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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В РЕСПУБЛИКЕ

26.04.2022 г.

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО КОРОНАВИРУСУ В МУЙСКОМ РАЙОНЕ

1962  подтвержденных случаев, из них:
1925 - выздоровели и выписаны из больницы  
(в т.ч. 77 - из больницы г. Улан-Удэ);
15 - пациентов умерло;
0 - госпитализировано в инфекционное отделение ЦРБ;
22 - находятся на амбулаторном лечении:
ЧУЗ «РЖД-Медицина» - 6 (6 - Таксимо);
ЦРБ - 16 (11 - Таксимо, 3 - Иракинда, 2 - Усть-Муя);
11351 проб направлено на выявление COVID-19, из них:
9389 - отрицательный результат;
0 - ожидают результата.

Всего вакцинировано – 5327 человек

Праздник Весны и Труда призван объединить людей неза-
висимо от их профессии, вероисповедания, национальности, 

возраста и убеждений, всех тех, кто своим добросовестным тру-
дом, талантом и профессионализмом вносит неоценимый вклад 
в развитие экономики района и страны. 

Этот праздник обозначает для нас наступление весны, оли-
цетворяет собой тепло, надежду и желание жить в достойных 

условиях, в полной мере реализовать свои права и возможности, 
это праздник здорового общества, добросовестных тружеников, 
профессионалов своего дела! 

Пусть жизнеутверждающий и знакомый каждому из нас лозунг: «Мир! 
Труд! Май!», как и прежде, олицетворяет общее стремление к стабиль-
ному, современному, динамичному развитию нашего общества! 
Пусть этот прекрасный праздник подарит вам, дорогие земляки, 

веру в собственные силы, в прекрасное и светлое будущее! 
Мира, добра, тепла вам и вашим близким! 

Глава муниципального образования «Муйский район» А.И. Козлов 
Председатель Совета депутатов МО «Муйский район» М.Р. Горбунова

Дорогие друзья! Поздравляем вас с Первомаем – международным Днем 
солидарности трудящихся! Мира вам, здоровья и благополучия!

Муйский райком КПРФ

Дорогие земляки! От имени депутатов 
Народного Хурала Республики Бурятия 

поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Первомай всегда встречаем с особенным настроением. Этот 

праздник объединяет многие поколения, славит красоту и величие 
труда, взаимопомощи и созидания, символизирует солидарность 
и уважение друг к другу.

В историю Бурятии вписаны трудовые достижения многих 
поколений наших земляков. В каждой сфере есть профес-
сионалы своего дела, и каждый из них вносит свой вклад в 
развитие региона.

 Сегодня мы как никогда понимаем ценность труда. Простые 
слова «Мир. Труд. Май» наполняются в эти дни особым смыслом. 
Они символизируют наше единство и сплоченность. 

Депутаты Народного Хурала большое значение придают вопросам 
поддержки работников предприятий и организаций, занятости на-
селения, достойного уровня заработной платы. Перед нами стоит 
важная задача - сохранить стабильную экономику в условиях 
введенных санкций.

В этот день хочу поблагодарить всех, кто своим трудом 
вносят вклад в развитие родной республики. Слова особой 
признательности - ветеранам труда, которые передали умение 
трудиться на благо страны. Желаю всем жителям здоровья, счастья, 
мирного неба, оптимизма и благополучия! 

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов
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15 апреля стартовало общественное голосование 
как за объекты благоустройства, так и дизайн-проекты 
пространств.

Проголосовать за них сможет каждый россиянин 
старше 14 лет.

Отдать свой голос можно на специальной платформе 
03.gorodsreda.ru уже сегодня.

Волонтеры проекта ФКГС - ресурсного центра добро-
вольчества в Муйском районе «ДОБРОволец» оказы-
вают консультативную помощь каждому желающему 
в голосовании. 

Для голосования переходи по ссылке
https://03.gorodsreda.ru

Уважаемые земляки и гости района!
Поздравляем вас с праздником Первого мая, 

праздником Весны и Труда!

737 ипотечных договоров по 
программе «Дальневосточная 
ипотека» зарегистрировало 
Управление Росреестра по Буря-
тии за первый квартал 2022 года. 
Чаще всего жители республики 
участвуют в этой программе для 
приобретения готового жилья 
по договорам купли-продажи и 
строящегося жилья по договору 
участия в долевом строительстве.

- На сегодня в стране и у нас, 
в частности, в регионе по по-
ручению президента сохранены 
ипотечные программы. Как 
бы нас не пугали западными 
санкциями, все работает. Хочу 
обратить внимание на то, что 
«дальневосточная» ипотека 
сохранена на уровне 2% годовых 
и продлена для новых заявите-
лей, - отметил Глава Бурятии 
Алексей Цыденов.

В Бурятии также реализуется 
проект «Электронная ипотека 
за 24 часа». В рамках про-
екта при подаче документов о 
государственной регистрации 
ипотеки в электронном виде, 
срок рассмотрения таких до-
кументов составляет 1 сутки. 
«Всего в первом квартале те-
кущего года 563 ипотеки за-

регистрированы при помощи 
электронных услуг Росреестра, 
что составляет 76% от обще-
го числа зарегистрированных 
ипотек», - рассказала замести-
тель руководителя Управления 
Сарра Хайруллина.

Справочно: Постановлением 
Правительства РФ от 7 де-
кабря 2019 года утверждена 
программа «Дальневосточная 
ипотека». В программе могут 
принять участие граждане РФ, 
состоящие в браке, возраст 
которых не превышает 35 
лет, а также гражданин РФ в 
возрасте не более 35 лет, не 
состоящий в браке и имеющий 
ребенка, являющегося гражда-
нином РФ, возраст которого не 
превышает 18 лет.

С 30 октября 2021 года про-
грамма «Дальневосточная ипо-
тека» распространилась на 
покупку жилья на вторичном 
рынке в моногородах, находя-
щихся на территории Дальнево-
сточного федерального округа. 
На территории республики к 
таким моногородам отнесены: 
пос. Селенгинск, пос. Каменск, г. 
Гусиноозерск, г. Северобайкальск, 
пос. Саган-Нур, г. Закаменск.

1 млрд рублей направлено из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 
Республике Бурятия на модернизацию реги-
ональной сети дорог. Решение о выделении 
средств принято по поручению Президента РФ 
Владимира Путина.

- Этот миллиард дает нам возможность на-
править 100 млн рублей для ремонта местных 
дорог. Дорог в поселениях. После зимы, после 
таяния снега нужна подсыпка, где-то грейди-
рование. Поддержим районы, - отметил Глава 
Бурятии Алексей Цыденов.

Средства будут направлены в общей слож-
ности на ремонт 40 км региональных дорог 
Тресково-Шергино-Оймур-Заречье, Гусиноо-
зерск-Петропавловка-Закаменск – граница с 

Монголией, Улан-Удэ-Романовка-Чита, Севе-
робайкальск-Новый Уоян-Таксимо, Улан-Удэ-
Заиграево-Кижинга-Хоринск и др., в рамках 
федерального проекта «Содействие развитию 
автомобильных дорог регионального, межму-
ниципального и местного значения» госпро-
граммы РФ «Развитие транспортной системы».

Ввод этих участков планируется в 2022 году. 
Строительство новых и приведение в порядок 
действующих автомобильных дорог остаётся 
приоритетной задачей федерального центра. 
В целом в 2022 году на эти цели из резервного 
фонда кабмина дополнительно выделено 120 
млрд рублей. Такое распоряжение подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин.

https://egov-buryatia.ru

В Указ Главы Бурятии № 44 «О дополнительных 
мерах по защите населения и территории Ре-
спублики Бурятия от чрезвычайной ситуации, 
связанной с возникновением и распростра-
нением инфекции, вызванной новым типом 
коронавируса (COVID-19)» внесены изменения, 
согласно которым все действующие меропри-
ятия продлены по 31 мая 2022 года.

Так, гражданам, находящимся в республике, 
необходимо использовать средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания (медицин-
ские, гигиенические маски, респираторы): 

- при посещении кинотеатров, театрально-зре-
лищных учреждений, организаций культурно-

досугового типа всех форм собственности, рас-
положенных на территории Республики Бурятия;

- при посещении медицинских организаций;
- при посещении организаций социального 

обслуживания стационарного типа;
- при посещении образовательных организа-

ций, реализующих образовательные програм-
мы дошкольного образования, лицами, не явля-
ющимися сотрудниками данных организаций;

- при посещении автовокзалов, железнодо-
рожных вокзалов, аэропортов;

- зрителями при проведении физкультурных 
и спортивных мероприятий в закрытых спор-
тивных сооружениях.
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СЛУЖБА «01» НАПОМИНАЕТ

ОКНО В ПРИРОДУ

Неконтролируемое сжигание 
сухой листвы и травы очень опасно!

