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БУДЬ БДИТЕЛЕНВ РАЙОНЕ

ЭХО ПРАЗДНИКА

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

Уважаемые автолюбители, железнодорожный пере-
езд-один из сложных и опасных участков дороги, 
требующий сосредоточенного внимания и строгого 
соблюдения Правил дорожного движения. Обеспечить 
безопасное проследование переезда вам помогут 
следующие советы и напоминания.

 Готовясь к проследованию через переезд, выбирай-
те правильный режим движения, чтобы обеспечить 
устойчивую работу двигателя и трансмиссии.

Не принимайте решения о проследовании через 
переезд перед приближающимся к переезду поездом. 
По силуэту локомотива, а тем более по свету его фар и 
прожектора невозможно, даже приблизительно, опре-
делить скорость поезда и его расстояние от переезда! 
Остановите транспортное средство и пропустите поезд!

 Имейте в виду, что поезд внезапно остановить 
невозможно! Даже применив меры экстренного 
торможения, машинист остановит поезд лишь через 
800–1000 метров!

От начала подачи переездными светофорами красных 
сигналов о запрещении движения через переезд до под-
хода к нему поезда расчетное время составляет всего 
30–40 секунд! Никто не застрахован от внезапной вынуж-
денной остановки транспортного средства. Не рискуйте!

При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, 
исключающую остановку вашего автомобиля на на-
стиле переезда при внезапной остановке или резком 
снижении скорости впереди идущим транспортным 
средством в границах переезда.

Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте 
осторожность!

Некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам 
оборудованы устройствами заграждения от несанк-
ционированного въезда на переезд автотранспорта. 
Попытка их «преодолеть» закончится для недисципли-
нированных водителей серьезными последствиями.

Заместитель начальника ВСЖД
Василий Зубаков

В Бурятии по итогам прошлого года определены 
лучшие спортивные федерации, организации физ-
культурно-спортивной работы и спортивные клубы. 

В номинации "Меценат года" удостоен премии в 
области физической культуры и спорта «Золотой 
Олимп-2021» В.И. Назаров - генеральный директор 
ООО «Артель старателей Западная». Эта премия вру-
чается ему третий год подряд.

Поздравляем Валерия Ивановича с этим знамена-
тельным событием!

"Золотой Олимп" - очень престижная премия, 
которой удостаиваются личности, внёсшие самый 
ощутимый вклад в развитие физической культуры 
и спорта Республики Бурятия.

Из года в год с наступлением 
теплой погоды возрастает обра-
щаемость граждан в медицин-
ские учреждения из-за укусов 
кровососущими насекомыми 
– клещами. Республика Бурятия, 

несмотря на снижение заболе-
ваемости энцефалитом последние 

годы, остается активным природным 
очагом его распространения, а также болезни Лайма 
и клещевого риккетсиоза. 

Как известно, наиболее эффективная защита от 
этого вируса – вакцинация, которую пройти можно в 
поликлиниках по месту жительства. Желательно это 
сделать заранее, до активизации клещей. 

- Вакцина против клещевого энцефалита в ГБУЗ 
«Муйская ЦРБ» имеется в достаточном количестве. 
Стандартная схема вакцинации состоит из трех доз, 
которые вводятся с временным интервалом, начиная 
с марта. Приглашаем всех желающих на вакцинацию, 
она является бесплатной, - отметила главный врач 
Муйской ЦРБ Е.О. Наскова.

Соб. инфо

В преддверии праздника Международного женского 
дня, 6 марта, в МКУ «СКК «Тоннельщик» п. Северомуйск 
состоялась праздничная программа «Весна идёт, 
весне дорогу!». В ней приняли участие творческие 
коллективы МКУ «СКК «Тоннельщик»: вокальный дуэт 
«Огни тоннеля», вокальная группа «Россияночка», 
дуэт И. Кривчикова - Л.Морарь, сольные исполни-
тели – Н. Поломошина, Ю. Никонович, О.Задорина.  
С большим успехом прошло выступление А. Бастрико-

вой и Н. Бутаковой, юные артисты представили зри-
телям «Приветственный танец», хореографическую 
зарисовку «Ёхор» и «Современный танец». Со сцены 
прозвучало множество добрых пожеланий и тёплых 
слов в адрес милых женщин! 

Не остался без внимания ещё один праздник – Мас-
леница. В день Прощеного воскресенья прозвучали 
поздравления с этим ярким, полным задора и веселья, 
празднеством. Вспомнили традиции масленичной сед-
мицы. Под заключительную песню «Светят звёзды» зри-
тели с удовольствием отведали ароматных блинов – это 
участницы ТОС «CTart» напекли их и угостили зрителей. 

Творческая атмосфера царила в зале на протяжении 
всей праздничной программы. Волшебный букет для 
всех присутствующих в зале дам, сложенный из музы-
ки, песен и танцев, получился необыкновенно ярким, 
красивым и запоминающимся! 

Пусть сгинут бури и ненастья, 
Уйдут пускай навеки в тень. 
Я вам желаю только счастья 

В Международный женский день! 
Т. Логинова, п. Северомуйск

27 МАРТА В 12 ЧАСОВ по случаю юбилейной даты – 
 80-летия со дня рождения Александра Александрови-
ча Мезенцева, в МБОУ «Таксимовская СОШ №1 имени 
А.А. Мезенцева» состоится торжественное открытие 
памятной доски в честь первого главы администрации 
Муйского района, первооткрывателя БАМа. 

Приглашаем всех желающих принять участие в этом 
мероприятии и почтить память человека, внесшего 
большой вклад в развитие района!

«Дом Солнца» - молодая благотворительная органи-
зация, впервые открытая в Муйском районе, которая 
организовывает сбор добровольных пожертвований 
граждан и организаций для оказания помощи на-
шим жителям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Среди нас есть люди, которые нуждаются 
в нашей с вами поддержке. А сегодня как никогда в 
этой помощи нуждаются жители Донбасса. 

 Виды благотворительности, осуществляемые фондом:
- помощь в лечении тяжелобольных людей;
- помощь гражданам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации; 
- помощь детским домам и приютам;
- помощь приютам для животных; 
- помощь ветеранам и пожилым людям;
- содействие и поддержка волонтерской деятельности.
И иные цели, отвечающие уставной деятельности. 
Учредитель фонда: Галина Оксана Сергеевна
Юридический адрес: 671560, РБ, Муйский район,  

п. Таксимо, ул.Советская, 7/43; sun0321@mail.ru
Пожертвования можно переводить 

по следующим реквизитам:
ИНН/КПП 0300002591/030001001
ОГРН/ОГРНИП 1220300000733;
Счёт 40701810709160000136;     БИК 048142604;
Наименование банка: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО 

СБЕРБАНК;           К/С 30101810400000000604.
В назначении платежа указать:

«Помощь жителям Донбасса».
Кто может оказать помощь товарами первой необ-

ходимости, обращаться в администрацию района по 
адресу: п.Таксимо, ул. Советская, 10 а, кабинет №23, 
тел. 55-3-43.
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программа «Содействие занятости» национального 
проекта «Демография». Этот проект позволяет полу-
чить новую специальность или повысить свою ква-
лификацию за счет средств федерального бюджета. 

Пройти бесплатное обучение по востребованным про-
фессиям с 2022 года наряду с гражданами в возрасте 50 
лет и старше, гражданами предпенсионного возраста, 
женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребен-
ком до трех лет, женщинами, не состоящими в трудовых 
отношениях и имеющими детей дошкольного возраста, 
смогут еще и молодые люди в возрасте до 35 лет.

Это молодежь, относяща яся к категориям граждан, ко-
торые с даты окончания военной службы по призыву не 
являются занятыми в соответствии с законодательством 
о занятости населения в течение 4 месяцев и более; 
которые с даты выдачи им документа об образовании 
(квалификации) не являются занятыми в соответствии 
с законодательством о занятости населения в течение 
4 месяцев и более; а также граждан, завершающих об-
учение по образовательным программам ср. проф. или 
высш. образования, обратившихся в органы службы 
занятости, для которых отсутствует подходящая работа 
по полученной профессии (специальности). 

Само обучение проводится очно или с применением 
дистанционных образовательных технологий – по ви-
деоконференцсвязи либо в дистанционном формате.

Национальный проект дает уникальный шанс гражда-
нам бесплатно получить новую профессию. По оконча-
нии обучения выдается диплом о профессиональной 
переподготовке или удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца. 

Всего в этом году в программе переобучения смогут 
принять участие не менее 145 тыс. человек. Бесплат-
ное обучение организуют Агентство развития профес-
сионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), Рос-
сийская академия народного хозяйства и госслужбы 
при Президенте РФ, Томский госуниверситет.

