с «Морские дьяволы. 
 Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.45 За гранью. [16+]
18.50 ДНК. [16+]
20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Порт». [16+]
00.15 Сегодня.
00.40 ЧП. Расследование. [16+]
01.20 Поздняков. [16+]
01.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

05.20 Т/с «Высший пилотаж». 
Телесериал 

 (Россия, 2009)». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Х/ф «Белые волки». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.30 «Не факт!» [12+]
14.05 Т/с «Высший пилотаж». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.10 «Не факт!» [12+]
18.30 «Специальный 
 репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Война миров». [16+]
19.40 «Легенды 
 телевидения». [12+]
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20.25 Код доступа. [12+]
21.15 Новости дня. [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
 оперативных 
 расследований». [16+]
01.35 Х/ф «Неисправимый 
 лгун». [12+]
02.50 Д/ф «После премьеры - 
 расстрел. История одного 
 предательства». [12+]

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

06.15 М/с «Форсаж: Шпионские 
 гонки». [12+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Модный синдикат». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Полный блэкаут. [16+]
12.05 Полный блэкаут. 
 На светлой стороне. [16+]
13.10 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
15.55 Х/ф «Железный 
 человек-3». [12+]
18.30 Т/с «Модный синдикат». [16+]
19.00 Т/с «Модный синдикат». [16+]
19.30 Т/с «Модный синдикат». [16+]
20.00 Х/ф «Люди Икс. 
 Последняя битва». [16+]
22.05 Х/ф «Новые мутанты». [16+]
00.00 Х/ф «Остров 
 фантазий». [16+]
02.05 Х/ф «Нищеброды». [12+]
03.30 Т/с «Воронины». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

10.05 Т/с «Предлагаемые 
 обстоятельства». [16+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 
 Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Анна-детективъ-2». [16+]
17.55 Д/ф «Владимир Басов. 
 Ревнивый Дуремар». [16+]
18.50 События.
19.20 Х/ф «Сельский детектив. 
 Убийство на Ивана Купалу. 
 Кровь рифмуется 
 с любовью». [12+]
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Жизнь как песня». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. [16+]
01.50 Д/ф «90-е. БАБ: 
 начало конца». [16+]
02.30 Д/ф «Расписные 
 звезды». [16+]
03.10 Д/ф «Четыре жены 
 Председателя Мао». [12+]
03.50 Петровка, 38. [16+]
04.10 Т/с «Анна-детективъ-2». [16+]

 ПЯТНИЦА, 25 МАРТА
05.00 Телеканал «Доброе 
 утро».

09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.35 Информационный 
 канал. [16+]
14.00 Новости.
14.25 Информационный 
 канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Информационный 
 канал. [16+]
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 Информационный 
 канал. [16+]
22.00 «Голос. Дети». 
 Новый сезон. [0+]
23.35 Информационный 
 канал. [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 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
00.00 Х/ф «Человеческий 
 фактор». [12+]
03.20 Х/ф «Лесное озеро». [16+]

05.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]

07.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Д/с «Мои университеты. 
 Будущее за настоящим». [6+]
10.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
11.00 Сегодня.
11.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
12.00 Т/с «Морские дьяволы. 
 Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.45 ДНК. [16+]
18.55 Жди меня. [12+]
20.00 Сегодня.
21.00 Следствие вели... [16+]
22.00 Страна талантов. [12+]
00.40 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.30 Захар Прилепин.
 Уроки русского. [12+]
02.55 Квартирный вопрос. [0+]
03.50 Т/с «Береговая 
 охрана». [16+]

05.15 Т/с «Высший 
 пилотаж». [16+]

06.50 Х/ф «Первый после 
 Бога». [16+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Х/ф «Первый после 
 Бога». [16+]
10.55 Т/с «Убить Сталина». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 Т/с «Убить Сталина». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.05 Т/с «Убить Сталина». [16+]
20.05 Х/ф «Приступить 
 к ликвидации». [12+]
21.15 Новости дня. [16+]
21.25 Х/ф «Приступить 
 к ликвидации». [12+]
23.10 «Десять 
 фотографий». [12+]
00.00 Х/ф «Берегите 
 женщин». [12+]
02.25 Х/ф «Сладкая 
 женщина». [12+]
04.00 Х/ф «Предлагаю руку 
 и сердце». [12+]