Защитим лес от пожара! В гостях у лесников

Неосторожное обращение с огнём - 
одна из главных причин пожаров 

Причиной большинства при-
родных пожаров является воз-
горания сухой травы, листвы 
и мусора на открытых терри-
ториях. От собственной бес-
печности страдают сами люди. 
Сухая трава быстро вспыхивает 
и контролировать этот процесс 
сложно, поэтому буквально на 
глазах огонь перекидывается на 
заборы, деревянные постройки, 
а иногда загораются и жилые 
дома. Как правило, зачастую 
возгорания происходят по вине 
человека. Особую тревогу вызы-
вают выходные и праздничные 
дни, когда большинство граж-
дан производят уборку своих 
участков, где массово сжигают 
листву. Или же отправляются 
на природу, где разводят ко-
стры и бросают непотушенные 
сигареты, при этом, пренебрегая 
элементарными правилами по-

жарной безопасности, забывают 
их погасить. 

К сожалению, пожарная ох-
рана по-прежнему ежедневно 
регистрирует загорания сухой 
растительности. Поэтому мы 
призываем граждан быть вни-
мательными - беречь имущество 
свое и соседей. Не сжигать су-
хостой, листву и мусор, заранее 
убрать траву со своих участков 
и другой горючий материал. 
Также важно заранее окашивать 
свою территорию, делать мине-
рализованные полосы, создавая 
естественные преграды для 
недопущения перехода огня на 
постройки. Пожары легче пред-
упредить, чем их ликвидировать.

14-й Муйский отряд ГПС РБ об-
ращается ко всем жителям района 
и напоминает правила безопасно-
сти, чтобы не допустить пожары 
из-за горения сухой травы:

- не поджигайте сухую траву;
- не бросайте на землю горящие 
спички и окурки;
- не разжигайте костры в сухую 
и ветреную погоду, не остав-
ляйте их непотушенными;
- не разрешайте детям играть 
с пожароопасными предметами;
- вокруг своего участка скосите 
сухую траву.
Если вы оказались вблизи очага 
пожара в лесу:
- немедленно сообщите о пожаре 
по телефонам «101» или «112»;
- предупредите всех находящихся 
поблизости людей о необходимо-
сти выхода из опасной зоны;
- после выхода из зоны пожара 
сообщите о месте, размерах и 
характере пожара в админи-
страцию населенного пункта, 
лесничество.

Будьте осторожны! 
Берегите себя!

Эта причина характеризуется 
небрежностью при курении, 
неосторожным пользовани-
ем приборами освещения с 
открытым пламенем. Пожар 
может возникнуть не только от 
пламени костра, если он разо-
жжен вблизи строений, но и от 
искр, которые летят по ветру 
при сжигании мусора, сухой 
травы, остатков строительных 
материалов.

На курении следует оста-
новиться особо. Нужно учи-
тывать, что эту причину опре-
делить не всегда легко. Часто 
можно наблюдать как не-
которые люди, прикуривая, 
бросают спички и окурки куда 
попало, вблизи вещей, спо-
собных к воспламенению при 
малейшем соприкосновении 
с огнём. Пожары, вызванные 
сигаретой, более распростра-

нены, чем может показаться 
на первый взгляд. Очень опас-
но курить лёжа, особенно в 
нетрезвом состоянии.

Чтобы избежать пожара, до-
статочно соблюдать элемен-
тарные правила пожарной без-
опасности. Более внимательно 
и осторожно обращаться с 
огнём, не разводить костров и 
не курить в местах, для этого 
не предназначенных, следить 
за состоянием электропровод-
ки, уходя из дома выключать 
электроприборы, ну и, конечно 
же, ни в коем случае не давать 
спички детям.

При обнаружении пожара 
незамедлительно сообщите 
об этом по телефону «101» 
или «112»! 

Инструктор ПП 14-го 
Муйского отряда ГПС РБ 

Э.Ю. Чащина

С 28 марта по 1 апреля 
учащиеся МБО ДО ЦДОД 
«Созвездие»  (объединение 
«Детско-юношеское лесни-
чество») совместно с ра-
ботниками АУ РБ «Муйский 
лесхоз» провели районную 
акцию «Лесники открывают 
двери», в рамках республи-
канской природоохранной 
акции «Защитим лес от по-
жаров». Целью стало при-
влечение внимания детей 
и взрослых к проблеме со-
хранения лесов и важность 
профессии лесника. 

Наша акция состояла из 
трёх этапов. На первом уча-
щиеся объединения «Дет-
ско-юношеское лесниче-
ство» Долиновская Елизаве-
та, Дуденко Юлия, Прейзнер 
Екатерина, Сигиназ Полина 
и педагог МБО ДО ЦДОД «Со-
звездие» Т.А. Маломуж для 
воспитанников детских са-
дов провели игры «О лесе» 
и «Поведение в лесу». Для 
учащихся образовательных 
организаций прошли лек-
ции о важности леса для 
человека и как его сберечь, 
познакомили с инструмен-
тами лесного хозяйства: 
мерной вилкой, высотоме-
ром, буссолью, возрастным 
буравом, ранцевым лесным 
огнетушителем.

На следующем этапе ма-
стер леса АУ РБ «Муйский 
лесхоз» С.Д. Бондаренко 
и главный механик А.Ю. 
Аксёнов рассказали о зе-
леной зоне возле поселка 
и ее функциях, о структуре 

лесничества, лесовосстано-
вительных мероприятиях, 
которые проводятся в рай-
оне, провели экскурсию по 
рабочим кабинетам лесхоза. 

На заключительном этапе 
ребята примерили на себя 
роль лесного пожарного и 
познакомились с техникой 
для борьбы с лесными по-
жарами и даже покатались 
на ней.

В гостях в Муйском лес-
хозе побывали: подготови-
тельная группа МДОУ Д/С 
«Берёзка», старшая груп-
па МДОУ Д/С «Солнышко», 
объединение «Мой край 
родной» МБО ДО ДТДиМ «Ра-
дуга», объединение «ЮИД» 
и объединение «Маникюр» 
МБО ДО УЦ, 1 «В» и 8 «Б» 
классы МБОУ ТСОШ №3; два 
первых класса МБОУ ТСОШ 
№1 им. А.А. Мезенцева.

Организаторы мероприя-
тия: педагог МБО ДО ЦДОД 
«Созвездие» Т.А. Маломуж и 
мастер леса АУ РБ «Муйский 
лесхоз» С.Д. Бондаренко.

Руководство МБО ДО ЦДОД 
«Созвездие» и АУ РБ «Муй-
ский лесхоз» выражают 
огромную благодарность 
директору МБО ДО «Учебный 
центр» С.Ю. Казанцевой и 
водителям автобусов  В.В. 
Янмилину и А.С. Лобанову 
за организацию транспорта 
и своевременный подвоз 
детей. 

Педагог дополнительного
образования Т.А. Маломуж, 

мастер леса АУ РБ «Муйский 
лесхоз»  С.Д. Бондаренко

С 30 марта по 20 апреля 2022 года в Муйском 
районе прошёл конкурс рисунков «Защитим лес 
от пожара». Его организаторами стали Автоном-
ное учреждение Республики Бурятия «Муйский 
лесхоз» и Центр дополнительного образования 
детей «Созвездие».

Целью конкурса было привлечение внимания к 
проблеме пожаров в лесах, которые чаще всего 
происходят именно по вине человека – это может 
быть не до конца потушенный костер, брошенный 
окурок или специальные поджоги травы, которые 
называют весенними палами. В первую очередь 
огонь уничтожает почвенные микроорганизмы, 
животных и птиц, во время пожаров гибнут и те-
ряют кров люди. Именно поэтому лесные пожары 
лучше предотвращать, чем тушить! И участники 
конкурса отлично об этом рассказали в своих 
работах.

Всего на конкурс было предоставлено 47 работ, 
в двух возрастных категориях от 10 до 13 лет и от 
14 до 16 лет. Определить победителей для жюри 
было непросто - каждый рисунок отличался ори-
гинальностью. В категории 10 - 13 лет победили: 

I место – Дуденко Юлия, Вагина Екатерина; II 
место – Баирбиликтуева Нина; III место – Сигиназ 
Полина, Вагин Андрей, Браун Алёна. Во второй 
категории призовые места распределились сле-
дующим образом: I место – Ерженина Виктория; 
II место – Таракановская Екатерина; III место – 
Будаева Адиса.