Подать заявку на обучение можно на портале «Работа 
в России» либо: https://dpo-siu.ranepa.ru/.

Пресс-служба МО «Муйский район»
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

ОТЧЕТ
О проделанной работе в 2021 году депутата Народного Хурала Республики Бурятия VI созыва С.Ю. Козлова

В воскресенье, 27 марта, Александру Александровичу Мезенцеву – первостроителю поселка Таксимо, первому главе администрации Муйского района 
- исполнилось бы 80 лет. О нем часто писали в нашей районной газете, но особенно запомнилось его интервью почти 30-летней давности:

 в предновогоднем номере «Муйской нови» от 30 декабря 1993 г. главный редактор Евгений Богачёв беседует с Александром Александровичем 
об итогах заканчивающегося года, о планах на будущее. В этом разговоре ясно прослеживается масштаб личности Мезенцева, который, 

несмотря на лихолетье 90-х, жил с верой в счастливое будущее района. Предлагаем это интервью вниманию читателей.

В течение 2021 года я как депутат Народного Хурала Республики Бурятия, избранный от одномандатного 
избирательного округа №32, представлял интересы избирателей своего округа. 

Накануне Нового года редакция «Муй-
ской нови» обратилась с традиционными 
вопросами о прошедшем, настоящем и 
будущем нашего района к главе районной 
администрации А.А. МЕЗЕНЦЕВУ.

- Александр Александрович, закан-
чивается 93-й год. Можно подвести 
некоторые итоги. Что он принес на-
шему району? Лично Вам? Что Вы как 
глава администрации можете сказать 
жителям района на пороге нового, 
94-го года?

- Все мы видим, что творится в России. 
Московские события эхом отзываются 
на местах. Мы по-прежнему находимся в 
ситуации чрезвычайного экономического 
упадка. Потому многие вопросы нашей 
районной жизни, не будь этого экономи-
ческого кризиса, решались бы во много 
раз быстрее и лучше. Надо отметить, в 
Муйском районе, в отличие от многих 
районов Бурятии и России, мы сумели 
не только не упасть, а сохранить опре-
деленную стабильность, прежде всего в 
экономике. Смогли лучше многих других 
защитить самых незащищенных - детей, 
матерей и стариков. У нас единственный 
район в республике, где пенсионеры 
пользуются бесплатным проездом в 
автобусах, получают бесплатно дрова. 
Постоянно решаем вопросы надбавок к 
пенсиям за счет собственных средств, по-
мимо централизованных. Если из Пенси-
онного фонда получено 15 млн. рублей, то 
из районного бюджета выделено 32 млн. 
В основном за счет своих средств провели 
День инвалидов и День пожилых людей.

Цель администрации сегодня - сохра-
нить имеющийся потенциал, думать о 
дальнейшем развитии. Новому району, 
созданному в трудный период, причем 
созданному решением на бумаге, без эко-
номического подкрепления, должно быть 
особенно трудно. До последнего времени 
его не принимали всерьез, Муйского 
района не было на экономической карте 
республики. Теперь признали, что бюджет 
Муйского района превысил бюджет Севе-
робайкальского. Почему идет сравнение 
с соседями? В годы строительства БАМа 

мы были придатком Северобайкальска, 
хотя основные производительные силы 
были накоплены здесь. Судили по органам 
управления. Потому все, кроме БАМа, но-
сило у нас «временный характер», отсюда 
такие сложности с созданием собствен-
ной инфраструктуры.

Мы создаем собственную строительную 
базу, начало тому «Таксимогражданжил-
строй». Сохранили потенциал получившие 
самостоятельность другие строительные 
организации. Они начинают искать новое 
применение своим силам, в том числе в 
золотопромышленности, пример - МК-136, 
тоннельные отряды. В этом году район 
добыл третью часть золота республики. 
Здесь у нас нет спада. Весь год шла борьба 
по поводу акционирования «Ирокинды», 
пришлось дойти до правительства России, 
только чтобы «Бурятзолото» не прибрало 
ее к рукам. «Ирокинда» будет акциони-
роваться самостоятельно на базе артели 
«Витим», акционерами смогут стать и 
жители района.

Поднимается на ноги наше предприятие 
коммунальной сферы. Из-за отсутствия 
средств не можем принять на обслужива-
ние все коммунальные хозяйства района, 
решение этой задачи остается на 94-й год.

- Александр Александрович, Вы не-
мало говорите о потенциале наших 
строительных организаций, но что-то 
невыразительно выглядят плоды их 
труда…

- Не наша вина, и не вина строителей, что 
сегодня многие их объекты за пределами 
Таксимо, района и не для района. Что 
все практически перестали строить для 
себя. Что все сидим в долговой яме, где 
друг другу должны. Что можно отметить 
из новостроек? Построено 4,3 тысячи 
квадратных метров жилья по всем источ-
никам финансирования, сдана районная 

поликлиника со стационаром на базе 
старой железнодорожной больницы, 
закупили для нее современное оборудо-
вание, которого нет во многих районах 
Бурятии. Порадуют таксимовцев своими 
услугами и продукцией кондитерский цех, 
новый ресторан «Дубрава».

- Много жилья администрация поку-
пает, а не строит. Есть ли в этом резон?

- Строить сегодня - в десять раз доро-
же, чем купить. Экономическая система 
такова, что нам выгоднее купить жилье 
для нужных району специалистов, бюд-
жетников, пенсионеров. Если бы продол-
жали только строить, многим пришлось бы 
долго ждать новоселий.

- Давайте заглянем в завтрашний 
день. Каким он видится Вам?

- Самое важное - надо наращивать эко-
номический потенциал района. Всемерно 
развивать золотую промышленность. 
В район идут такие солидные фирмы, 
как «Сибирское золото», «Агродорспец-
строй». Не обидим мы месторождениями 
и местные предприятия. Но всем предъяв-
ляем жесткие условия - платите налоги не 
по факту добытого золота, а от планиру-
емого. Нам говорят: «Вы хотите получить 
налоги, даже если мы не перелопатим и 
клочка земли». Наш ответ: «А для чего вы 
тогда просите месторождения?».

В новом году надо заканчивать подгото-
вительные работы для реализации планов 
по комплексу стройиндустрии. Чтобы, 
как говорится, предложить «товар» ин-
весторам - гидростроителям, золотопро-
мышленникам. Все до единого проекта 
еще на стадии ТЭО пройдут тщательную 
экологическую экспертизу.

За счет централизованных капвложений 
заканчивается проектирование Мокской 
ГЭС с базовым и вахтовым поселками 
в районе Многообещающей Косы и на 

разъезде Витим. B 94-м году российское 
Министерство топлива и энергетики будет 
защищать свой проект ГЭС с уменьшенной 
мощностью в правительстве РФ.

 За счет средств района ведутся работы по 
изысканию и проектированию брошенных 
всеми ведомствами автодорог Северо-
муйск-Таксимо-Витим и Таксимо-Усть-Муя.

 Если бы нам отдали субвенции по содер-
жанию объектов БАМа и на снос ветхого 
бамовского жилья, то у района хватило 
бы собственных денег и на развитие, и 
на строительство. А сегодня за счет этих 
субвенций бамовские организации ведут 
строительство в западных регионах Рос-
сии, правительство Бурятии - в южных 
районах республики, только не на БАМе. 
Сегодня мы лишены даже информации, 
сколько и куда ушло целевых денег.

Наша политика в новом году останется 
прежней - укрепление и развитие сферы 
социальной защиты населения, создание 
рынка, в том числе строительного, под-
держка конкуренции в торговле, создание 
новых рабочих мест за счет промышлен-
ного развития. Словом, делать все, чтобы 
жителям Муйского района жилось лучше.

- К сожалению, в небольшом, притом 
праздничном, интервью невозможно 
охватить все вопросы, над которыми 
работают администрация и ее первый 
руководитель. Надеюсь, что будем 
встречаться и впредь. Вопросов к Вам 
накопилось очень много.

- В конце этого интервью хочу поздравить 
жителей Муйского района с наступающим 
Новым годом! Пожелать им не терять опти-
мизма. Хотя 93-й год оказался потяжелее 
92-го, у нас нет бедных, у нас минималь-
ная безработица. Перед каждым должна 
стоять цель, которую он должен достичь. 
Старых бамовцев по-прежнему должен 
объединять БАМ, его перспективное ос-
воение. Только недалекий человек может 
считать, что БАМ строили зря. Время БАМа 
еще впереди, а приблизить его могут толь-
ко успешные экономические реформы.

Желаю всем здоровья и дожить в Муй-
ском районе до лучших времен, ради 
которых мы сюда приехали.