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

06.15 М/с «Форсаж: Шпионские 
 гонки». [12+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Модный синдикат». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Люди Икс. 
 Последняя битва». [16+]
13.05 Уральские пельмени. [16+]
13.10 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Полтора 
 шпиона». [16+]
23.05 Х/ф «Быстрее пули». [18+]
01.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
03.00 Т/с «Воронины». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.40 Х/ф «Призраки 

 Арбата». [12+]
11.25 Х/ф «Елена и капитан». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Елена и капитан». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Анна-детективъ-2». [16+]
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Жизнь взаймы». [12+]
18.50 События.
19.20 Х/ф «Красавица 
 и воры». [12+]
21.05 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
 Нептуна». [12+]
23.00 «В центре событий» с Анной 
 Прохоровой. [16+]
00.05 «Театральные 
 встречи». [12+]
01.15 Х/ф «Конец сезона». [16+]
02.45 Х/ф «За витриной 
 универмага». [12+]
04.15 Петровка, 38. [16+]
04.35 Т/с «Пуаро Агаты 
 Кристи». [12+]
06.10 Д/ф «Преступления, 
 которых не было». [12+]

 СУББОТА, 26 МАРТА
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Информационный 
 канал. [16+]

10.40 «Горячий лед». Тинькофф 
 Кубок Первого канала 
 по фигурному катанию с 
 участием лучших фигуристов 
 мира. [0+]
12.00 Новости.
12.05 «Горячий лед». Тинькофф 
 Кубок Первого канала 
 по фигурному катанию с 
 участием лучших фигуристов 
 мира. [0+]
12.15 Х/ф «Экипаж». [12+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный 
 канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Чемпионат России по лыж-
 ным гонкам-2022 с участием 
 лучших лыжников мира. 
 Мужчины / Женщины. Спринт. 
 Прямой эфир.
18.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
 майора Черкасова». [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
 майора Черкасова». [16+]
23.45 «Горячий лед». Тинькофф 
 Кубок Первого канала 
 по фигурному катанию с 
 участием лучших фигуристов 
 мира. [0+]
03.00 Информационный 
 канал. [16+]
04.45 Наедине со всеми. [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.
12.00 Х/ф «Утомлённые солнцем-2: 
 Предстояние». [16+]
14.00 Вести.
15.00 Х/ф «Утомлённые солнцем-2: 
 Предстояние». [16+]
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Несчастный 
 случай». [12+]
01.25 Х/ф «Выбор». [16+]

06.05 ЧП. Расследование. 
[16+]

06.30 Х/ф «Дальнобойщик». [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+]
16.00 Следствие вели... [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
21.20 Ты не поверишь! [16+]
22.20 Секрет на миллион. [16+]
00.25 «Международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. [16+]
01.20 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]
02.40 Дачный ответ. [0+]

05.30 Х/ф «Ах, водевиль, 
 водевиль...» [12+]

06.40 Х/ф «Воскресный 
 папа». [12+]
08.00 Новости дня. [16+]
08.15 Х/ф «Воскресный 
 папа». [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 «Война миров». [16+]
12.30 «Не факт!» [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 «СССР. Знак качества» 
 с И. Охлобыстиным». [12+]
14.05 Т/с «Земляк». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 «Задело!» [16+]
18.30 Т/с «Земляк». [16+]
21.00 «Легендарные матчи». [12+]
00.30 Х/ф «Первый после 
 Бога». [16+]
02.20 Х/ф «Уснувший 
 пассажир». [16+]
03.40 Х/ф «Король 
 Дроздобород». [6+]
04.45 Д/ф «Морской дозор». [12+]

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

06.25 М/ф «Доверчивый 
 дракон». [0+]
06.35 М/ф «Желтый аист». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
 таксисты». [6+]
08.25 Шоу «Уральских
  пельменей». [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Не дрогни! [16+]
10.55 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
11.20 Х/ф «Бетховен». [0+]
13.05 Х/ф «Бетховен-2». [0+]
14.55 Х/ф «Зубная фея». [12+]
17.00 М/ф «Босс-молокосос». [6+]
18.55 Х/ф «Один дома». [0+]
21.00 Х/ф «Один дома-2: Потеряв-
 шийся в Нью-Йорке». [0+]
23.30 Х/ф «Один дома-3». [0+]
01.30 Х/ф «Новые мутанты». [16+]
03.00 Т/с «Воронины». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

06.50 Х/ф «Красавица 
и воры». [12+]