Рисунки участников конкурса, занявшие первые 
места, будут размещены на информационных 
противопожарных аншлагах (стендах) на терри-
тории района. Все участники будут награждены 
сертификатами, а победители - грамотами и ценны-
ми призами. Выражаем огромную благодарность 
всем участникам конкурса!

Всех жителей Муйского района призываем - БЕ-
РЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА! Соблюдайте элементарные 
правила пожарной безопасности в лесах! 

При обнаружении возгораний в лесу сообщай-
те на «горячую линию» лесной охраны 8 (3012) 
20-44-44 или по тел.:

8 (30132) 54-3-93 – Муйский лесхоз, 
8 (30132) 54-3-91 – Муйское лесничество, 
8 (30132) 55-2-76 - ЕДДС Муйского района.

Гражданам, организациям, инди-
видуальным предпринимателям 
необходимо произвести скашива-
ние и уборку сухой травянистой 
растительности, а также произ-
вести уборку мусора, отходов 
производства и потребления, в 
срок до 8 мая 2022 года.

В соответствии со статьей 33 
Закона Республики Бурятия от 
05.05.2011 года «Об админи-
стративных правонарушениях» 
за нарушение сроков проведения 
работ по уборке территории, 
установленных Правилами бла-
гоустройства на территории МО 
ГП «Поселок Таксимо», влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 

от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц - от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
шестидесяти тысяч до ста десяти 
тысяч рублей.

Правила благоустройства также 
приняты в установленном зако-
ном порядке не только на терри-
тории МО ГП «Поселок Таксимо», 
но и на территории МО ГП «Се-
веромуйское» и МО СП «Муйская 
сельская администрация».

Сухая травянистая раститель-
ность может быть причиной 
пожара. Запрещается сжигание 
травы и мусора на территории 
поселений.
Администрация МО «Муйский район»

Пенсионный фонд России по Республике 
Бурятия сообщает, что Указом Президента 
РФ от 31.03.2022 №175 «О ежемесячной де-
нежной выплате семьям, имеющим детей» с 
1 мая 2022 года установлена ежемесячная 
денежная выплата на детей в возрасте 
от 8 до 17 лет. Гражданам, относящимся 
к коренным малочисленным народам 
Российской Федерации, предусмотрена 
возможность назначения ежемесячной 
выплаты без учета доходов, если они ведут 
традиционный образ жизни в субъекте 
Российской Федерации, в котором подано 
заявление.

Перечень мест традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйственной дея-
тельности и Перечень видов традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской 

Федерации утверждены распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
8 мая 2009г. №631-р. В Муйском районе 
Республики Бурятия к перечню таких мест 
отнесено сельское поселение «Муйская 
сельская администрация». 

Заявления принимаются в отделениях 
Пенсионного фонда России по Республике 
Бурятия по месту жительства. При себе 
необходимо иметь следующие документы: 
паспорт Российской Федерации, свидетель-
ство о рождении ребенка, документ под-
тверждающий принадлежность гражданина 
к коренным малочисленным народам РФ, 
справку о доходах или об их отсутствии. 
Для дополнительной информации рекомен-
дуем обратиться в отделение Пенсионного 
фонда России по Республике Бурятия по 
месту жительства!

Уважаемые жители Муйского района!Пора убраться на своих земельных участках
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	 ПОНЕДЕЛЬНИК,	2	МАЯ
«Первый	канал»

05.30 Т/с «Хиромант. 
 Линии судеб». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Хиромант. 
 Линии судеб». [16+]
07.20 Х/ф «Егерь». [12+]
09.10 Х/ф «Верные друзья». [0+]
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Верные друзья». [0+]
10.55 Д/ф «Светлана Немоляева. 
 Мы старались беречь 
 друг друга». [12+]
11.50 Х/ф «Весна на Заречной 
 улице». Кино в цвете. [12+]
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Весна на Заречной 
 улице». Кино в цвете. [12+]
13.40 Д/ф «Александр Панкратов-
 Черный. По законам военного 
 времени». [16+]
15.00 Новости.
15.15 Информационный канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.30 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
18.20 «Кто хочет стать 
 миллионером?» с Дмитрием 
 Дибровым. [12+]
19.45 Т/с Премьера. «По законам 
 военного времени». [12+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «По законам 
 военного времени». [12+]
22.25 Д/ф «Для всех я стал 
 Фоксом». К 90-летию 
 со дня рождения Александра 
 Белявского. [12+]
23.20 Д/ф «Светлана Немоляева. 
 Мы старались беречь 
 друг друга». [12+]
00.10 Информационный канал. [16+]
02.00 Наедине со всеми. [16+]
04.10 Д/с «Россия от края 
 до края». [0+]

«Россия	1»
05.00 Х/ф «Деревенская 
 история». [12+]

09.00 Вести.
10.15 «По секрету всему свету».
10.35 Сто к одному.
11.20 Вести.
12.15 Х/ф «Кавказская пленница, 
 или Новые приключения 
 Шурика». [6+]
14.00 Праздник Ураза-Байрам.
 Прямая трансляция 
 из Московской Cоборной 
 мечети.
14.55 Т/с «Акушерка. 
 Новая жизнь». [16+]
17.00 Вести.
17.55 Т/с «Акушерка. 
 Новая жизнь». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Золотой папа». [16+]
01.20 Х/ф «Любовь по найму». [12+]

«НТВ»
05.40 Х/ф «Сибиряк». [16+]
07.15 Х/ф «Любить 

 по-русски». [16+]
08.50 Х/ф «Любить 
 по-русски-2». [16+]
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «Любить 
 по-русски-2». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «Любить по-русски-3. 
 Губернатор». [16+]
13.10 Т/с «Динозавр». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Динозавр». [16+]
20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «Динозавр». [16+]
23.15 «Будут все!» Юбилейный кон-
 церт Виктора Дробыша. [12+]
01.55 Х/ф «Первый парень 
 на деревне». [12+]
05.25 Их нравы. [0+]

«Звезда»
05.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.30 Х/ф «Ожидание полковника 
 Шалыгина». [12+]
11.15 Д/с «Неизвестная война. 
 Великая Отечественная». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.30 «Не факт!» [12+]
14.10 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.05 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
18.45 «Специальный 
 репортаж». [16+]
19.00 «Открытый эфир». [16+]
20.40 Д/с «Ступени Победы». [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+]
23.35 Х/ф «Ожидание полковника 
 Шалыгина». [12+]
01.10 Х/ф «В добрый час!» [12+]
02.45 Д/ф «Второй. Герман 
 Титов». [12+]
03.30 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]

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

06.25 М/с «Рождественские 
 истории». [6+]
06.50 М/с «Забавные истории». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.25 М/ф «Тролли». [6+]
10.15 М/ф Премьера! «Тролли. 
 Мировой тур». [6+]
11.55 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
13.35 М/ф «Шрэк». [12+]
15.20 М/ф «Шрэк-2». [6+]
17.00 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
18.45 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
20.25 Х/ф «Шазам!» [16+]
23.00 Т/с «The Телки». [18+]
23.40 Т/с «The Телки». [18+]
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.05 Х/ф «Закон ночи». [18+]
03.20 Т/с «Воронины». [16+]

«ТВ	Центр»
06.55 Х/ф «Сестра 
его дворецкого». [12+]

08.25 Православная 
 энциклопедия. [6+]
08.55 «Фактор жизни». [12+]
09.20 Х/ф «По семейным 
 обстоятельствам». [12+]
11.50 «Москва резиновая». [16+]
12.20 Х/ф «Золотая мина». [0+]
14.45 Д/ф «Назад в СССР. 
 Ширпотреб и индпошив». [12+]
15.30 События.
15.45 «Салат весенний». 
 Юмористический концерт. [12+]
16.40 Х/ф «Укрощение 
 строптивого». [12+]
18.30 Х/ф «Пояс Ориона». [12+]
22.00 Х/ф «Кукольный домик». [12+]
01.05 События.
01.20 Х/ф «Анатомия убийства. 
 Змеи в высокой траве». [12+]
04.20 Д/ф «Третий рейх: 
 Последние дни». [12+]
05.00 Д/ф «Назад в СССР. 
 Дружба народов». [12+]
05.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Борьба за роль». [12+]
06.20 Д/ф «Рина Зелёная. 
 12 историй со счастливым 
 концом». [12+]
07.05 Д/с «Любимое кино». [12+]