Интервью взял Е. Богачёв

«Желаю всем дожить 
в Муйском районе до лучших времен, 

ради которых мы сюда приехали»

В текущем году принял участие во всех очередных и 
внеочередных заседаниях сессий Народного Хурала 
Республики Бурятия, совместных заседаниях комитетов 
и заседаниях Совета Народного Хурала РБ.

 В своей работе законодательно руководствовался 
интересами своих избирателей. Строил свою работу с 
учетом вопросов, с которыми обращались жители Муй-
ского района лично или через общественную приемную.

 В отчетном периоде 2021 года в мою общественную 
приемную Муйского района поступило 105 обраще-
ний граждан, общественных организаций и т. д.: 
решены вопросы по 43 обращениям, даны разъясне-
ния по 52 обращениям, направлены запросы в органы 
местного самоуправления и государственной власти 
по 21 обращению, на контроле -15.

 Диалог с населением происходит в постоянном ре-
жиме. За отчетный период в Муйском районе провел 15 
приемов граждан. Основные обращения - это решение 
жилищно-коммунальных проблем, жилищные вопросы, 
связанные с ветхим и аварийным состоянием, освещение 
общественных мест, выгул домашних животных, соци-
альная адресная помощь. В течение года неоднократно 
решал устные обращения избирателей, высказанные по 
телефону, через интернет-приемную или при личной 
встрече.

 Участвовал в принятии ряда законов и вносил поправ-
ки и предложения на очередных сессиях, проводимых 
Народным Хуралом Республики Бурятия: «О республи-
канском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», проект закона «О внесении изменений в 
закон Республики Бурятия на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», внес предложение о необхо-
димости увеличения финансирования реконструкции и 
строительства дорог и мостов на участке автомобильной 
дороги от Давана до Таксимо, в том числе с привлечением 
инвесторов, поднял проблему о необходимости решения 

вопроса по организации приюта для собак в п. Таксимо, 
предложил решать проблему по собакам системно.

 Участвовал во всех заседаниях фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Народном Хурале Республики Бурятия. 

 Освещал свою работу депутата Народного Хурала в 
республиканских СМИ: БГТРК «Бурятия», Россия 1, Бу-
ряад унэн, в районной газете «Муйская новь», а также 
в соцсетях.

 Из средств субсидии республиканского бюджета 
(депутатские средства) на развитие общественной ин-
фраструктуры в МО «Муйский район» было выделено 3 
894 900 рублей:

- 3 657 400 рублей – на капитальный ремонт здания 
муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения «Усть-Муйская средняя общеобразовательная 
школа» (корпус 2) - деньги не освоены в связи с по-
вышением цен на строительные материалы, в будущем 
году запланировано увеличение объема средств на вы-
полнение этих работ;

- 237 500 рублей - на корректировку проектно-сметной 
документации на магистральные сети электроснабжения 
по объекту «Земельные участки, расположенные на тер-
ритории п. Таксимо Муйского района, предназначенные 
под строительство ИЖС, предоставляемые льготным 
категориям граждан в соответствии с Законом РБ от 
16.10.2002г. №115-III». 

 Совместно с Администрацией МО «Муйский район» 
произвели монтаж освещения в п. Таксимо по ул. Ок-
тябрьской и ул. Промышленной, восстановили освеще-
ние в районах МЖК, Мостоотряд- 97. Также совместно с 
Администрацией МО «Муйский район» запланировали в 
следующем году продолжить строительство освещения. 
Обеспечили бесплатным питанием детей эвенков не 
только в детских садах, но и в школах. 

 Совместно с Главой Республики Бурятия Алексеем 
Самбуевичем Цыденовым и правительством Республики 

Бурятия разрабатывается проект на ремонт 14 км. ав-
томобильной дороги Северомуйск - Таксимо на участке 
341-355 км. Уже идет строительство моста на р. Муякан.

Держу на контроле вопрос приобретения асфальтового 
завода, разработки проектно-сметной документации на 
строительство школы в с. Усть-Муя на 50 мест и детского 
сада в п. Иракинда на 30 мест, подготовки дефектной 
ведомости на капитальный ремонт общеобразователь-
ных школ 1 и 3 п. Таксимо, перевода земель из лесфонда 
в земли населенного пункта, ремонта дорог и мостов в 
сторону оз. Байкал, модернизации ЖКХ. 

 В рамках депутатской и общественной деятельности мной 
была оказана финансовая поддержка: Молодежному совету 
на проведение спортивно- экологического квеста "Зарни-
ца" и на проведение ряда патриотических мероприятий, 
посвящённых Дню Победы, Муйскому отделению Всерос-
сийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» на приобретение 
уставной формы, движению ТОС-на проведение мероприя-
тий, посвящённых Дню защиты детей, движению «Женщины 
России» на ремонт в помещении "Банк вещей" и проведение 
социального проекта "Мы в ответе за тех, кого приручили", 
на приобретение Новогодней елки для Северомуйской 
школы, принял участие в акции «Собери ребенка в школу». 

 Благодарю руководство Администрации МО «Муйский 
район», коллективы учреждений и организаций за эф-
фективную совместную работу. 

 Выражаю искреннюю благодарность всем активным 
жителям, которые помогали увидеть проблемы района, 
найти пути решения этих проблем и провести работу 
по устранению недостатков и улучшению среды жизни 
в Муйском районе.

 Более полную и актуальную информацию вы 
всегда можете получить в общественной приемной 
по тел. 8(924)356-52-84 или по электронной почте 
helen03rus@mail.ru. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 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+]
21.00 Время.
22.00 Т/с «Янычар». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Д/с «Документальное 
 расследование Михаила 
 Леонтьева 
 «Большая игра». [18+]
00.55 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+]
01.10 Т/с «София». [16+]
02.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
03.30 Т/с «Семейный 
 детектив». [16+]
04.58 Перерыв в вещании.

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

07.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Особое задание». [16+]
11.00 Сегодня.
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
 Особое задание». [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 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 «Анонимный 
 детектив». [16+]
00.15 Сегодня.
00.45 Т/с «Пёс». [16+]
04.35 Т/с «Береговая охрана». [16+]

«Звезда»
05.05 Т/с «Земляк». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.55 Т/с «Кулинар». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.10 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
18.45 «Специальный 
 репортаж». [16+]
19.00 «Открытый эфир». [12+]
20.40 Д/с «Война миров». [16+]
21.25 Д/с «Загадки века» 
 с Сергеем Медведевым. [12+]
22.15 Новости дня. [16+]
22.30 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
22.55 «Скрытые угрозы» с Нико-
 лаем Чиндяйкиным. [16+]
23.45 Т/с «Закон & порядок. 
 Отдел оперативных 
 расследований». [16+]
01.30 Х/ф «Случай в тайге». [12+]
03.00 Д/ф «Калашников». [12+]
03.30 Т/с «Кулинар». [16+]

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

06.15 М/с «Форсаж: Шпионские 
 гонки». [12+]
07.00 Х/ф «Бетховен». [0+]
08.40 Х/ф «Бетховен-2». [0+]
10.25 Х/ф «Зубная фея». [12+]
12.25 Т/с «Модный синдикат». [16+]
19.00 Т/с «Модный синдикат». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Модный 
 синдикат». [16+]
20.00 Х/ф «Бамблби». [12+]
22.20 Х/ф «Трансформеры». [12+]

01.10 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
02.10 Х/ф «Маленькие 
 женщины». [12+]
04.15 «6 кадров». [16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

«ТВ Центр»
07.00 «Настроение».
10.05 Т/с «При загадочных 

 обстоятельствах». [16+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 
 Кристи». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Анна-детективъ-2». [16+]
17.55 «Прощание». [16+]
18.50 События.
19.20 Х/ф «Сельский детектив. 
 Чёрная бабочка. Кошки, 
 опасные для жизни». [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. [16+]
02.30 «Прощание». [16+]
03.10 Д/ф «Жена умирающего 
 президента». [12+]
03.50 Т/с «Анна-детективъ-2». [16+]
05.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
 В тени родного брата». [12+]
06.10 «Мой герой». [12+]

 ВТОРНИК, 29 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+]
21.00 Время.
22.00 Т/с «Янычар». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Д/с «Документальное 
 расследование Михаила 
 Леонтьева 
 «Большая игра». [18+]
00.55 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 «София». [16+]
02.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
03.30 Т/с «Семейный 
 детектив». [16+]

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

07.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Особое задание». [16+]
11.00 Сегодня.
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
 Особое задание». [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 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 «Анонимный 
 детектив». [16+]
00.15 Сегодня.
00.45 Т/с «Пёс». [16+]
04.40 Т/с «Береговая охрана». [16+]

05.10 Т/с «Кулинар». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.15 «Специальный 
 репортаж». [16+]
09.35 Х/ф «Опекун». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]