08.15 Православная 
 энциклопедия. [6+]
08.45 «Фактор жизни». [12+]
09.10 Х/ф «Орлинская. 
 Стрелы Нептуна». [12+]
11.00 «Самый вкусный день». [6+]
11.30 «Москва резиновая». [16+]
11.55 Х/ф «Высота». [0+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Высота». [0+]
14.05 Х/ф «Там, где 
 не бывает снега». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Там, где 
 не бывает снега». [12+]
18.10 Х/ф «Сладкая месть». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
 Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
00.35 События.
00.45 Д/ф «Обжалованию не под-
 лежит. Гармонист». [12+]
01.30 «Прощание». [16+]
02.15 Специальный 
 репортаж. [16+]
02.40 «Хватит слухов!» [16+]
03.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
 Одинокий донжуан». [16+]
03.50 Д/ф «Людмила Гурченко. 
 Брачный марафон». [16+]
04.30 Д/ф «Эдуард Успенский. 
 Тиран из Просто-
 квашино». [16+]
05.10 Д/ф «Владимир Басов. 
 Ревнивый Дуремар». [16+]

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА
05.35 Т/с «Хиромант». [16+]
06.00 Новости.

06.10 Т/с «Хиромант». [16+]
07.35 Играй, гармонь 
 любимая! [12+]
08.20 Часовой. [12+]
08.50 Здоровье. [16+]
10.00 Новости.
10.10 «Горячий лед». Тинькофф 
 Кубок Первого канала 
 по фигурному катанию с 
 участием лучших фигуристов 
 мира. [0+]
12.00 Новости.
12.10 «Горячий лед». Тинькофф 
 Кубок Первого канала 
 по фигурному катанию с 
 участием лучших фигуристов 
 мира. [0+]
12.40 Х/ф «72 метра». [12+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный 
 канал. [16+]
16.10 Чемпионат России по лыж-
 ным гонкам-2022 с участием 
 лучших лыжников мира. 
 Женщины. Скиатлон. 
 Прямой эфир.
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 Чемпионат России по лыж-
 ным гонкам-2022 с участием 
 лучших лыжников мира. 
 Мужчины. Скиатлон. 
 Прямой эфир.
18.45 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
 майора Черкасова». [16+]
21.00 Время.
22.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
 майора Черкасова». [16+]
23.50 «Горячий лед». Тинькофф 
 Кубок Первого канала 
 по фигурному катанию с 
 участием лучших фигуристов 
 мира. [0+]
03.35 Информационный 
 канал. [16+]

05.20 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь». [16+]

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 Вести.
12.00 Х/ф «Утомлённые солнцем-2: 
 Предстояние». [16+]
14.00 Вести.
14.50 Х/ф «Белый тигр». [16+]
17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей души». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный Вечер 
 с В. Соловьёвым. [12+]
01.30 Х/ф «Танго мотылька». [12+]

05.45 Х/ф «Эксперт». [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 Своя игра. [0+]
16.00 Следствие вели... [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские 
 сенсации. [16+]
20.00 «Итоги недели» 
 с Ирадой Зейналовой.
21.40 Маска. [12+]
00.40 Звезды сошлись. [16+]

06.05 Д/с «Сделано 
 в СССР». [12+]

06.20 Х/ф «Приступить 
 к ликвидации». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
 Подкопаевым. [16+]
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приёмка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
 лаем Чиндяйкиным. [16+]
11.30 Д/с «Секретные 
 материалы». [16+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.20 Д/ф «Битва 
 оружейников». [16+]
14.10 Т/с «Курьерский особой 
 важности». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 
 Беловой. [16+]
19.20 Д/с «Легенды советского 
 сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Выкуп». [12+]
01.30 Д/с «Сделано в СССР». [12+]

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

06.25 М/ф «Лев и заяц». [0+]
06.35 М/ф «Живая игрушка». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
08.45 Х/ф «Бетховен». [0+]
10.35 Х/ф «Бетховен-2». [0+]
12.20 Х/ф «Один дома-3». [0+]
14.20 Х/ф «Один дома». [0+]
16.30 Х/ф «Один дома-2: Потеряв-
 шийся в Нью-Йорке». [0+]
19.00 М/ф «Камуфляж 
 и шпионаж». [6+]
21.00 Х/ф «Я, робот». [12+]
23.15 Х/ф «Три икса-2. Новый 
 уровень». [16+]
01.15 Х/ф «Быстрее пули». [18+]