	 ВТОРНИК,	3	МАЯ
04.55 Т/с «Хиромант. 
 Линии судеб». [16+]

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Хиромант. 
 Линии судеб». [16+]
07.30 Х/ф «Небесный тихоход». 
 Кино в цвете. [0+]
09.00 Д/ф Премьера. «Владимир 
 Этуш. «Все, что нажито 
 непосильным трудом». 
 К 100-летию знаменитого 
 артиста. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Информационный канал. [16+]
12.00 Х/ф «Белорусский 
 вокзал». [0+]
13.45 Х/ф «Стряпуха». [0+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. [16+]
17.00 Новости (с субтитрами).
17.25 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
18.20 «Кто хочет стать 
 миллионером?» с Дмитрием 
 Дибровым. [12+]
19.50 Т/с Премьера. «По законам 
 военного времени».  [12+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «По законам 
 военного времени». [12+]
22.30 Д/ф «Владимир Этуш. 
 «Все, что нажито 
 непосильным трудом». [0+]
23.30 Д/ф «Татьяна Самойлова. 
 «Ее слез никто не видел». [12+]
00.15 Информационный канал. [16+]
02.05 Наедине со всеми. [16+]
03.35 Д/с «Россия от края 
 до края». [0+]

05.25 Х/ф «Бывшие». [12+]
09.20 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
12.00 Х/ф «От печали 
 до радости». [12+]
14.00 Вести.
14.55 Т/с «Акушерка. 
 Новая жизнь». [16+]
17.00 Вести.
17.55 Т/с «Акушерка. 
 Новая жизнь». [16+]

20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Хрустальное 
 счастье». [12+]
01.20 Х/ф «Новая жизнь Маши 
 Солёновой». [12+]
04.54 Перерыв в вещании.

05.50 Х/ф «Битва». [6+]
07.05 Х/ф «Мужские 

 каникулы». [16+]
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «Мужские 
 каникулы». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «Афоня». [0+]
13.10 Т/с «Динозавр». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «Динозавр». [16+]
20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «Динозавр». [16+]
23.30 «Все звезды майским 
 вечером». [12+]
01.05 Х/ф «Афоня». [0+]
02.35 Х/ф «Мужские 
 каникулы». [16+]
05.40 Т/с «Агентство скрытых 
 камер». [16+]

05.10 Т/с «Смерть 
шпионам!» [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 «Не факт!» [12+]
14.10 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.05 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
18.45 «Специальный 
 репортаж». [16+]
19.00 «Открытый эфир». [16+]
20.40 Д/с «Ступени Победы». [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 Алек-
 сандром Маршалом». [12+]
23.35 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
01.20 Х/ф «Размах крыльев». [12+]
02.45 Д/ф «Знамя Победы». [12+]
03.30 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]

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

06.30 М/ф «Драконы. Гонки 
 бесстрашных. Начало». [6+]
07.00 Уральские пельмени. [16+]
08.00 Х/ф «Чёрный рыцарь». [12+]
10.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень». [12+]
12.00 Х/ф «Собачья жизнь». [6+]
14.00 Х/ф «Собачья жизнь-2». [12+]
16.05 М/ф «Душа». [6+]
18.00 Х/ф «Человек-паук. 
 Возвращение домой». [16+]
20.30 Х/ф «Человек-паук. 
 Вдали от дома». [16+]
23.00 Т/с «The Телки». [18+]
23.55 Т/с «The Телки». [18+]
00.40 Х/ф «Рокетмен». [18+]
02.50 Х/ф «Чёрный рыцарь». [12+]
04.15 Т/с «Воронины». [16+]

07.30 Х/ф «Большая 
 любовь». [12+]

09.00 Х/ф «Граф Монте-
 Кристо». [12+]
12.20 Д/ф «Жан Маре. Игры 
 с любовью и смертью». [12+]
13.00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
14.45 Д/ф «Назад в СССР. 
 Страсти по дефициту». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Гений». [0+]
18.25 Х/ф «Камея 
 из Ватикана». [12+]
21.40 Х/ф «Чёрная вдова». [12+]
00.50 События.
01.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
 Смерть в доспехах». [12+]
02.35 Х/ф «Анатомия убийства. 
 Разбитое зеркало». [12+]
04.05 Д/ф «Третий рейх: 
 Последние дни». [12+]
04.45 Д/ф «Назад в СССР. 
 Ширпотреб и индпошив». [12+]
05.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
 жизнь ждал звонка». [12+]
06.20 Д/ф «Жан Маре. Игры 
 с любовью и смертью». [12+]

	 СРЕДА,	4	МАЯ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.45 Жить здорово! [16+]
10.30 Большая игра. [16+]
12.00 Новости.
12.05 Большая игра. [16+]
12.15 Х/ф «На войне 
 как на войне». [12+]

13.45 Х/ф «Весна на Заречной 
 улице». Кино в цвете. [12+]
14.00 Новости.
14.20 Х/ф «Весна на Заречной 
 улице». Кино в цвете. [12+]
15.40 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.
21.45 Т/с Премьера. «По законам 
 военного времени».  [12+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.40 АнтиФейк. [16+]
00.20 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 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
00.20 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
01.20 Т/с «Земский доктор». [12+]
03.00 Т/с «Версия». [16+]

06.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
11.00 Сегодня.
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное 
 происшествие. [16+]
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.45 За гранью. [16+]
18.50 ДНК. [16+]
20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Динозавр». [16+]
00.05 Сегодня.
00.30 Т/с «Бухта Глубокая». [16+]
03.55 Т/с «Линия огня». [16+]

05.10 Т/с «Смерть 
шпионам!» [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.30 Х/ф «Приказ: огонь 
 не открывать». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.25 «Не факт!» [12+]
14.10 Т/с «Смерть шпионам. 
 Крым». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.05 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
18.45 «Специальный 
 репортаж». [16+]
19.00 «Открытый эфир». [16+]
20.40 Д/с «Ступени Победы». [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+]
23.35 Х/ф «По законам 
 военного времени». [12+]
01.00 Х/ф «Забудьте 
 слово смерть». [12+]
02.20 Д/ф «Операция «Эдельвейс». 
 Последняя тайна». [12+]

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

06.35 М/ф «Как приручить дракона. 
 Возвращение». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.55 М/ф «Тролли». [6+]
11.35 М/ф «Тролли. 
 Мировой тур». [6+]
13.10 Х/ф «Человек-паук. 
 Возвращение домой». [16+]
15.45 Х/ф «Человек-паук. 
 Вдали от дома». [16+]
18.15 Х/ф «Шазам!» [16+]
20.45 Х/ф «Гемини». [16+]
23.00 Т/с «The Телки». [18+]
23.55 Т/с «The Телки». [18+]
00.40 Х/ф «Такси-5». [18+]
02.35 Т/с «Воронины». [16+]

07.00 «Настроение».
09.50 Т/с «Любопытная 

 Варвара-3». [12+]
11.35 Х/ф «Гений». [0+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Гений». [0+]

14.40 Д/ф «Назад в СССР. 
 Космическая мечта». [12+]
15.30 События.
15.50 «10 самых...» [16+]
16.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
 Смерть в стиле винтаж». [12+]
18.00 «Прощание». [16+]
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. [16+]
19.30 Х/ф «Чистосердечное 
 призвание». [12+]
23.00 События.
23.30 «Хватит слухов!» [16+]
00.00 «Прощание». [16+]
00.45 Х/ф «Укрощение 
 строптивого». [12+]
02.30 Д/ф «Месть 
 брошенных жён». [16+]
03.10 Д/ф «90-е. 
 Комсомольцы». [16+]
03.50 «Знак качества». [16+]
04.30 Д/ф «Третий рейх: 
 Последние дни». [12+]
05.10 Д/ф «Назад в СССР. 
 Страсти по дефициту». [12+]
05.50 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
06.15 Д/ф «Татьяна Васильева. 
 Я сражаю наповал». [12+]

	 ЧЕТВЕРГ,	5	МАЯ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.45 Жить здорово! [16+]
10.30 Информационный канал. [16+]
14.00 Новости.
14.20 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.
21.45 Т/с Премьера. «По законам 
 военного времени». [12+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.40 АнтиФейк. [16+]
00.20 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 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
01.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
02.40 Т/с «Версия». [16+]

06.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
11.00 Сегодня.
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное 
 происшествие. [16+]
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.45 За гранью. [16+]
18.50 ДНК. [16+]
20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Динозавр». [16+]
00.05 Сегодня.
00.30 Т/с «Бухта Глубокая». [16+]
04.00 Т/с «Линия огня». [16+]