13.00 Новости дня. [16+]
13.55 Т/с «Кулинар». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.10 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
18.45 «Специальный 
 репортаж». [16+]
19.00 «Открытый эфир». [12+]
20.40 Д/с «Война миров». [16+]
21.25 Д/с «Улика 
 из прошлого». [16+]
22.15 Новости дня. [16+]
22.30 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
22.55 «Легенды армии 
 с Александром 
 Маршалом». [12+]
23.45 Т/с «Закон & порядок. 
 Отдел оперативных 
 расследований». [16+]
01.30 Х/ф «Она вас любит». [12+]
02.50 Д/ф «Афганский 
 дракон». [12+]
03.20 Д/с «Оружие Победы». [12+]
03.30 Т/с «Кулинар». [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+]
10.25 Не дрогни! [16+]
12.20 Т/с «Гости из прошлого». [16+]
15.35 Х/ф «Трансформеры». [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 «Трансформеры. 
 Месть падших». [16+]
23.05 Х/ф «Я, робот». [12+]
01.15 Х/ф «Три икса-2. 
 Новый уровень». [16+]
03.00 Т/с «Воронины». [16+]
04.10 «6 кадров». [16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

10.10 Т/с «При загадочных 
 обстоятельствах». [16+]
12.05 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.
16.05 Т/с «Анна-детективъ-2». [16+]
17.55 «Прощание». [16+]
18.50 События.
19.20 Х/ф «Сельский детектив. 
 Крыло ворона. 
 Актриса». [12+]
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». [16+]
00.05 Д/ф «Молодые вдовы». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. [16+]
01.50 Хроники московского 
 быта. [12+]
02.30 Д/ф «Игорь Тальков. 
 Игра в пророка». [16+]
03.10 Д/ф «Кто убил Бенито 
 Муссолини?» [12+]
03.50 Т/с «Анна-детективъ-2». [16+]
05.20 Юмористическая 
 программа. [16+]
06.10 «Мой герой». [12+]

 СРЕДА, 30 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+]
21.00 Время.
22.00 Т/с «Янычар». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Д/с «Документальное 
 расследование Михаила 
 Леонтьева 
 «Большая игра». [18+]
00.55 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 «София». [16+]
02.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
03.30 Т/с «Семейный 
 детектив». [16+]
04.59 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. 
 Особое задание». [16+]
11.00 Сегодня.
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
 Особое задание». [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 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 «Анонимный 
 детектив». [16+]
00.15 Сегодня.
00.45 Т/с «Пёс». [16+]
03.55 Их нравы. [0+]
04.25 Т/с «Береговая охрана». [16+]

05.10 Т/с «Кулинар». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.25 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.55 Т/с «Кулинар». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.10 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
18.45 «Специальный 
 репортаж». [16+]
19.00 «Открытый эфир». [12+]
20.40 Д/с «Война миров». [16+]
21.25 Д/с «Секретные 
 материалы». [16+]
22.15 Новости дня. [16+]
22.30 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
22.55 Главный день. [16+]
23.45 Т/с «Закон & порядок. 
 Отдел оперативных 
 расследований». [16+]
01.30 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
03.00 Д/ф «Вторая мировая война. 
 Город-герой 
 Севастополь». [12+]
03.30 Т/с «Кулинар». [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+]
10.25 Не дрогни! [16+]
12.15 Т/с «Гости из прошлого». [16+]
15.20 Х/ф «Трансформеры. 
 Месть падших». [16+]
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 «Трансформеры-3. 
 Тёмная сторона Луны». [16+]
23.05 Х/ф «Трансформеры. 
 Эпоха истребления». [12+]
02.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
 свободы». [18+]
03.55 Т/с «Воронины». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

10.15 Т/с «При загадочных 
 обстоятельствах». [16+]
12.05 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.
16.05 Т/с «Анна-детективъ-2». [16+]
17.55 «Прощание». [16+]
18.50 События.
19.20 Х/ф «Сельский детектив. 
 Дикая роза. Конус 
 географический». [12+]
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» [16+]
00.05 Д/ф «90-е. 
 Ночная жизнь». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. [16+]
01.50 Д/ф «Обжалованию не под-
 лежит. Гармонист». [12+]

02.30 «Знак качества». [16+]
03.10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
 Стрелочник судьбы». [12+]
03.50 Т/с «Анна-детективъ-2». [16+]
05.20 Юмористическая 
 программа. [16+]

 ЧЕТВЕРГ, 31 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+]
21.00 Время.
22.00 Т/с «Янычар». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Д/с «Документальное 
 расследование Михаила 
 Леонтьева 
 «Большая игра». [18+]
00.55 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 «София». [16+]
02.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
03.30 Т/с «Семейный 
 детектив». [16+]

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

07.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Особое задание». [16+]
11.00 Сегодня.
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
 Особое задание». [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 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 «Анонимный 
 детектив». [16+]
00.15 Сегодня.
00.45 ЧП. Расследование. [16+]
01.20 Поздняков. [16+]
01.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
02.30 Т/с «Пёс». [16+]
04.20 Т/с «Береговая охрана». [16+]

05.10 Т/с «Кулинар». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.20 «Специальный 
 репортаж». [16+]
09.40 Х/ф «Вождь Белое 
 Перо». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.55 Т/с «Кулинар». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.10 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
18.45 «Специальный 
 репортаж». [16+]
19.00 «Открытый эфир». [12+]
20.40 Д/с «Война миров». [16+]
21.25 Код доступа. [12+]
22.15 Новости дня. [16+]
22.30 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
22.55 Д/с «Легенды науки». [12+]
23.45 Т/с «Закон & порядок. 
 Отдел оперативных 
 расследований». [16+]
01.30 Х/ф «В небе 
 «Ночные ведьмы». [12+]
02.50 Д/с «Из всех орудий». [16+]
03.35 Т/с «Кулинар». [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+]
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09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.35 Уральские пельмени. [16+]
10.45 Не дрогни! [16+]
12.40 Т/с «Гости из прошлого». [16+]
15.20 Х/ф «Трансформеры-3. 
 Тёмная сторона Луны». [16+]
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 «Трансформеры. 
 Последний рыцарь». [12+]
23.05 Х/ф «Бамблби». [12+]
01.25 Х/ф «Сквозные 
 ранения». [16+]
03.05 Т/с «Воронины». [16+]
04.15 «6 кадров». [16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

10.15 Т/с «При загадочных 
 обстоятельствах». [16+]
12.05 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.
16.05 Т/с «Анна-детективъ-2». [16+]
17.55 «Прощание». [16+]
18.50 События.
19.20 Х/ф «Серёжки 
 с сапфирами». [12+]
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Ералаш». 
 Всё серьезно!» [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. [16+]
01.50 «Прощание». [16+]
02.30 Д/ф «Список Брежнева». [12+]
03.15 Д/ф «Мао и Сталин». [12+]
03.55 Т/с «Анна-детективъ-2». [16+]
05.20 Юмористическая 
 программа. [16+]
06.15 «Мой герой». [12+]

 ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ
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+]
21.00 Время.
22.00 «Голос. Дети». 
 Новый сезон. [0+]
23.35 Х/ф «Одиссея». [16+]
01.50 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 «Серьёзные 
 отношения». [12+]
03.10 Х/ф «Александра». [16+]
04.57 Перерыв в вещании.

05.55 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. 
 Особое задание». [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.45 ДНК. [16+]
20.00 Сегодня.
21.00 Жди меня. [12+]
22.00 Страна талантов. [12+]
00.20 «Своя правда» 
 с Романом Бабаяном. [16+]
02.00 Захар Прилепин. 
 Уроки русского. [12+]
02.25 Квартирный вопрос. [0+]
03.20 Т/с «Береговая охрана». [16+]

05.15 Т/с «Кулинар». [16+]
07.10 Х/ф «Игра 

 без правил». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Х/ф «Игра без правил». [12+]
09.55 Х/ф «Берег». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.55 Т/с «Кулинар». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.10 «Не факт!» [12+]
18.40 Т/с «Забытый». [16+]
22.15 Новости дня. [16+]
22.30 Т/с «Забытый». [16+]
23.10 «Десять 
 фотографий». [12+]
00.05 Х/ф «Тегеран-43». [12+]
02.45 Х/ф «Классные игры». [16+]
04.35 Д/ф «Инженер Шухов. 
 Универсальный гений». [6+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.10 М/с «Как приручить 

 дракона. Легенды». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Модный синдикат». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Уральские пельмени. [16+]
13.10 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого 
 поведения». [6+]
23.00 Х/ф «Дедушка лёгкого 
 поведения». [18+]
01.00 Х/ф «Днюха!» [16+]
02.45 Т/с «Воронины». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «Сладкая 