07.10 Х/ф «Любовь и немножко 
 пломбира». [12+]

08.50 Х/ф «Высота». [0+]
10.30 «Здоровый смысл». [16+]
11.05 «Знак качества». [16+]
11.50 «Страна чудес». [6+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «За витриной 
 универмага». [12+]
14.40 «Москва резиновая». [16+]
15.30 Московская неделя.
16.05 Х/ф «Страшная 
 красавица». [12+]
18.00 Х/ф «Дом на краю 
 леса». [12+]
22.00 Х/ф «Мастер охоты 
 на единорога». [12+]
01.30 События.
01.45 Петровка, 38. [16+]
01.55 Х/ф «Там, где 
 не бывает снега». [12+]
04.55 Хроники московского 
 быта. [12+]
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15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОФИЦИАЛЬНО

Работает «горячая линия» для консультации покупателей

В Российской Федерации правовая ос-
нова для формирования и реализации 
целенаправленной политики в сфере 
защиты прав потребителей была соз-
дана с введением в действие 7 февраля 
1992 г. Закона РФ "О защите прав по-
требителей". Положениями настоящего 
Закона закрепляются важнейшие права 
потребителей, признанные на междуна-
родном уровне. 

К сожалению, потребители часто не 
знают своих прав, что позволяет не-
добросовестным продавцам и исполни-
телям нарушать их снова и снова. Так, 
самое важное право покупателя – это 
право на получение информации о 
приобретаемых товарах, оказываемых 
услугах, и о реализующих их продавцах 
и исполнителях. Также в соответствии с 
Законом «О защите прав потребителей» 
продавец обязан передать покупателю 
товар, качество которого соответствует 
договору. При приобретении товара 
ненадлежащего качества покупатель в 

соответствии со ст. 18 Закона вправе по 
своему выбору предъявлять к продавцу 
одно из следующих требований:1) за-
мены на товар этой же марки (этих же 
модели и (или) артикула); 2) замены на 
такой же товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим перерас-
четом покупной цены; 3) потребовать 
соразмерного уменьшения покупной 
цены; 4) потребовать незамедлитель-
ного безвозмездного устранения не-
достатков товара или возмещения рас-
ходов на их исправление потребителем 
или третьим лицом; 5) отказаться от 
исполнения договора купли-продажи 
и потребовать возврата уплаченной за 
товар суммы. 

Практически ежедневно специалисты 
территориального отдела сталкиваются 
с нарушениями продавцами прав поку-
пателей, приобретших некачественные 
товары, в том числе технически слож-
ные (автомобили, мотоприцепы, часы, 
инструменты электрифицированные, 

телефоны, телевизоры, холодильники и 
пр.). Покупателям необходимо помнить, 
что они вправе до истечения пятнадцати 
дней после покупки технически слож-
ного товара требовать вернуть денеж-
ные средства либо произвести замену 
товара на аналогичный товар с соот-
ветствующим перерасчетом покупной 
цены. Продавец обязан принять товар 
у покупателя и в случае необходимости 
провести проверку качества товара, 
сроки проведения которой зависят от 
вида требования, заявленного потреби-
телем (если заявлен возврат денежных 
средств – 10 дней, если обмен товара 
– 20 дней). Если же пятнадцать дней по-
сле покупки уже истекли, но гарантий-
ный срок продолжает длиться, продавец 
обязан направить товар в сервисный 
центр для проведения гарантийного 
ремонта, сроки проведения которого 
не должны превышать 45 дней. При 
нарушении сроков проведения ремонта 
либо установления факта наличия в 

товаре существенного недостатка, ко-
торый невозможно устранить, продавец 
обязан вернуть деньги либо произвести 
замену товара. Также необходимо пом-
нить, что все претензии к продавцу по 
качеству товара лучше предъявлять в 
письменном виде, что упрощает про-
цесс доказывания при возникновении 
спорных ситуаций в судебном порядке. 

 В связи с вышеизложенным в терри-
ториальном отделе Управления Роспо-
требнадзора по РБ в Северобайкальском 
районе продолжает работу телефонная 
«горячая линия» по предоставлению 
потребителю информации в виде кон-
сультаций по вопросам продажи товаров, 
защиты прав потребителей в сферах 
оказания финансовых, коммунальных 
и иных услуг. Консультации вы можете 
получить по телефону 8(30130)2-37-51.