05.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.30 Х/ф «Приказ: перейти 
 границу». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.30 «Не факт!» [12+]
14.10 Т/с «Смерть шпионам. 
 Крым». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.05 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
18.45 «Специальный 
 репортаж». [16+]
19.00 «Открытый эфир». [16+]
20.40 Д/с «Ступени Победы». [16+]
21.25 Код доступа. [12+]
22.15 Новости дня. [16+]
22.30 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
22.55 «Легенды кино». [12+]
23.35 Х/ф «Аты-баты, 
 шли солдаты...» [12+]
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01.05 Х/ф «Родины солдат». [12+]
02.35 Х/ф «На пути в Берлин». [12+]
04.00 Д/с «Москва - фронту». [16+]
04.20 Т/с «Смерть шпионам. 
 Крым». [16+]

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

06.25 М/с «Сказки Шрэкова 
 болота». [6+]
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.00 М/ф «Лего Ниндзяго 
 фильм». [6+]
12.00 Х/ф «Джек Райан. 
 Теория хаоса». [12+]
14.00 Х/ф «Гемини». [16+]
16.15 Х/ф «Терминатор-3. 
 Восстание машин». [16+]
18.20 Х/ф «Терминатор. 
 Да придёт спаситель». [16+]
20.30 Х/ф «Терминатор. 
 Тёмные судьбы». [16+]
23.00 Т/с «The Телки». [18+]
23.50 Т/с «The Телки». [18+]
00.35 Х/ф «Днюха!» [16+]
02.20 Т/с «Воронины». [16+]
05.50 «6 кадров». [16+]

07.00 «Настроение».
09.45 Т/с «Любопытная 

 Варвара-3». [12+]
11.25 Д/ф «Александр Белявский. 
 Последний побег». [12+]
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. [16+]
13.10 Х/ф «Лекарство против 
 страха». [12+]
14.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
 Советскому Союзу!» [12+]
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
 Смерть в стиле винтаж». [12+]
18.00 «Прощание». [16+]
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. [16+]
19.35 Х/ф «Чистосердечное 
 призвание-2». [12+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
00.00 Д/ф «Актёрские драмы. Они 
 сражались за Родину». [12+]
00.45 Х/ф «Золотая мина». [0+]
02.55 «Прощание». [16+]
03.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
04.15 Д/ф «Третий рейх: 
 Последние дни». [12+]
05.00 Д/ф «Назад в СССР. 
 Космическая мечта». [12+]
05.40 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
06.05 Д/ф «Александр Белявский. 
 Последний побег». [12+]

	 ПЯТНИЦА,	6	МАЯ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.

09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.45 Жить здорово! [16+]
10.30 Информационный канал. [16+]
14.00 Новости.
14.20 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.
21.45 Т/с Премьера. «По законам 
 военного времени». [12+]
23.40 Д/ф «Леонид Быков. «Арфы 
 нет - возьмите бубен!» [16+]
00.30 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 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
01.00 Х/ф «Буду верной 
 женой». [16+]

06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
11.00 Сегодня.
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное 
 происшествие. [16+]
15.00 Место встречи. [16+]

17.00 Сегодня.
17.45 ДНК. [16+]
20.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Динозавр». [16+]
01.00 Т/с «Бухта Глубокая». [16+]
04.15 Квартирный вопрос. [0+]
05.05 Т/с «Линия огня». [16+]

06.00 Т/с «Смерть шпионам.
Крым». [16+]

08.05 Х/ф «Про Петра и Павла». [16+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Х/ф «Про Петра и Павла». [16+]
10.20 Д/ф «Бессмертный полк. 
 Парад Победы». [16+]
12.40 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
15.45 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.05 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
18.40 Х/ф «Возвращение 
 резидента». [12+]
21.15 «Здравствуйте, 
 товарищи!» [16+]
22.15 Новости дня. [16+]
22.30 Х/ф «Конец операции 
 «Резидент». [12+]
00.55 Т/с «Внимание, говорит 
 Москва!» [16+]
03.45 Д/ф «Вторая мировая война. 
 Возвращая имена». [12+]
04.10 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]

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

06.25 М/с «Сказки Шрэкова 
 болота». [6+]
07.00 Уральские пельмени. [16+]
08.00 Х/ф «Терминатор-3. 
 Восстание машин». [16+]
10.05 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
 спаситель». [16+]
12.20 Х/ф «Назад в будущее». [12+]
14.40 Х/ф «Назад 
 в будущее-2». [12+]
16.45 Х/ф «Назад 
 в будущее-3». [12+]
19.05 Х/ф «Покемон. Детектив 
 Пикачу». [12+]
21.00 Х/ф «Соник в кино». [6+]
23.00 Х/ф «Парни 
 со стволами». [18+]
01.15 Х/ф «Незваный гость». [16+]
03.00 Т/с «Воронины». [16+]
 

07.00 «Настроение».
09.40 «Москва 

 резиновая». [16+]
10.20 Х/ф «Камея 
 из Ватикана». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Камея 
 из Ватикана». [12+]
14.05 Х/ф «Кабинет 
 путешественника». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Кабинет 
 путешественника». [12+]
18.00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, 
 а меня предавали». [12+]
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. [16+]
19.35 Х/ф «Чистосердечное 
 призвание-3». [12+]
23.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой. [16+]
00.00 «Приют комедиантов». [12+]
01.35 Х/ф «Невезучие». [16+]
03.05 Х/ф «Чистосердечное 
 призвание». [12+]
06.10 Д/ф «Последняя любовь 
 Савелия Крамарова». [12+]

	 СУББОТА,	7	МАЯ
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Звезды кино. 
 Они сражались за Родину». 
 Фильм 1-й. [12+]
11.15 Видели видео? [0+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [0+]
13.55 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
 майора Черкасова». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
 майора Черкасова». [16+]
18.00 Вечерние новости 
 (с субтитрами).
18.20 Х/ф «Подольские 
 курсанты». [16+]
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. [16+]
23.15 Д/ф «Звезды кино. 
 Они сражались за Родину». 
 Фильм 1-й. [12+]
00.15 Х/ф «Женя, Женечка 
 и «Катюша». [0+]
01.40 Наедине со всеми. [16+]
03.55 Д/с «Россия от края 
 до края». [0+]

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 «Доктор Мясников». [12+]
13.05 Х/ф «Этим летом 
 и навсегда». [12+]
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Поворот 
 на счастье». [12+]
01.10 Х/ф «Двойная ложь». [12+]
04.34 Перерыв в вещании.

06.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]

09.00 Сегодня.
09.20 Простые секреты. [16+]
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+]
19.00 Д/с «По следу монстра». [16+]
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
21.20 Х/ф «Бессмертные». [12+]
23.35 «Будем жить, старина!» 
 Юбилейный концерт Дениса 
 Майданова. [12+]
01.35 Х/ф «Чужой дед». [16+]
03.20 Дачный ответ. [0+]
04.10 Х/ф «Двадцать восемь 
 панфиловцев». [12+]

06.25 Х/ф «Подвиг 
разведчика». [12+]

08.00 Новости дня. [16+]
08.15 Х/ф «Я - Хортица». [12+]
09.40 Д/с «Война миров». [16+]
10.20 Д/с «Улика 
 из прошлого». [16+]
11.05 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
 Медведевым. [12+]
11.50 «Не факт!» [12+]
12.20 «СССР. Знак качества» 
 с Иваном 
 Охлобыстиным». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 «Легенды музыки». [12+]
13.40 Круиз-контроль. [12+]
14.15 «Морской бой». [6+]
15.10 «Легенды кино». [12+]
15.55 «Легенды армии 
 с Александром 
 Маршалом». [12+]
16.45 Х/ф «Без права 
 на ошибку». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 «Задело!» [16+]
18.25 Х/ф «Без права 
 на ошибку». [16+]
18.55 Х/ф «Солдат Иван 
 Бровкин». [12+]
20.35 Х/ф «Иван Бровкин 
 на целине». [12+]
22.30 Всероссийский вокальный 
 конкурс «Новая 
 звезда-2022». [6+]
23.50 «Десять 
 фотографий». [12+]
00.30 Х/ф «Приказ: огонь 
 не открывать». [12+]
02.00 Х/ф «Приказ: перейти 
 границу». [12+]
03.30 Х/ф «Я - Хортица». [12+]
04.35 Д/ф «В мае 45-го. 
 Освобождение Праги». [12+]
05.20 Д/с «Москва - фронту». [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 «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
 Космические таксисты». [6+]
08.25 Уральские пельмени. [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 Премьера! 
 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.25 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
12.05 М/ф «Шрэк». [12+]
13.55 М/ф «Шрэк-2». [6+]
15.35 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
17.20 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
19.00 М/ф Премьера! «Райя 
 и последний дракон». [6+]
21.00 Х/ф «Тайна дома 
 с часами». [12+]
23.00 Х/ф «Убийство в Восточном 
 экспрессе». [16+]
01.15 Х/ф «Рокетмен». [18+]