 месть». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 
 Кристи». [12+]
14.45 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Анна-детективъ-2». [16+]
17.55 Д/ф «Шоу-бизнес. 
 Короткая слава». [12+]
18.50 События.
19.20 Х/ф «Забытое 
 преступление». [12+]
21.10 Х/ф «Орлинская. 
 Тайна Венеры». [12+]
23.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой. [16+]
00.05 «Приют 
 комедиантов». [12+]
01.45 Х/ф «Ларец Марии 
 Медичи». [12+]
03.15 Петровка, 38. [16+]
03.35 Т/с «Пуаро Агаты 
 Кристи». [12+]

 СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
11.10 Т/с «О чем она молчит». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «О чем она молчит». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Т/с «О чем она молчит». [16+]
15.40 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 
 с Дмитрием Дибровым. [12+]
17.00 «Человек и закон» 
 с Алексеем Пимановым. [16+]
18.00 Вечерние новости 
 (с субтитрами).
18.20 Т/с «Шифр». [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с «Шифр». [16+]
23.25 Х/ф «Солярис». 
 К 90-летию Андрея 
 Тарковского. [16+]
02.25 Наедине со всеми. [16+]
03.55 Д/с «Россия от края 
 до края». [12+]

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.
11.50 Т/с «Невеста комдива». [12+]
14.00 Вести.
14.50 Т/с «Невеста комдива». [12+]
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Чужая сестра». [12+]
01.25 Х/ф «Противостояние». [12+]
04.57 Перерыв в вещании.

06.20 ЧП. 
Расследование. [16+]

06.50 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
 три, четыре, пять...» [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем 
 Зиминым. [0+]
09.45 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+]
19.00 Д/с «По следу монстра». [16+]
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
21.15 Ты не поверишь! [16+]
22.15 Секрет на миллион. [16+]
00.15 «Международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. [16+]
01.00 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]
02.05 Дачный ответ. [0+]
03.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
05.20 Д/ф «Береговая охрана. 
 Послесловие». [16+]

05.25 Х/ф «Золотая 
баба». [12+]

06.55 Х/ф «Финист - Ясный 
 Сокол». [6+]
08.00 Новости дня. [16+]
08.15 Х/ф «Финист - Ясный 
 Сокол». [6+]
08.40 «Морской бой». [6+]
09.45 Круиз-контроль. [12+]
10.15 «Легенды музыки». [12+]
10.45 Д/с «Улика 
 из прошлого». [16+]
11.40 Д/с «Война миров». [16+]
12.30 «Не факт!» [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 «СССР. Знак качества» 
 с Иваном 
 Охлобыстиным». [12+]
14.00 Премия Министерства 
 обороны Российской 
 Федерации в области 
 культуры и искусства. [0+]
15.35 Х/ф «Кодовое название 
 «Южный гром». [12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 «Задело!» [16+]
18.30 Т/с «...И была война». [16+]
21.15 Легендарные матчи. [12+]
00.15 Х/ф «Сицилианская 
 защита». [12+]
01.55 Х/ф «Берег». [12+]
04.15 Х/ф «Свинарка 
 и пастух». [12+]
05.40 Д/с «Оружие Победы». [12+]

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

06.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
 таксисты». [6+]
08.25 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 Премьера! 
 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
10.25 Х/ф «Трансформеры. 
 Эпоха истребления». [12+]
13.55 Х/ф «Трансформеры. 
 Последний рыцарь». [12+]
17.00 М/ф «Камуфляж 
 и шпионаж». [6+]
19.00 М/ф «Холодное сердце». [0+]
21.00 М/ф «Холодное 
 сердце-2». [6+]
22.55 Х/ф «Посейдон». [12+]
00.50 Х/ф «Пятьдесят
  оттенков свободы». [18+]
02.40 Х/ф «Днюха!» [16+]
04.10 «6 кадров». [16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

06.45 Х/ф «Страшная 
красавица». [12+]

08.20 Православная 
 энциклопедия. [6+]
08.45 «Фактор жизни». [12+]
09.15 Х/ф «Орлинская. 
 Тайна Венеры». [12+]
11.00 «Самый вкусный день». [6+]
11.35 «Москва резиновая». [16+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Ларец Марии 
 Медичи». [12+]
14.25 Х/ф «Проклятие 
 брачного договора». [12+]
15.30 События.

15.45 Х/ф «Проклятие брачного 
 договора». [12+]
18.25 Х/ф «Анна и тайна 
 прошлого». [12+]
22.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+]
00.35 События.
00.50 Д/ф «Обжалованию 
 не подлежит. Лютый». [12+]
01.30 «Прощание». [16+]
02.10 Специальный репортаж. [16+]
02.40 «Хватит слухов!» [16+]
03.05 «Прощание». [16+]
03.45 «Прощание». [16+]
04.25 «Прощание». [16+]
05.10 «Прощание». [16+]
05.50 Д/ф «Список Брежнева». [12+]
06.30 Д/ф «Слушай, Ленинград, 
 я тебе спою...» [12+]

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
05.35 Т/с «Хиромант». [16+]
06.00 Новости.

06.10 Т/с «Хиромант». [16+]
08.25 Часовой. [12+]
08.55 Здоровье. [16+]
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Мосгаз». 
 Новое дело майора 
 Черкасова». [16+]
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Мосгаз». 
 Новое дело майора 
 Черкасова». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Чемпионат России 
 по лыжным гонкам-2022 
 с участием лучших 
 лыжников мира. Мужчины. 
 50 км. Прямой эфир.
17.00 Т/с «Мосгаз». 
 Новое дело майора 
 Черкасова». [16+]
18.00 Вечерние новости 
 (с субтитрами).
18.15 Т/с «Мосгаз». 
 Новое дело майора 
 Черкасова». [16+]
21.00 Время.
22.35 Х/ф «Зеркало». 
 К 90-летию Андрея 
 Тарковского. [12+]
00.35 Д/ф «Андрей Тарковский. 
 Трудно быть Богом». [12+]
01.30 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Д/с «Россия от края 
 до края». [12+]

05.20 Х/ф «Жила-была 
 Любовь». [12+]

07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома 
 с Тимуром Кизяковым».
09.25 Утренняя почта 
 с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.50 Т/с «Невеста комдива». [12+]
14.00 Вести.
14.50 Т/с «Невеста комдива». [12+]
17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей души». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 
 с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.30 Х/ф «Течёт река Волга». [12+]
03.15 Х/ф «Жила-была 
 Любовь». [12+]

06.00 Х/ф «Погоня 
за шедевром». [16+]

07.40 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+]
00.25 Звезды сошлись. [16+]
02.00 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
04.30 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
 три, четыре, пять...» [16+]

06.05 Д/с «Оружие 
 Победы». [12+]

06.20 Х/ф «Кодовое название 
 «Южный гром». [12+]
09.00 «Новости недели» 
 с Юрием Подкопаевым. [16+]
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приёмка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» 
 с Николаем 
 Чиндяйкиным. [16+]
11.30 Д/с «Секретные 
 материалы». [16+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный 
 репортаж». [16+]
13.35 Т/с «Забытый». [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 «Аллегро с огнем». [12+]
01.30 Х/ф «Игра без правил». [12+]
03.00 Д/ф «Звездный отряд». [12+]
03.35 Т/с «Кулинар». [16+]

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

06.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55 М/ф «Монстры против 
 овощей». [6+]
08.15 М/с «Рождественские 
 истории». [6+]
08.20 М/с «Забавные истории». [6+]
09.15 Х/ф «Элвин и бурундуки». [0+]
11.05 Х/ф «Элвин 
 и бурундуки-2». [0+]
12.55 Х/ф «Элвин 
 и бурундуки-3». [0+]
14.40 М/ф «Холодное сердце». [0+]
16.40 М/ф «Холодное 
 сердце-2». [6+]
18.35 Х/ф «Джуманджи. 
 Зов джунглей». [16+]
21.00 Х/ф «Джуманджи. 
 Новый уровень». [12+]
23.25 Х/ф «Джуманджи». [0+]
01.25 Х/ф «Дедушка лёгкого 
 поведения». [18+]
03.10 «6 кадров». [16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.25 Х/ф «Анна и тайна 
прошлого». [12+]

10.40 «Здоровый смысл». [16+]
11.05 «Знак качества». [12+]
11.55 «Страна чудес». [6+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Дети 
 понедельника». [16+]
14.35 Д/ф «Союзмультфильм». 
 Недетские страсти». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 «Что бы это значило?» 
 Юмористический 
 концерт. [12+]
17.50 Х/ф «Призраки 
 Замоскворечья». [12+]
21.30 Х/ф «Отель «Толедо». [12+]
01.05 События.
01.20 Петровка, 38. [16+]
01.30 Х/ф «Серёжки 
 с сапфирами». [12+]
04.30 Хроники московского 
 быта. [16+]
05.10 Хроники московского 
 быта. [12+]
05.50 Д/ф «Виктор Павлов. 
 Голубиная душа». [12+]
06.30 Московская неделя. [12+]

САЛОН «МЕГАФОН» 
Новое поступление товара! 