Главный специалист-эксперт 
ТО Управления Роспотребнадзора по РБ 

в Северобайкальском районе 
С.Н. Билявская

Законодательство о защите прав потребителей прошло длительный путь своего развития. В начале XX в. для защиты потребительского права в 
Америке, Англии, а позднее и в других странах стали создаваться лиги покупателей, основными целями которых были формирование потребительской 

культуры, оказание воздействия на изготовителей и продавцов товаров

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества", Уставом муниципального 
образования «Муйский район» Респу-
блики Бурятия, Положением о порядке и 
условиях приватизации муниципального 
имущества муниципального образования 
«Муйский район» Республики Бурятия, 
утвержденного решением Совета депу-
татов МО «Муйский район» от 29.03.2012 
№ 373, Совет депутатов МО «Муйский 
район» РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет о выполнении про-
гнозного плана приватизации муници-

пального имущества муниципального 
образования «Муйский район» за 2021 
год (прилагается).

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

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

Глава МО «Муйский район» 
А.И. Козлов 

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

РЕШЕНИЕ №270
11 марта 2022 г.  пгт. Таксимо

Об исполнении прогнозного плана (программы)приватизации 
муниципального имущества МО «Муйский район» за 2021 год

РЕШЕНИЕ №271
11 марта 2022 г.  пгт. Таксимо

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества МО «Муйский район» на 2022 год

Приложение к решению Совета депутатов от 11 марта 2022 № 270
Отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества МО «Муйский район» за 2021 год

№/п Наименование объекта Местонахождение
Общая площадь 

объекта, 
протяженность

Стоимость, 
рублей

1. Нежилое здание га-ража, 
1984 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Клубная, д.5 а 148,4 58 205,00

2. Нежилое помещение, 
1983 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Олимпийская, д.4 помещение 3 146,1 7 877,00

3. Нежилое помещение, 
1983 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Олимпийская, д.4 помещение 4 159,8 10 417,00

4. Нежилое помещение, 
1990 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Латвийская, д.20 помещение 1 108,7 522 658,00

5. Нежилое помещение, 
1990 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Латвийская, д.20 помещение 2 108 519 294,00

6. Нежилое помещение, 
1990 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Латвийская, д.20 помещение 4 97,6 469 288,00

7. Нежилое помещение, 
1990 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Латвийская, д.20 помещение 5 108 519 294,00

8. Нежилое помещение, 
1990 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Латвийская, д.20 помещение 6 97,6 469 288,00

9. Нежилое помещение, 
1990 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Латвийская, д.20 помещение 7 97,6 469 288,00

10. Нежилое помещение, 
1990 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Латвийская, д.20 помещение 8 108 519 294,00

11. Нежилое помещение, 
1990 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Латвийская, д.20 помещение 9 97,5 469 288,00

12. Нежилое помещение, 
1990 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Латвийская, д.20 помещение 10 97,6 469 288,00

13. Нежилое помещение, 
1990 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Латвийская, д.20 помещение 11 108 519 294,00

14. Здание склада Республика Бурятия, Муйский район, п. Таксимо 0,0
15. Здание гаража Республика Бурятия, Муйский район, п. Таксимо 0,0

16. Земельный участок Республика Бурятия, Муйский район, 
п. Таксимо, ул. Притрассовая, дом № 13

Площадь 3274+/- 
160 м2 671 628,36

17. Земельный участок Республика Бурятия, Муйский район, 
п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.31 Площадь 4180 м2 857 485,20

18.
Автомобиль Ssang Yong 
Kyron II, гос.номер Х100 

КС 03, год выпуска 2012 г.
829 000,00

7 380 886,56

Итого на общую сумму 7 380 886,56 (Семь 
миллионов триста восемьдесят тысяч восемьсот 
восемьдесят шесть) рублей 56 копеек.

В феврале 2021 года объявлялся аукцион 
в электронной форме с открытой формой 
подачи предложений о цене по продаже 
имущества, являющегося собственностью 
муниципального образования «Муйский рай-
он» на электронной площадке «РТС-тендер». 

Объект приватизации был выставлен 1 лотом.
Всего по 1 лоту поступило 2 заявки, было при-

знано участниками 2 претендента.
1 объект (лот № 1) продан на сумму 667 000,00 

(Шестьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 
копеек, оплата поступила в бюджет. 

