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ИНИЦИАТИВА

АКТУАЛЬНО

СОСТОИТСЯ СЕССИЯ

Внимание – акция!В Таксимо будет благоустроена лесопарковая зона

Вспомним всех поименно…

Акция по предупреждению травматизма «Осторож-
ность, внимательность и знания – залог безопас-
ности на железной дороге!» стартовала на ВСЖД.

Со 2 мая по 2 июня 2022 г. на Восточно-Сибирской 
железной дороге проводится месячник «Осторож-
ность, внимательность и знания – залог безопасности 
на железной дороге!». Главная цель мероприятия 
- предупреждение транспортных происшествий с не-
совершеннолетними на железной дороге.

В данный период железнодорожники существенно 
усилят профилактику. Будут организованы совмест-
ные рейды по соблюдению правил нахождения граж-
дан на путях. Прежде всего, мероприятия пройдут в 
местах, расположенных вблизи учебных заведений, 
также для школьников проведут открытые уроки 
и экскурсии на предприятия железнодорожного 
транспорта. Помимо этого готовятся интерактивные 
обращения к молодежи.

В рамках акции проводится конкурс детского рисун-
ка «Я берегу свою жизнь» по безопасному поведению 
на железной дороге. Работы необходимо направлять 
на электронную почту pr@esrr.ru (фото рисунка или 
сканированное изображение в горизонтальном фор-
мате). Лучшие рисунки примут участие в выставке, а 
также будут размещены на дорожном сайте.

Заместитель начальника ВСЖД
В.Г. Зубаков

ПОВЕСТКА
Тридцать девятой очередной сессии 

Совета депутатов МО «Муйский район»
Дата проведения: 27 мая 2022 года в 10.30

№ Вопросы повестки Докладчики

1

Об отчете главы муниципального 
образования «Муйский район»  о 
результатах своей деятельности, 
деятельности администрации  МО «Муй-
ский район», в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депу-
татов МО «Муйский район» за 2021 год

Козлов А.И. – 
глава МО «Муйский 
район»

2 Об исполнении бюджета МО «Муйский 
район»  за 2021 год

Листунова Ю.Ю. – 
начальник 
финансово-
бюджетного отдела

3 Об итогах прохождения отопительного 
сезона в Муйском районе

Козлов А.И. – 
глава МО «Муйский 
район»

4

О внесении дополнений в решение 
Совета депутатов МО «Муйский район» 
от 11.03.2022 №271 «Об утверждении 
прогнозного плана  (программы)  
приватизации МО «Муйский район» на 
2022 год

Гармаева А.Ц. – 
ведущий 
специалист по 
управлению и 
распоряжению 
муниципального 
имущества

На основании распоряжения администрации  
МО «Муйский район» от 11.05.2022 № 256 «О мерах 
по ограничению продажи алкогольной продукции в 
дни проведения мероприятий «Последний звонок» 
на территории МО «Муйский район», запрещена 
розничная продажа алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, пива в день проведения меро-
приятий «Последний звонок»:

п. Таксимо - 20 мая
п. Иракинда – 21 мая

п. Северомуйск – 20 мая
с. Усть Муя - 20 мая

Муйский район стал участником масштабного преображения в рамках реализации 
федерального проекта «1000 дворов Дальнего Востока»

Напомним, что в 2022 году Республика Бурятия 
включилась в программу благоустройства террито-
рий в рамках федерального проекта «1000 дворов» 
Дальневосточного федерального округа. Решение 
о реализации программы по благоустройству дво-
ровых территорий было принято на VI Восточном 
экономическом форуме, 27 октября ее обсудили гла-
вы дальневосточных регионов в рамках президиума 
правительственной комиссии по вопросам социаль-
но-экономического развития Дальнего Востока под 
руководством полпреда в ДФО Юрия Трутнева. 

За счет средств единой дальневосточной субсидии в 
поселке Таксимо запланировано благоустройство тер-
ритории по адресу: пгт. Таксимо, улица Вербная, 21.