Большой выбор универсальных колонок 
разной мощности, bluetooth-колонки, 

зарядки в ассортименте, 
магнитные зарядки, клавиатуры, флешки, 
аксессуары к телефону и другие гаджеты. 

Работаем с 9.30 до 18.00, обед с 13.00 до 
14.00. Выходной воскресенье. 

Приглашаем за покупками!
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СЛУЖБА «01»

ИТОГИ

ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

Все, что вы хотели знать о маткапитале Жилой дом выгорел изнутри

Работа О ГИББД Муйского района

В среду, 16 марта, в п. Таксимо произошел пожар в 
жилом одноквартирном 1-этажном доме по ул. Сибир-
ской. На момент прибытия огнеборцев 14-го Муйского 
отряда ГПС РБ дом был охвачен огнем изнутри с вы-
ходом на крышу. 

В результате пожара дом выгорел изнутри на площа-
ди 42 кв.м. Пострадавших нет. Предположительной 
причиной возгорания послужил аварийный режим 
работы электрооборудования.

СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ: 
За минувшую неделю на территории Муйского 
района зарегистрирован 1 пожар.
С начала 2022 года на территории Муйского райо-
на зарегистрировано 9 пожаров (за аналогичный 
период прошлого года - 15), травмированных - 0 
(АППГ - 0), погибших - 0 (АППГ - 0).
Основными причинами пожаров являются:
нарушение правил устройства и эксплуатации 
печей и дымоходов – 5 случаев;
неосторожное обращение с огнем – 2 случая;
нарушение правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования – 1 случай;
неосторожность при курении - 1 случай.

14-й Муйский отряд ГПС РБ предупреждает: поль-
зуйтесь только исправной электропроводкой, не 
допускайте скруток проводов, не оставляйте электро-
приборы включенными без присмотра, а также не 
перегружайте электросеть единовременным включе-
нием нескольких приборов!

При обнаружении пожара незамедлительно сообщи-
те об этом по телефону «101»!

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

За 12 месяцев 2021 года личным составом О ГИБДД О 
МВД России по Муйскому району было выявлено 2 391 
нарушение Правил дорожного движения, в том числе, 
за невыполнение водителем законного требования 
сотрудника полиции о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения по 
части 1, 2 статьи 12.26 КоАП РФ – выявлено 16, за 
управление транспортного средства водителем, на-
ходящимся в состоянии опьянения по части 1, 3 статьи 
12.8 КоАП РФ – выявлено 70, за превышение скорости 
по статье 12.9 КоАП РФ – 178, за нарушение правил 
перевозки людей по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ – 
выявлено 33, за неуплату административного штрафа 
в срок, предусмотренный КоАП РФ по части 1 статьи 
20.25 – составлено 129 административных протоколов 
об административных правонарушениях. В 2021 году 
О ГИБДД О МВД России по Муйскому району выявлено 
по статье 264 УК РФ - 25 преступлений.

 Под руководством начальника О ГИБДД О МВД 
России по Муйскому району П.В. Урбанова за 
достигнутые успехи в оперативно - служебной 
деятельности по итогам 2021 года О ГИБДД Муй-
ского района заняло второе место по Республике 
Бурятия. 

 По состоянию на 15.03.2022 года было зарегистри-
ровано 10 дорожно – транспортных происшествий 
без пострадавших. 

 О ГИБДД по Муйскому району поставило перед Адми-
нистрацией МО «Муйский район», главами поселений 
района следующие задачи:

 - вблизи общеобразовательных учреждений об-
устроить пешеходные переходы светофорным регу-
лированием типа Т7, ограждением в обе стороны по 
50 метров, освещением, искусственной неровностью. 
В 2021 году таких работ администрацией проведено 
не было;

 - создать специализированную стоянку для транс-
портных средств. До настоящего времени такая сто-
янка не создана;

 - подготовить дорожно–коммунальные службы к 
летнему периоду;

 - надлежаще содержать улично – дорожную сеть 
Муйского района;

 - провести подготовку уголков, стендов в школах по 
безопасности дорожного движения, провести профи-
лактические беседы со школьниками, с их родителями 
о ношении учащимися светоотражающих элементов 
на одежде;

 - предусмотреть установку баннеров на территории 
п. Таксимо на тему: «Профилактика нарушений правил 
дорожного движения»;

 - предусмотреть ограничение въезда транспортных 
средств в лес в условиях предстоящего противопо-
жарного периода 2022 года;

 - необходима подсыпка обледеневшего участка со 
снежными накатами автомобильной дороги в районе 
детского сада «Золотой ключик», средней школы МБОУ 
ТСОШ № 1 имени А.А. Мезенцева, МБОУ ТСОШ № 3 и 
около МБОУ ДО «Учебный центр»;

 - произвести установку недостающих знаков до-
рожного движения на улицах поселений.

Администрация МО «Муйский район»

С февраля меры социальные поддержки, 
которые предоставляет Пенсионный фонд 
России, проиндексированы на 8,4%. Сегодня 
речь пойдёт о материнском капитале, размер 
которого также вырос на 8,4%. 

Материнский капитал на первого ребенка, 
рождённого или усыновленного с 2020 года, 
увеличился более чем на 40 тыс. рублей и 
теперь составляет 524 528 рублей. Такая же 
сумма полагается семьям с двумя детьми, если 
второй или последующий ребенок рождён или 
усыновлен с 2007 по 2019 годы, если до их по-
явления права на материнский капитал не было.

Если второй ребёнок родился после 2020 
года, то какова сумма материнского капитала?

 Размер повышенного материнского капитала, 
который дается при рождении (усыновлении) 
второго ребёнка с 2020 года после индексации 
составляет 693 144,1 руб.

 Для родителей, которые получили капитал на перво-
го ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, 
объем господдержки увеличивается и также составит 
693тыс. 144 рубля.

 Если семья уже распоряжалась материнским капи-
талом, но не израсходовала его полностью, то неис-
пользованные средства также индексируются с этого 
месяца.

На что можно направить материнский капитал 
сейчас?

 Распорядиться маткапиталом можно по следующим 
направлениям:

 Улучшение жилищных условий. Оно подразумевает 
покупку или строительство жилья (с привлечением 
подрядной организации или без ее участия), уплата 
по первоначальному взносу по жилищному кредиту, 
платеж за участие в договоре по долевому строитель-
ству и др. При этом жилье может находиться в любом 
регионе страны.

Получение ежемесячной выплаты из средств МСК. 
Направить средства маткапитала на эти цели могут 
семьи с невысокими доходами (в Республике Бурятия 
ежемесячный доход на одного человека в семье не 
должен превышать 30068 руб.), у которых начиная с 
2018 года появился второй ребенок. Размер ежеме-
сячной выплаты при её оформлении или продлении 
в 2022 году составляет 14 086 рублей.

 Обучение детей. Направить средства МСК можно на 
обучение в ВУЗе, проживание в общежитии, пребы-
вание ребенка в детском саду и др. Возраст ребенка, 
на обучение которого направлены средства МСК, не 
должен превышать 25 лет. Кроме того, учебное заве-
дение должно находиться на территории РФ и иметь 
лицензию на оказание образовательных услуг.

Формирование будущей пенсии мамы. Если владелец 
сертификата направил средства на эти цели, а затем из-
менил своё решение, у гражданина есть полгода, чтобы 
определить другое направление использования средств.

Приобретение товаров и услуг для социальной адап-
тации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Один из самых популярных способов потратить 
материнский капитал – улучшение жилищных 
условий. Какие нюансы при продаже/покупки 
квартиры существуют?

 – Это действительно наиболее востребованное у 
семей направление программы. Подать заявление о 
распоряжении средствами материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных условий с привле-
чением кредитных средств с апреля 2020 года можно 
непосредственно в банке, в котором открывается кредит.

 То есть вместо двух обращений – в банк и Пенси-
онный фонд – семье достаточно обратиться только 

в банк, где одновременно оформляется кредит и по-
дается заявление на погашение кредита или уплату 
первого взноса.

 Заявления и необходимые сведения из докумен-
тов банки передают территориальным органам ПФР 
по электронным каналам. Для этого Отделением 
Пенсионного фонда России по Ростовской области 
заключены соглашения об информационном обмене 
с банками, которые предоставляют семьям кредиты с 
государственной поддержкой.