Всего продано муниципального имущества в 
2021 году на сумму 667 000,00 (Шестьсот шесть-
десят семь тысяч) рублей 00 копеек.

На основании Федерального закона 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Устава муници-
пального образования «Муйский район», 
Положения о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Муйский 
район», утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального образования 
«Муйский район» от 29.03.2012 года 
№373, Совет депутатов муниципального 
образования «Муйский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального 
имущества муниципального образова-
ния «Муйский район» на 2022 год.

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

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

Глава МО «Муйский район» А.И. Козлов 
Председатель Совета депутатов 

 МО «Муйский район» М.Р. Горбунова
Приложение к решению Совета депутатов МО «Муйский район» от 11 марта 2022 № 271

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
МО «Муйский район» на 2022 год

1. Основные направления и задачи привати-
зации муниципального имущества МО «Муйский 
район» на 2022 год

Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества МО «Муйский район» 
на 2022 год (далее - программа приватизации) 
разработан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере приватизации.

Приватизация муниципального имущества МО 
«Муйский район» в 2022 году направлена на осу-
ществление единой политики в сфере приватизации, 
сокращение избыточной части муниципального сек-
тора экономики, не задействованного в обеспечении 
муниципальных функций (полномочий) МО «Муйский 
район», формирование доходов местного бюджета.

Основными направлениями программы при-
ватизации являются повышение эффективности 
управления собственностью, обеспечение плано-
мерности процесса приватизации, создание бла-
гоприятных условий для развития в МО «Муйский 
район» малого и среднего предпринимательства.

Основными задачами приватизации муници-
пального имущества МО «Муйский район» в 2022 
году являются:

- увеличение поступления доходов в бюджет МО 
«Муйский район»;

- снижение издержек бюджета МО «Муйский 
район» на содержание объектов муниципальной 
собственности;

- реализация неиспользуемого или неэффектив-
но используемого муниципального имущества МО 
«Муйский район».

Основные принципы формирования программы 
приватизации:

- экономически обоснованный выбор объектов, 
подлежащих приватизации (аренда которых не 
обеспечивает соответствующее поступление 
средств в бюджет МО «Муйский район», с не-
удовлетворительным техническим состоянием, 
невостребованных на рынке аренды);

- применение способов приватизации, обе-
спечивающих максимальный доход бюджета 
муниципального образования «Муйский район».

Реализация поставленных задач будет дости-
гаться за счет принятия решений о способе и 
цене приватизируемого имущества на основа-
нии анализа складывающейся экономической 
ситуации, проведения полной инвентаризации и 
независимой оценки имущества.

2. Перечень муниципального имущества МО 
«Муйский район», планируемого к приватизации 
в 2022 году

Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества муниципального 
образования «Муйский район» на 2021 год был 

утвержден решением 27 очередной сессии Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Муйский район» от 13.04.2021 № 204.

№/п Наименование объекта Местонахождение Общая площадь 
объекта, протяженность

Стоимость, 
рублей

1. Нежилое здание га-ража, 
1984 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Клубная, д.5 а 148,4 58 205,00

2. Нежилое помещение, 
1983 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Олимпийская, д.4 помещение 3 146,1 7 877,00

3. Нежилое помещение, 
1983 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Олимпийская, д.4 помещение 4 159,8 10 417,00

4. Нежилое помещение, 
1990 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Латвийская, д.20 помещение 1 108,7 522 658,00

5. Нежилое помещение, 
1990 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Латвийская, д.20 помещение 2 108 519 294,00

6. Нежилое помещение, 
1990 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Латвийская, д.20 помещение 4 97,6 469 288,00

7. Нежилое помещение, 
1990 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Латвийская, д.20 помещение 5 108 519 294,00

8. Нежилое помещение, 
1990 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Латвийская, д.20 помещение 6 97,6 469 288,00

9. Нежилое помещение, 
1990 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Латвийская, д.20 помещение 7 97,6 469 288,00

10. Нежилое помещение, 
1990 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Латвийская, д.20 помещение 8 108 519 294,00

11. Нежилое помещение, 
1990 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Латвийская, д.20 помещение 9 97,5 469 288,00

12. Нежилое помещение, 
1990 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Латвийская, д.20 помещение 10 97,6 469 288,00

13. Нежилое помещение, 
1990 года постройки

Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Латвийская, д.20 помещение 11 108 519 294,00

14. Здание гаража Республика Бурятия, Муйский район, п. Таксимо 0,0

15. Земельный участок Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. Притрассовая, дом № 13 Площадь 3274+/- 160 м2 671 628,36

16. Земельный участок Республика Бурятия, Муйский район, п. 
Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.31 Площадь    4180 м2 857 485,20

17.
Автомобиль Ssang Yong 

Kyron II гос.номер Х100 КС 
03, год выпуска 2012 г.