03.15 Т/с «Воронины». [16+]
05.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.05 Х/ф «Большой 
вальс». [12+]

08.45 Православная 
 энциклопедия. [6+]
09.10 «Фактор жизни». [12+]
09.40 Д/ф «Маргарита Назарова 
 и Иван Дмитриев. 
 Укрощение строптивых». [12+]
10.20 Х/ф «Если бы да кабы». [12+]
12.05 Д/с «Большое кино». [12+]
12.35 Х/ф «Неуловимые 
 мстители». [6+]
14.00 Х/ф «Новые приключения 
 неуловимых». [6+]
15.30 События.
15.45 «Унесённые праздниками». 
 Юмористический 
 концерт. [12+]
16.35 Х/ф «Берёзовая роща». [12+]
19.50 Х/ф «Берёзовая 
 роща-2». [12+]
23.00 События.
23.20 «Прощание». [16+]
00.00 Д/ф «90-е. Бандитский 
 Екатеринбург». [16+]
00.40 Д/с «Приговор». [16+]
01.20 «Прощание». [16+]
02.00 «Прощание». [16+]
02.45 «10 самых...» [16+]
03.10 Х/ф «Чистосердечное 
 призвание-2». [12+]

	 ВОСКРЕСЕНЬЕ,	8	МАЯ
04.55 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони». [12+]

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мерседес» уходит 
 от погони». [12+]
06.20 Х/ф «На войне 
 как на войне». [12+]
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 
 Специальный выпуск. [12+]
08.25 Часовой. [12+]
08.55 Здоровье. [16+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Звезды кино. 
 Они сражались за Родину». 
 Фильм 2-й. [12+]
11.15 Видели видео? [0+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [0+]
13.55 Т/с «Мосгаз». 
 Новое дело майора 
 Черкасова». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Т/с «Мосгаз». 
 Новое дело майора 
 Черкасова». [16+]
18.00 Вечерние новости 
 (с субтитрами).
18.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
19.00 Х/ф Премьера. 
 «Летчик». [16+]
21.00 Время.
22.35 Х/ф «Край». [16+]
00.50 Д/ф «Звезды кино. 
 Они сражались за Родину». 
 Фильм 2-й. [12+]
01.50 Наедине со всеми. [16+]
04.05 Д/с «Россия от края 
 до края». [0+]

05.20 Х/ф «Мамина 
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.
11.55 Фестиваль детской 
 художественной гимнастики 
 «Алина».
13.30 Х/ф «Большой». [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 Д/ф «Великая неизвестная 
 война». [12+]

06.05 Х/ф «Егорушка». [12+]
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+]
20.00 «Итоги недели» 
 с Ирадой Зейналовой.
21.30 «Маска». Лучшее. [12+]
00.40 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
03.25 Х/ф «Лейтенант 
 Суворов». [12+]
04.50 Алтарь Победы. [0+]

05.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». [12+]

07.20 Х/ф «Иван Бровкин 
 на целине». [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+]
12.15 Код доступа. [12+]
12.55 «Специальный 
 репортаж». [16+]
13.35 Д/ф «Битва оружейников. 
 Ту-95 против B-52. 
 Противостояние 
 стратегических 
 бомбардировщиков». [16+]
14.20 Т/с «Ялта-45». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 
 Беловой. [16+]
20.00 Д/ф «Свирско-Петрозаво-
 дская операция». [16+]
20.45 Д/с «Легенды советского 
 сыска». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Про Петра 
 и Павла». [16+]
01.25 Х/ф «Ижорский 
 батальон». [12+]
03.00 Д/ф «Живые строки 
 войны». [12+]
03.25 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
03.35 Т/с «Ялта-45». [16+]

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

06.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.00 М/с «Царевны». [0+]
07.25 М/ф «Лего Ниндзяго 
 фильм». [6+]
09.10 Х/ф «Собачья жизнь». [6+]
11.10 Х/ф «Собачья жизнь-2». [12+]
13.20 Х/ф «Покемон. Детектив 
 Пикачу». [12+]
15.20 Х/ф «Соник в кино». [6+]
17.10 М/ф «Райя и последний 
 дракон». [6+]
19.05 М/ф Премьера! «Кощей. 
 Начало». [6+]
21.00 Х/ф Премьера! «Легенда 
 о Коловрате». [12+]
23.20 Х/ф «Тайна дома 
 с часами». [12+]
01.20 Х/ф «Последний бой». [18+]
03.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.05 Х/ф «Если бы 
да кабы». [12+]

07.45 Х/ф «Лекарство против 
 страха». [12+]
09.20 «Спасибо за верность, 
 потомки!» Гала-концерт. [6+]
10.15 Д/ф «Тайна песни. 
 «Смуглянка». [12+]
10.45 Х/ф «Невезучие». [16+]
12.25 «Москва резиновая». [16+]
13.00 Д/ф «Кто на свете всех 
 смешнее». [12+]
13.45 Х/ф «Белые росы». [12+]
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 События.
15.45 «Смешите меня семеро!» 
 Юмористический 
 концерт. [12+]
16.40 Х/ф «Мама напрокат». [12+]
18.15 Х/ф «Чувство правды». [12+]
21.30 Х/ф «Немая». [12+]
00.30 События.
00.45 Х/ф «Неуловимые 
 мстители». [6+]
02.05 Х/ф «Новые приключения 
 неуловимых». [6+]
03.20 Х/ф «Чистосердечное 
 призвание-3». [12+]
06.15 Д/ф «Владимир Гуляев. 
 Такси на Дубровку». [12+]

Совет пенсионеров и Совет ж/д пенсионеров 
Муйского района приглашают жителей района!

В Таксимо все хоть раз слышали песни в исполнении вокальной 
группы «Мария». Коллектив насчитывал 22 человека, но время 
идёт: люди уезжают, уходят из жизни, болеют. Осталось два 
участника. Неужели дадим исчезнуть группе? Ждём любителей 
народной песни, кому за 50+, в ГДК «Верас»! Сот. 89247509174
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АКТУАЛЬНО

         

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «МУЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ №277

13 апреля 2022 г.  пгт. Таксимо
О приеме имущества из муниципальной собственности муниципального 

образования ГП «Поселок Таксимо» в муниципальную собственность 
муниципального образования «Муйский район»

РЕШЕНИЕ №280
13 апреля 2022 г.  пгт. Таксимо 

О приеме имущества из государственной собственности Республики 
Бурятия в муниципальную собственность МО «Муйский район»

На основании статьи 10 Закона Респу-
блики Бурятия от 24.02.2004 г. №637 
– III «О передаче объектов государ-
ственной собственности Республики 
Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственность и при-
еме объектов иной государственной 
или муниципальной собственности в 
государственную собственность Респу-
блики Бурятия или собственность муни-
ципальных образований в Республике 
Бурятия», Совет депутатов МО «Муйский 
район» РЕШИЛ:

1. Принять перечень имущества из 
муниципальной собственности муни-

ципального образования городское 
поселение «Поселок Таксимо» в соб-
ственность муниципального образова-
ния «Муйский район» на безвозмездной 
основе согласно приложению.

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 13 апреля 2022 №277 
Перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности 

МО ГП «Поселок Таксимо» в муниципальную собственность МО «Муйский район» 

№ 
п/п

Наименование объекта и его 
индивидуализирующие характеристики Количество Цена за 

единицу (руб.)
Стоимость, 

руб.

1.