 Важно, чтобы владелица сертификата и её супруг 
оформили жилое помещение, которое приобретено, 
построено или реконструировано с использованием 
средств или части средств материнского капитала, в об-
щую собственность. То есть на маму, папу и детей (в том 
числе первого, второго, третьего ребенка и последующих 
детей) с определением размера долей по соглашению.

Можно ли сейчас распорядиться средствами 
маткапитала на улучшение жилищных условий до 
исполнений ребёнку 3-летнего возраста?

 Распорядиться материнским (семейным) капита-
лом на улучшение жилищных условий по-прежнему 
можно, когда ребенку, в связи с рождением которого 
возникло право на маткапитал, исполнится три года. 
Исключение – направление средств материнского 
капитала на первоначальный взнос или погашение 
жилищных кредитов и займов. В этом случае вос-
пользоваться материнским капиталом можно сразу 
после рождения или усыновления ребенка.

Можно ли будет в будущем продать жилье, кото-
рое приобреталось за счет мат. капитала и на каких 
условиях, в какой срок?

 Можно, на общих условиях и в любой срок, но перед 
продажей нужно обязательно выделить доли всем 
членам семьи владельца сертификата.

В 2022 году предлагается расширить права отцов 
на получение маткапитала – что это значит и кого 
коснётся?

Минтрудом России разработаны изменения в зако-
нодательство, которые позволят семьям, где мужчина 
является единственным родителем второго ребёнка, 
рождённого после 1 января 2007 года, а также первого 
ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года сурро-
гатной матерью, а супруга отца является усыновителем 
ребёнка, получить материнский капитал.

Сейчас действует беззаявительный порядок 
оформления маткапитала – как это работает?

 С 15 апреля 2020 года специалисты Пенсионного фонда 
оформляют сертификаты на маткапитал самостоятельно 
с использованием данных о рождении детей, поступа-
ющих из Единого государственного реестра ЗАГС, и на-
правляют уведомление о праве на материнский капитал 
в личный кабинет родителя на портале Госуслуг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №125
16 марта 2022 г.  п. Таксимо
О запрете выжигания сухой растительности, проведения неконтролируемых сельскохозяйственных 

палов на территории муниципального образования «Муйский район» в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 
№1614 «Об утверждении Правил пожарной безопас-
ности в лесах», в целях профилактики возникновения 
природных пожаров, предотвращения нанесения 
ущерба жизни и здоровью граждан, а также объ-
ектам животного мира, землям, лесам, вызванного 
неконтролируемым выжиганием сухой травянистой 
растительности, руководствуясь Уставом МО «Муйский 
район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период со дня схода снежного покрова до уста-
новления устойчивой дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова запретить выжигание 
сухой растительности, проведение неконтролируемых 
сельскохозяйственных палов на территории муници-
пального образования «Муйский район», обеспечить 
соблюдение противопожарного режима и не допускать 

применение открытого огня и других возможных источ-
ников возгорания вблизи полей, сельскохозяйственных 
угодий, мест размещения сухой травы, в лесных массивах, 
в том числе на индивидуальных участках в садоводствах, 
огородничествах и в населенных пунктах на территории 
МО «Муйский район».

2.Рекомендовать предприятиям, организациям и 
гражданам, проживающим и находящимся на террито-
рии муниципального образования «Муйский район»:

- организовать своевременную очистку от горючих 
отходов и мусора прилегающих территорий;

- провести мероприятия по недопущению несанкци-
онированного выжигания сухой травы на территориях 
предприятий, организаций, земельных участках, обо-
чинах дорог, газонах и сжигание бытового, строитель-
ного, производственного мусора;

- в случае обнаружения очагов возгорания расти-
тельности обеспечить мероприятия по его тушению и 
предотвращению распространения очага возгорания.

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

УСЛУГИ

ЕСТЬ РАБОТА

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

25 марта, пятница
Ожидается переменная облачность; ночью -13..15°, днем -3..-5°, ветер слабый. 

Возможны небольшие геомагнитные возмущения.
26 марта, суббота

В течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег; 
ночью -9..-11°, днем -2..-4°, ветер слабый.

27 марта, воскресенье
Ожидается переменная облачность; ночью -15..17°, днем -5..-7°, 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 30 марта 2022 года. 

Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
             

             

Цыплят: несушки, бройлерные. Сот. 89243519787

Грузоперевозки. Дрова. Доставка. Сот. 89243582585

Грузоперевозки. Сот. 89243940537

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

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

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

При приеме на службу предоставляется полный пакет со-
циальных гарантий:

- стабильная высокая заработная плата, предоставление 
материальной помощи, ежегодные оплачиваемые отпуска 
от 45 суток, с бесплатным проездом с семьей, бесплатное 
медицинское обслуживание.

В настоящее время имеются вакантные должности: помощ-
ник оперативного дежурного дежурной части, полицейский 
водитель (следственно-оперативной группы) группы обслужи-
вания дежурной части, инспектор направления организации 
службы ИВС, инспектор группы дорожно-патрульной службы 
ОГИБДД.

По вопросам трудоустройства обращаться в Отделение 
МВД РФ по Муйскому району и по тел. 89247737388

МЕСЯЧНИК ОХРАНЫ ТРУДА В БУРЯТИИ

В соответствии с постановлением Правительства Респу-
блики Бурятия от 06.03.2022 №96 с 1 апреля по 30 апреля 
2022 года проводится месячник охраны труда в Республике 
Бурятия.

В месячнике охраны труда могут принять участие органи-
зации всех форм собственности. Месячник по охране труда 
включает в себя комплекс мероприятий, в ходе которых 
проводятся совещания; конкурсы на лучшее рабочее место, 
отдел; информационно-разъяснительные работы; правовые 
знания в области трудового законодательства по охране труда, 
профилактики производственного травматизма и професси-
ональных заболеваний с использованием кабинета и уголков 
по охране труда, плакатов, стендов, видеофильмов, слайдов 
и других средств информации.

Целью месячника является улучшение условий и охраны 
труда среди исполнительных органов государственной власти 
Республики Бурятия, органов местного самоуправления и 
организаций всех форм собственности.

Положение об организации и проведении месячника охра-
ны труда размещено на официальном сайте администрации  
МО «Муйский район» в разделе «Охрана труда»

22.03.2022 г.
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПО КОРОНАВИРУСУ В МУЙСКОМ РАЙОНЕ 
1912  подтвержденных случаев, из них:
1861 - выздоровели и выписаны из больницы (в т.ч. 
77 - из больницы г. Улан-Удэ);
14 - пациентов умерло;
8 - госпитализированы в инфекционное отделение  
ЦРБ (7 - Таксимо, 1 - Иракинда);
29 - находятся на амбулаторном лечении:
ЧУЗ «РЖД-Медицина» - 1 (1 - Таксимо);
ЦРБ - 27 (17 - Таксимо (1 - ребенок до 17 лет, 1 - беремен-
ная), 6 - Иракинда (1 - ребенок до 17 лет), 3 - Усть-Муя, 
2 - Северомуйск);
11213 проб направлено на выявление COVID-19, 
из них:
9301 - отрицательный результат;
0 - ожидают результата.

Вакцинировано: 
Муйская ЦРБ – 4066
ЧУЗ «РЖД-Медицина» - 1906
Всего - 5972 человека

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №127
16 марта 2022 г.  п. Таксимо

О подготовке МО «Муйский район» к пожароопасному сезону 2022 года
В соответствии со статьей 53.1 Лесного кодекса Российской 

Федерации, в целях сохранения лесов от уничтожения, обеспече-
ния экологической безопасности и охраны лесов, профилактики 
возникновения и распространения лесных пожаров на большие 
территории,предупреждения чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
лесными пожарами, осуществления координации взаимодействия 
заинтересованных ведомств и организаций, руководствуясь распоря-
жением Правительства Республики Бурятия от 24.04. 2012 № 253-р 
«Об утверждении Плана мероприятий по организации тушения лесных 
пожаров», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что с начала пожароопасного сезона и до его оконча-
ния в случае наступления в лесах пожарной опасности IV и V классов, 
подтвержденной штормовыми предупреждениями Бурятского центра 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды-филиала 
федерального государственного бюджетного учреждения «Забайкаль-
ское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды», в зависимости от условий погоды, при отсутствии улучшения 
пожароопасной обстановки в лесах (выпадение осадков более 3 мм) 
в ближайшие 5 дней по данным прогноза метеорологических (погод-
ных) условий в границах лесов республики либо соответствующего 
муниципального района действует особый противопожарный режим.