829 000,00

7 380 886,56
Итого на общую сумму 7 380 886,56 (Семь миллионов триста восемьдесят тысяч восемьсот восемь-

десят шесть) рублей 56 копеек.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

Расписание богослужений 
Храма Успения Пресвятой Богородицы

поселка Таксимо

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

19 марта, суббота
11:00 Таинство крещения

15:00 Панихида
16:00 Всенощное бдение. Исповедь

20 марта, воскресенье
9:00 Неделя 2-я Великого Поста. 

Божественная Литургия.
16:00 Чин пассии

Цыплят: несушки, бройлерные. Сот. 89243519787

Грузоперевозки. Дрова. Доставка. Сот. 89243582585

ВРАЧ-НАРКОЛОГ (Г. ИРКУТСК)
Профессиональная помощь в лечении алкогольной зависи-
мости, табакокурения. Прием 17 марта с 12.00 до 19.00 в 
поликлинике ЦРБ. 
Запись по телефонам: 8924-5-388-388, 8914-922-22-14 

Грузоперевозки. Сот. 89243940537

ЦВЕТНАЯ ФОТОПЕЧАТЬ!
ФОРМАТ ОТ А6 ДО А3. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МН» 

Тел. 8(301-32)55-2-35

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «МУЙСКАЯ НОВЬ»
ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСКУ 

НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Уважаемые читатели! 

 Оформить подписку на «Муйскую новь» можно во всех-
почтовых отделениях района. 

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

(подписка без доставки 370 руб.)

15.03.2022 г.
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПО КОРОНАВИРУСУ В МУЙСКОМ РАЙОНЕ 
1898  подтвержденных случаев, из них:
1839 - выздоровели и выписаны из больницы (в т.ч. 
77 - из больницы г. Улан-Удэ);
14 - пациентов умерло;
6 - госпитализированы в инфекционное отделение  
ЦРБ (5 - Таксимо, 1 - Иракинда);
39 - находятся на амбулаторном лечении:
ЧУЗ «РЖД-Медицина» - 4 (4 - Таксимо);
ЦРБ - 35 (19 - Таксимо (1 - ребенок до 17 лет, 1 - бере-
менная), 12 - Иракинда (2 - дети до 17 лет), 2 - Усть-Муя, 
2 - Северомуйск);
11185 проб направлено на выявление COVID-19, 
из них:
9287 - отрицательный результат;
0 - ожидают результата.

Вакцинировано: 
Муйская ЦРБ – 4058
ЧУЗ «РЖД-Медицина» - 1906
Всего - 5964 человека

18 марта, пятница
Ожидается переменная облачность; 

ночью -24..26°, днем -13..15°, ветер слабый. 
Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

19 марта, суббота
В течение суток на фоне повышенного давления 

ожидается переменная облачность;
ночью -20..22°, днем -11..13°, ветер слабый.

20 марта, воскресенье
Ожидается переменная облачность; 

ночью -17..19°, днем -6..-8°, ветер слабый. 
Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

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 23 марта 2022 года. 
Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
         

Не оставляйте детей без присмотра!

Семь ответов на главные вопросы работодателей 
о пенсионной отчетности

Услуги ПФР можно оценить через систему «Ваш контроль»

Уважаемые родители, помните, прежде всего, именно 
вы в ответе за жизнь своего ребенка!