Автомобиль: Идeнтификационный номер (VIN): 
XTT316300M1017047 Mapкa, мoдeль TC: UAZ Patriot
Гoд выпycкa: 2021
Moдeль, № двигaтeля: XTT0409051M3005697
Шaccи (paмa) №: Oтcyтcтвyeт
Kyзoв (кaбинa, пpицeп) №: XTT316300M1017047
Цвeт кyзoвa (кaбины, npицeпa): Бeлый
Паспорт транспортного средства (или Элeкrpoнный 
пacпopт тpaнcпopтного cpeдствa-ЭПТС): 
164301022841857 выдан 26.03.2021

1
1 600 000,00

в том 
числе НДС 
266 666,65

1 600 000,00
в том 

числе НДС 
266 666,65

Итого 1 1 600 000,00 1 600 000,00

РЕШЕНИЕ №278
13 апреля 2022 г.  пгт. Таксимо
О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального 

образования «Муйский район» в муниципальную собственность 
муниципального образования ГП «Поселок Таксимо»

РЕШЕНИЕ №279
13 апреля 2022 г.  пгт. Таксимо
О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального 

образования «Муйский район» в муниципальную собственность 
муниципального образования ГП «Поселок Таксимо»

РЕШЕНИЕ №281
13 апреля 2022 г.  пгт. Таксимо

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

На основании статьи 10 Закона Респу-
блики Бурятия от 24.02.2004 г. №637 – III 
«О передаче объектов государственной 
собственности Республики Бурятия в 
иную государственную или муниципаль-
ную собственность и приеме объектов 
иной государственной или муниципаль-
ной собственности в государственную 
собственность Республики Бурятия или 
собственность муниципальных обра-
зований в Республике Бурятия», Совет 
депутатов МО «Муйский район» РЕШИЛ:

1. Передать перечень имущества из 
муниципальной собственности муни-
ципального образования «Муйский 
район» в собственность муниципаль-

ного образования городское поселение 
«Поселок Таксимо» на безвозмездной 
основе согласно приложению.

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

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

4. Направить данное решение в Совет 
депутатов МО ГП «Поселок Таксимо».

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 13 апреля 2022 №278
Перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности 

МО «Муйский район» в муниципальную собственность МО ГП «Поселок Таксимо»

№ 
п/п

Наименование объекта и его 
индивидуализирующие характеристики

Площадь, 
кв.м.

Кадастровый 
номер 

Стоимость, 
руб.

1 Квартира, расположенная по адресу: Республика Бурятия, 
Муйский район, п. Таксимо, ул. Советская, д.2, кв.7 36,8 03:13:000000:1447 1 188 111,60

Итого 1 188 111,60

На основании статьи 10 Закона Респу-
блики Бурятия от 24.02.2004 г. №637 – III 
«О передаче объектов государственной 
собственности Республики Бурятия в 
иную государственную или муниципаль-
ную собственность и приеме объектов 
иной государственной или муниципаль-
ной собственности в государственную 
собственность Республики Бурятия или 
собственность муниципальных обра-
зований в Республике Бурятия», Совет 
депутатов МО «Муйский район» РЕШИЛ:

1. Передать перечень имущества из 
муниципальной собственности муни-
ципального образования «Муйский 
район» в собственность муниципаль-

ного образования городское поселение 
«Поселок Таксимо» на безвозмездной 
основе согласно приложению.

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

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

4. Направить данное решение в Совет 
депутатов МО ГП «Поселок Таксимо».

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 13 апреля 2022 №279
Перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности

МО «Муйский район» в муниципальную собственность МО ГП «Поселок Таксимо»

№ 
п/п

Наименование объекта и его 
индивидуализирующие характеристики Количество Цена за 

единицу (руб.)
Стоимость, 

руб.

1. Билэгсайхан С.Шинэтгэл. «Шинэ монгол:становление 
демократии в воспоминаниях монгольского бурята» 5 726,00 3 630,00

2. Бодиева Д.Ж, «Сансарын хурдын эрьеэсоо…» 1 2000,00  2000,00
3. Кашапова О.В. «Мелодии моей души» 2 320,00 640,00

4. Очиров Д.-Д.Э.«Дуран хайрын юртэмсэ: уянгата 
шулэгууд ба поэмэнууд» 5 600,00 3 000,00

5.
Улзытуев Д.-Д.Э.«Унгэрнэ улхоо удэрнууд..»: 
ажабайдалай дэбтэрнууд (1957-1958; 1969-1970 
онууд): 85 жэлэйн ойн баяра зорюулагдана

5 794,00 3 970,00

6. Тудэв Л. «Оройгуй сумэ» 5 606,00 3 030,00
7. Чойбонов М.Р.«Долгилоо: шулэгууд» 3 204,50 613,50
8. Жамбалов Ц.Ж.«Мурысоон: шулэгууд 6 617,00  3 702,00

Итого 32 20585,50

Рассмотрев представленное Мини-
стерством имущественных и земельных 
отношений Республики Бурятия пред-
ложение о приеме в собственность 
муниципального образования «Муйский 
район» имущества, являющегося госу-
дарственной собственностью Респу-
блики Бурятия, руководствуясь Законом 
Республики Бурятия от 24.02.2004 
№637-III «О передаче объектов госу-
дарственной собственности Республики 
Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственность и при-
еме объектов иной государственной 
или муниципальной собственности 
в государственную собственность 
Республики Бурятия или собствен-
ность муниципальных образований в 
Республике Бурятия», Совет депутатов 

муниципального образования «Муйский 
район» РЕШИЛ:

1. Принять имущество из государ-
ственной собственности Республики 
Бурятия в собственность муниципаль-
ного образования «Муйский район» 
на безвозмездной основе согласно 
приложению.

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

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

Приложение к решению Совета депутатов МО «Муйский район» от 13 апреля 2022 №280

№ 
п/п

Наименование объекта и 
его индивидуализирующие 

характеристики
Адрес Коли-

чество
Цена за 
единицу 

(руб.)
Стоимость, 

руб.

1. Стационарный 
металлодетектор МТД-КА-01

п.Северомуйск, ул.Забайкальская, 
д.8. Избирательный участок 
№459 (МБОУ «Северомуйская 
средняя школа»)

1 218850,00 218850,00

2. Стационарный 
металлодетектор МТД-КА-01

п. Таксимо, ул. 40 лет Победы, 
д.4. Избирательный участок №456 
(МБО ДО ДТДиМ «Радуга»)

1 218850,00 218850,00

3. Стационарный 
металлодетектор МТД-КА-01

п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, 
д.12. Избирательный участок 
№451 (МУК ГДК «Верас») 

1 218850,00 218850,00

4. Стационарный 
металлодетектор МТД-КА-01

п. Таксимо, ул. Советская, д. 9. 
Избирательный участок № 452 
МБОУ «Таксимовская средняя 
общеобразовательная школа  №3»

1 218850,00 218850,00

5. Стационарный 
металлодетектор МТД-КА-01

п. Таксимо, ул. Школьная, д. 4. 
Избирательный участок № 454 
(МБОУ «Таксимовская средняя 
общеобразовательная школа  №1 
им. А.А.Мезенцева»)

1 218850,00 218850,00

6. Стационарный 
металлодетектор МТД-КА-01

с. Усть-Муя, ул. Школьная, 
д.3. Избирательный участок 
№460 (Администрация 
МО СП «Муйская сельская 
администрация»)

1 218850,00 218850,00

Заслушав и обсудив информацию ад-
министрации муниципального образо-
вания «Муйский район» об исполнении 
прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Муйский 
район» за 2021 год (Приложение), Совет 
депутатов муниципального образования 
«Муйский район» РЕШИЛ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отменить решение от 11 марта 2022 г. 
№270 «Об исполнении прогнозного 
плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества муниципального 
образования «Муйский район» за 2021 
год».

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 13 апреля 2022 №281
Отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества МО «Муйский район» за 2021 год

Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества муниципального 
образования «Муйский район» на 2021 год 
был утвержден решением 27 очередной сессии 
Совета депутатов муниципального образования 
«Муйский район» от 13.04.2021 №204.

В феврале 2021 года объявлялся аукцион в 
электронной форме с открытой формой подачи 
предложений о цене по продаже имущества, яв-
ляющегося собственностью МО «Муйский район» 

на электронной площадке «РТС-тендер». Объект 
приватизации был выставлен 1 лотом.

Всего по 1 лоту поступило 2 заявки, было 
признано 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 
шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

Перечень приватизированного в 2021 году муниципального имущества,
способы, сроки и цены сделок приватизации

№
п/п

Наименование 
имущества

Способ 
приватизации Сроки Цена 

сделки

1.

Нежилое 
здание -  Здание 
одноэтажное, 
площадью 
901,9 кв.м., 
расположенное 
по адресу: РБ, 
Муйский район, 
п. Таксимо, ул. 
70 лет Октября, 
д.31.