2. Запретить в период действия особого противопожарного режима 
и режима ЧС в лесах въезд в лес транспортных средств, пребывание 
в лесах граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц и их представителей, не имеющих разрешительного документа, 
за исключением:

- лиц, участвующих в работе межведомственных оперативных и 
мобильных групп;

- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции 
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), феде-
ральный государственный пожарный надзор в лесах;

- сотрудников полиции, задействованных в проведении мероприятий 
по профилактике лесных пожаров или входящих в состав следствен-
но-оперативной группы, в выявлении и пресечении преступлений и 
административных правонарушений;

- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов на 
основании государственного задания, договоров (государственных 
контрактов), заключенных в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса 
Российской Федерации;

- лиц, осуществляющих использование лесов в соответствии с до-
говорами аренды лесных участков, договорами купли-продажи лесных 
насаждений, договорами безвозмездного пользования, на праве посто-
янного (бессрочного) пользования лесными участками, в связи с тем, 
что условиями договора предусмотрена обязанность по обеспечению 
пожарной безопасности в лесах и принятию всех возможных мер по 
недопущению распространения лесных пожаров;

-должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции 
федеральный государственный охотничий надзор, а также специ-
алистов охотничьих хозяйств (егерей), осуществляющих государ-
ственный мониторинг охотничьих ресурсов в весенне-летний период 
и регулирование численности хищников, способами, исключающими 
возникновение лесных пожаров.

3. Запретить с начала пожароопасного сезона 2022 года и до его 
окончания выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пож-
нивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, землях 
запаса, землях населенных пупктов, разведение костров на полях.

4. Запретить в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода 
и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов 
выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать 
хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять 
сухостойные деревья и кустарники.

5. В случае, если на территории муниципального образования не 
локализованы крупные пожары (площадью более 25 гектаров в зоне 
наземной охраны лесов и более 200 гектаров в зоне авиационной ох-
раны лесов), или лесной пожар действует более 2-х суток, принимать 
своевременные меры по введению на территории муниципального 
образования режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального 
характера.

6. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному 
сезону в МО «Муйский район» на 2022 г., согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

7. Утвердить схему оповещения в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации, обусловленной лесными пожарами согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.

8. Рекомендовать главе МО СП «Муйская сельская администрация» 
(Васянович В.П.)., заместителю руководителя администрации МО ГП 
«Северомуйское» (Березкин К.А):

- совместно с АУ РБ «Муйский лесхоз» (Гомбоев С.А.) разработать и 
утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации по-
жаров на подведомственных территориях; 

-провести корректировку паспортов пожарной безопасности на-
селенных пунктов и объектов, подверженных угрозе перехода лесных 
пожаров, в соответствии с требованиями постановления Правительства 
РФ от 16.09.2020г № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в РФ»;

- до 31 марта 2022 года совместно с представителем Муйского лес-
ничества (Щепин Н.В.) организовать проведение работ по уточнению 
границ земель, прилегающих к землям лесного фонда, земель городских 
и сельских поселений;

- при разработке планов, схем и программ развития территорий 
поселений предусматривать мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности, в том числе меры по защите населенных пунктов, объ-
ектов экономики, расположенных в лесной зоне;

- до 31 марта 2022 года произвести обследование участков лесного 
фонда, примыкающих или находящихся в непосредственной близости к 
населенным пунктам, несущим угрозу перехода пожаров на территорию 
населенных пунктов, и разработку мероприятий по противопожарному 
обустройству этих лесов с составлением соответствующих актов;

- организовать содействие органам исполнительной власти в инфор-
мировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 
посредством организации и проведения собраний (сходов) населения;

- после схода снежного покрова обеспечить в весенний период уборку 
несанкционированных свалок твердых и бытовых отходов, прилега-
ющих к лесным массивам, организовать проведение мероприятий по 
уборке захламленности территорий поселений и прилегающих земель 
сельскохозяйственного назначения;

- до 01 апреля 2022 года создать условия для забора воды из ис-
точников наружного водоснабжения, расположенных в населенных 
пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- создать (привести в соответствие) до начала пожароопасного пери-
ода минерализованные полосы вокруг населенных пунктов;

- до 31 марта 2022 года заключить договоры с АУ РБ «Муйский лес-
хоз» на тушение пожаров и проведение профилактических работ на 
территории поселений, прилегающих к землям лесного фонда.

9. Рекомендовать во время пожароопасного периода: главе муници-
пального образования сельского поселения «Муйская сельская адми-
нистрация» (Васянович В.П.) обеспечить в течение пожароопасного 
сезона бесплатную переправу через р. Муя противопожарных команд 
и техники, направляемых на тушение лесных пожаров, на период их 
возникновения;

- ООО «Икибзяк» (Шинкарев Ю.Г.) обеспечить бесплатную заправку 
водой пожарных машин, цистерн из водонапорных башен;

- начальнику ЛТЦ Муйского района Бурятского филиала ОАО «Росте-
леком» (Тарзанов E. В.) обеспечить филиал и лесничества связью и 
внеочередное прохождение сведений о лесных пожарах.

- ГБУЗ «Муйская центральная районная больница» (Наскова Е.О.) 
обеспечить оказание медицинской помощью работающих на пожарах;

- создать необходимый запас вакцины против клещевого энцефалита;
- начальнику МКУ РУО (Зарубина У.В.) совместно с инженерами-

лесничими АУ РБ «Муйский лесхоз» провести экологическую декаду 
в школах района на тему «Войди в лес другом!» в срок до 20 апреля 
2022 года;

- начальнику Таксимовского РЭС филиала ПАО «МРСК-Сибирь»- «Бу-
рятэнерго» (Бурцев А.А.), ООО «МЭС» (Ильюшин Д.В.), ФСК «ЕЭС» (Скок 
К.А), по согласованию с АУ РБ «Муйский лесхоз», выполнить необхо-
димые профилактические мероприятия на линиях электропередач, 
в пределах полосы отвода, согласно требованиям Правил пожарной 
безопасности, в лесах;

- госинспектору Бурприроднадзора (Тороев П.В.) при выдаче путевок 
охотникам, проводить инструктаж по соблюдению Правил пожарной 
безопасности в лесах и простейшим способам тушения лесных пожаров; 

- руководителям организаций, предприятий, учреждений, физическим 
лицам, осуществляющим рубку леса, закончить весеннюю доочистку 
мест рубок до 11.04.2022 г. руководителям организаций, предприятий, 
индивидуальным предпринимателям, арендаторам, лесопользователям, в 
срок до 15 апреля 2022 года организовать вакцинацию работников, выде-
ляемых для тушения лесных пожаров, согласно мобилизационного плана.

- руководителю АУ РБ «Муйский лесхоз» (Гомбоев С.А.), совместно с 
главами муниципальных образований городских и сельских поселений 
района, обеспечить информирование населения о порядке действия 
особого противопожарного режима, ответственности за нарушение 
Правил пожарной безопасности в лесах, об ограничениях по пребы-
ванию в лесах во время действия особого противопожарного режима.

10. Отделению надзорной деятельности Муйского района Управле-
ния надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Бурятия 
(Коношенкин А.Н.) обеспечить обязательное расследование причин 
возникновения пожаров и привлечение к ответственности виновников 
пожаров, нарушителей требований пожарной безопасности в лесах на 
территории муниципального образования «Муйский район».

11. Отделению МВД России по Муйскому району (Дягилев В.А.):
-отработать комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направ-

ленных на выявление лиц виновных в возникновении лесных пожаров;
-ограничивать в период действия особого противопожарного режима 

въезд в леса транспортных средств, пребывание в лесах граждан, инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц и их представителей.

12. АУ РБ «Муйский лесхоз (Гомбоев С.А.), закончить профилакти-
ческие выжигания согласно утвержденного технического задания на 
2022 год до схода снежного покрова.

13. Редакции газеты «Муйская новь» (Чернышенко С.Л.) опублико-
вывать материалы по вопросам проведения противопожарной про-
паганды, сведений по соблюдению правил пожарной безопасности в 
лесу, лесных пожаров и принимаемых мерах по их тушению.

14. Оперативное руководство и координацию действий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
природными пожарами возложить на районную комиссию по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

15. Главному специалисту по делам ГО и ЧС администрации МО 
«Муйский район» (Каримов Х.Х.) данное постановление разместить на 
официальном сайте администрации МО «Муйский район».

16. Постановление администрации МО «Муйский район» от 23.03.2021 
№ 101 «О подготовке МО «Муйский район» к пожароопасному сезону 
2021 года» считать утратившим силу.

17. Постановление вступает в силу со дня подписания.
18. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
Глава МО «Муйский район» - руководитель администрации

А.И. Козлов