Поэтому:
- не оставляйте детей без присмотра;
- контролируйте, чем они занимаются в свободное 

время;
- чаще напоминайте ребенку об опасности игры с 

огнем;
Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осоз-

нал, что спички – не игрушка, а огонь – не забава. 
У детей сложится впечатление о пожаре, как о 
тяжелом бедствии для людей;

- научите детей пользоваться бытовыми электро-
приборами;

- расскажите им, как правильно действовать при 
экстренной ситуации (к сожалению, очень часто у ре-
бенка срабатывает пассивно-оборонительная реакция 
и вместо того, чтобы убежать от огня, дети прячутся);

- если ребенок иногда остается дома один, то обяза-
тельно напишите на листке бумаги все необходимые 
телефоны экстренной помощи, они всегда должны 
находиться на самом видном месте, первой строкой 
должны быть написаны телефоны «101», «112» (убе-
дитесь, что ребенок знает свой адрес);

- помните, что если пожар произойдет из-за детской 
шалости и причинит кому-либо ущерб, то родители 
несут за это ответственность в установленном за-
коном порядке;

- если же возникла необходимость оставить ребенка 
на время одного, прежде чем уйти, проверьте, спря-
таны ли спички, зажигалки, выключены ли электро-
приборы, погашен ли огонь в печи.

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

1. Для чего нужна ежемесячная отчетность?
Ежемесячные сведения требуются Пенсионному 

фонду РФ для правильного расчета пенсий. Цель 
ежемесячной отчетности – подтвердить факт трудоу-
стройства либо увольнения пенсионеров для выплаты 
страховой пенсии с учетом индексации.

2. В какой срок нужно представлять отчетность?
Ежемесячную форму отчетности работодатели долж-

ны до 15 числа включительно. 
3. На кого работодатель должен представить 

ежемесячную отчетность?
Работодатель обязан представить ежемесячную 

отчетность формы СЗВ-М на всех работающих в ор-
ганизации лиц по трудовому договору или договору 
гражданско-правового характера. Исключение со-
ставляют иностранные граждане – высококвалифи-
цированные специалисты, временно пребывающие в 
РФ, которые не застрахованы в системе обязательного 
пенсионного страхования.

4. Должны ли представлять ежемесячную 
отчетность по форме СЗВ-М индивидуальные 

предприниматели, адвокаты, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой?

Данные категории страхователей ежемесячную отчет-
ность, также как и ежеквартальную, на себя не пред-
ставляют. Однако если самостоятельные плательщики 
страховых взносов имеют наемных работников (т.е. 
лиц, с которыми заключены трудовые договоры или 
договоры гражданско-правового характера), то, соот-

ветственно, названные страхователи должны представ-
лять сведения по форме СЗВ-М на своих работников.

5. Если работодатель допустил неточность 
или ошибку в предоставленных сведениях, 
есть ли у него возможность ее исправить?

Законодательно установлен срок устранения стра-
хователями ошибок и расхождений, выявленных ПФР 
в представленной отчетности, - в течение 5 рабочих 
дней. При представлении в течение 5 рабочих дней 
исправлений в ранее поданных формах СЗВ-М финан-
совые санкции не применяются.

6. Какие последствия будут 
у страхователя, если он представит отчетность 

с нарушением срока?
К такому страхователю будут применены финансовые 

санкции в размере 500 рублей за каждого работника. 
Кроме того, должностные лица за нарушение сроков и 
порядка представления отчетности по персонифици-
рованному учету будут привлечены к административ-
ной ответственности посредством взыскания штрафа 
в размере от трехсот до пятисот рублей.

7. Должны ли работодатели отчитываться 
в электронном виде?

Отчитываться в электронном виде страхователи 
обязаны. Отчет должен быть подписан усиленной 
электронной подписью. С 2017 года введен штраф в 
размере 1000 рублей за несоблюдение страхователем 
порядка представления электронных документов 
персонифицированной отчетности.

Пенсионный Фонд РФ подключён к системе мониторин-
га качества государственных услуг «Ваш контроль», кото-
рая позволяет на основании мнений граждан оценивать 
работу руководителей его территориальных органов.

Система «Ваш контроль» дает возможность оценить 
ключевые услуги ПФР, предоставление которых ор-
ганизуется в клиентских службах Фонда и в много-
функциональных центрах.

Граждане могут не только оценить качество предо-
ставленных услуг, но и оставить подробный отзыв о 
своем опыте взаимодействия с сотрудниками ПФР.

«Народный» мониторинг качества госуслуг, с помощью 
которого граждане могут выставлять оценки государ-
ственным органам, был запущен в 2013 году. Ежемесячно 
в систему поступает около миллиона оценок.

Получатели госуслуг могут оценить скорость работы, 
профессионализм и вежливость персонала, удобство 

процедуры, уровень комфорта в помещениях. Оценки 
можно выставлять как через портал «Ваш контроль», 
так и с помощью SMS-сообщений, сайтов органов 
власти, портала госуслуг.