Аукцион в 
электронной 
форме с 
открытой 
формой подачи 
предложений 
о цене

Начало регистрации заявок на электронной 
площадке – 11 января 2021 года в 07:00 по 
московскому времени. 
Место подачи заявок: Электронная площадка РТС-
тендер  www.rts-tender.ru.
Окончание регистрации заявок на электронной 
площадке – 05 февраля 2021 года в 07:00 по 
московскому времени.
Дата определения участников аукциона – 08 
февраля 2021 года в 10:00 по московскому времени.
Дата поступления задатка: задаток должен 
поступить в срок до 05 час. 00 мин. по  
московскому времени 08 февраля 2021 года.
Дата начала приема предложений по цене от 
участников аукциона –  08 февраля 2021 года в 
11:00 по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона 11 февраля 2021 
года в 10 час. 00 мин. по московскому времени.

667 000,00

Итого: 667 000,00
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ОБЪЯВЛЕНИЯ К СВЕДЕНИЮ

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

ЕСТЬ РАБОТА

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

Ãðóçîïåðåâîçêè. Ñîò. 89243940537

Â Ñáåðáàíê ï. Òàêñèìî òðåáóåòñÿ ñòàðøèé ìåíåäæåð 
ïî îáñëóæèâàíèþ. Ñîò. 89246636747

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ìóéñêàÿ ñåëüñêàÿ 
àäìèíèñòðàöèÿ» èùåò æåëàþùèõ 

íà ðàáîòó êàòåðèñòîì è ïàðîìùèêîì 
íà ïàðîìíóþ ïåðåïðàâó íà ñåçîí 2022 ãîäà

 Àòòåñòàò î íåïîëíîì ñðåäíåì îáðàçîâàíèè, âûäàííûé 
íà èìÿ Ñóíäååâîé Þëèè Ñåðãååâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-
òåëüíûì

 Âîåííûé áèëåò íà èìÿ Çàìáóëàíîâà Áàäìû Ñåðãååâè÷à 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó 
â ÏÀÎ «Ðîññåòè Ñèáèðü»-«Áóðÿòýíåðãî» 

Òàêñèìîâñêîãî ÐÝÑ 
ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëåíèÿ

«Áàéêàëüñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» òðåáóþòñÿ:
- ýëåêòðîìîíòåð îïåðàòèâíî-âûåçäíîé 

áðèãàäû 4 ðàçðÿäà,
- ýëåêòðîìîíòåð ïî ýêñïëóàòàöèè 

ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé 4 ðàçðÿäà.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 89247559943

ÌÁÎÓ «Óñòü-Ìóéñêàÿ ÑÎØ» ñðî÷íî êóïèò âåëîñè-
ïåä òèïà «Êàìà» èëè «Ñàëþò» ñ äèàìåòðîì êîëåñà 
íå áîëåå 50 ñì äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå «Áåçîïàñíîå 
êîëåñî». Ñîò. 89516217174

OOO «ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» 
â öåëÿõ áîðüáû ñ COVID-19 ïðåäîñòàâëÿåò 
óñëóãè ïî äåçèíôåêöèè çäàíèé, ïîìåùåíèé, 

àíãàðîâ, ãàðàæåé, ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé, 
îáúåêòîâ ðàçëè÷íîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè. 

Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ óñëóãè ïî äåçèíñåêöèè 
è äåðàòèçàöèè. Îáðàáîòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ 

îáîðóäîâàíèåì ñ ïðèìåíåíèåì õîëîäíîãî òóìàíà. 
Òåë. 8-924-350-99-32

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 4 мая 2022 года. 

Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ÑÀËÎÍ «ÌÅÃÀÔÎÍ» 

29 апреля, пятница
Ожидается малооблачная погода; 

ночью и днем 0..-2°, ветер слабый. 
Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

30 апреля, суббота
В течение суток ожидается переменная облачность, 

сильный снег, сильный туман; 
ночью и днем 0..+2°, ветер слабый. 

Возможны небольшие геомагнитные возмущения.
1 мая, воскресенье

Ожидается переменная облачность, 
небольшой снег, сильный туман; 

ночью 0..+2°, днем +2..+4°, ветер слабый.
2 мая, понедельник

В течение суток на фоне повышенного давления 
ожидается малооблачная погода, 

небольшой снег; ночью и днем 0..+2°, 
ветер северо-западный, умеренный. 

3 мая, вторник
Ожидается переменная облачность; 
ночью и днем -1..+1°, ветер слабый.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С 29.06.2021 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 30.12.2020 №518-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации», 
которым внесены изменения в Федеральный закон от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» и иные нормативно-правовые акты 
Российской Федерации в части обеспечения проведе-
ния органами местного самоуправления работ по вы-
явлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости и внесения соответствующих сведений 
в Единый государственный реестр недвижимости.

Причиной отсутствия в ЕГРН актуальных сведений о 
правообладателях объектов недвижимости является 
отсутствие в правоустанавливающих (правоудосто-
веряющих) документах сведений о правообладате-
лях в объеме, позволяющем однозначно определить 
владельца объекта (например, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность), а также отсутствие во-
леизъявления правообладателя такого объекта на 
регистрацию прав на него. Правообладатель ранее 
учтенного объекта по желанию может сам обратиться 
в Росреестр с правоустанавливающим документом, а 
также написать соответствующее заявление. Госпош-
лина за государственную регистрацию возникшего 
до 31 января 1998 года права гражданина на объект 
недвижимости не взимается.

Владельцев нижеперечисленных земельных 
участков просим обратиться в кабинет №1 адми-
нистрации МО «Муйский район» Администрация МО «Муйский район»

Администрация МО «Муйский 
район» и Республиканская служ-
ба по охране, контролю и ре-
гулированию использования 
объектов животного мира, от-
несенных к объектам охоты, 
контролю и надзору в сфере 
природопользования (Бурпри-
роднадзор) информируют о том, 
что за нарушение требований 
в области охраны окружающей 
среды при обращении с отхода-
ми производства и потребления 
предусмотрена административная 
ответственность, а именно:

Несоблюдение требований в обла-
сти охраны окружающей среды при 
обращении с отходами производства 
и потребления влечет:

– наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
1000 до 2000 рублей; на долж-
ностных лиц – от 10000 до 30000 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица - от 30000 до 50000 
рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до 90 суток; на юридических 
лиц – от 100000 до 250000 рублей 
или административное приоста-
новление деятельности на срок до 
90 суток.

Несоблюдение требований в обла-
сти охраны окружающей среды при 

размещении отходов производства 
и потребления влечет:

– наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
3000 до 5000 рублей; на долж-
ностных лиц – от 20000 до 40000 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица - от 40000 до 50000 рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток; 
на юридических лиц – от 300000 до 
400000 рублей или административ-
ное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Данные меры административного 
воздействия предусмотрены ч. 1 
и ч. 4 статьи 8.2 «Несоблюдение 
требований в области охраны 
окружающей среды при обраще-
нии с отходами производства и 
потребления» Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. № 159–ФЗ.

Граждане! Помните, что с 1 мая 
2022г. на территории МО «Муй-
ский район» вводится особый 
противопожарный режим согласно 
п. 1.2. постановления Правительства 
Республики Бурятия от 11.04.2022 
№194 «О введении на террито-
рии Республики Бурятия особого 
противопожарного режима». Вво-
дится запрет на выжигание сухой 

травянистой растительности, раз-
ведение костров, сжигание хвороста, 
порубочных остатков и горючих 
материалов, а также оставление су-
хостойных деревьев и кустарников в 
границах полос отвода и придорож-
ных полосах автомобильных дорог, в 
границах полос отвода и охранных 
зонах железных дорог, путепроводов 
и продуктопроводов.

ч. 1 ст. 20.4. КоАП РФ «Нарушение 
требований пожарной безопасно-
сти» влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
2000 до 3000 рублей; на должност-
ных лиц - от 6000 до 15000 рублей; 
на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица 
- от 20000 до 30000 рублей; на 
юридических лиц - от 150000 до 
200000 рублей.

ч. 2 ст. 20.4. КоАП РФ «Те же 
действия, совершенные в усло-
виях особого противопожарного 
режима» влекут наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от 2000 до 4000 рублей; 
на должностных лиц - от 15000 до 
30000 рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица - от 30000 до 
40000 рублей; на юридических 
лиц - от 200000 до 400000 рублей.

Уважаемые жители и гости Муйского района!

ОАО «РЖД» реализует нежилое 
помещение, расположенное 
по адресу: Иркутская область, 
Тайшетский район, ст. Невельская, 
56-й км, 5 пк. 
Телефоны для связи в г. Иркутске:  
8 (3952) 64-43-38, 64-45-68.
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