– С момента вхождения Бурятии в состав Даль-
невосточного федерального округа реализовано 
множество проектов в рамках запланированных 
мероприятий федерального проекта «1000 дворов 
Дальнего Востока», финансирование которых про-
изводится за счет средств единой дальневосточной 
субсидии. В 2022 году благодаря проекту «1000 
дворов Дальнего Востока» у нас есть возможность 
благоустройства лесопарковой зоны по ул. Вербной 
в поселке Таксимо. Сумма определена для реализации 
данного дизайн-проекта 10 778 814 рублей. На те-
кущую дату заключены муниципальные контракты 
с подрядчиком, им стала индивидуальный предпри-
ниматель Пумпышева Зоя Геннадьевна, срок испол-

нения данного муниципального контракта - конец 
сентября 2022 года. Нами прилагаются все усилия 
для своевременного освоения данных денежных 
средств и получения в конечном результате зоны 
для отдыха и занятия спортом, – рассказал глава - 
руководитель администрации МО «Муйский район» 
Андрей Иванович Козлов.

Дизайн-проект благоустройства данной территории 
согласован с центром компетенции по вопросам го-
родской среды. 

- Уже в мае подрядчик приступит к работе, пред-
стоит масштабная работа. Однако подрядчик 
зарекомендовал себя ранее лишь с положительной 
стороны. Планируется, что до конца сентября 2022 
года работы будут завершены в полном объеме, 
и жители поселка смогут комфортно проводить 
свободное время с семьей и друзьями, - поделилась 
аналитик-специалист в сфере благоустройства На-
талья Черкашина. 

 По проекту предусмотрено несколько зон для отды-
ха населения: воркаут, тренажёрная площадка, зона 
тихого отдыха и баскетбольная площадка. 

Комплексный подход при разработке дизайн-про-
екта благоустройства данной общественной терри-
тории позволил максимально насытить небольшой 
по площади участок местности зонами для отдыха и 
занятий спортом. 

Пресс-служба МО «Муйский район»

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

Из череды проведенных праздничных районных 
мероприятий и акций, посвященных 77-летию со 
Дня Победы в Великой Отечественной войне, хо-
чется выделить почин двух организаций: районного 
управления образования и ДТДиМ «Радуга», которые 
по собственной инициативе оформили памятные 
фотоэкспозиции. 

Так, коллектив МКУ «Районное управление образо-
вания» с энтузиазмом откликнулся на предложение 
своего начальника У.В. Зарубиной напечатать фото-
графии близких, воевавших на фронтах Великой От-
ечественной войны, на огромном цветном баннере. 
Работники оперативно подготовили макет со снимка-
ми героев своих семей, сделали заказ на изготовление 
в улан-удэнской фирме. Готовый стенд сначала при-
крепили под открытым небом на стену здания у входа 
в РУО (которую пришлось даже предварительно по-
красить). Затем, после праздничных дней, перенесли 
в помещение РУО и разместили на стене.

Коллектив ДТДиМ «Радуга» решил смонтировать 
на ограждении Дома творчества «Стену Памяти» с 
фотографиями своих родных - участников Великой 
Отечественной войны и краткими сведениями о них, 
чтобы увековечить их подвиг.

И теперь каждый, проходя мимо, может ознакомиться 
с историями тех, кто пережил годы войны или погиб 
на полях сражений, тех, кто ценой неимоверных уси-
лий одержал Победу. И это никого не может оставить 
равнодушным!

Надеемся, что инициатива будет поддержана други-
ми предприятиями и организациями Муйского райо-
на, и уже в следующем году на 9 Мая наши поселки 
украсит множество таких памятных мемориальных 
композиций - как выражение благодарности своим 
близким, защитникам Родины.

Светлана Чернышенко

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

Уважаемые жители района!
Администрация МО «Муйский район» информи-

рует о том, что 28 мая планируется проведение 
ярмарки «Наш сад-огород» с привлечением 
жителей района с продукцией для реализации 
(семенной картофель, саженцы, рассада).

Для участия в ярмарке просим обращаться в адми-
нистрацию (кабинет № 13) либо по тел. 55-1-66
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ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ПРАЗДНУЕМ!

ЭХО ПРАЗДНИКА

День священной памяти

 «У Вечного огня» «Поклонимся великим тем годам!»

Минуло 77 лет с победного мая 
1945 года. Пройдут ещё года, 
сменится не одно поколение, 
но в сердцах потомков сохра-
нится память о подвиге наших 
прадедов, дедов и отцов! 9 
Мая, в день, когда ликовала вся 
страна, празднуя Великую По-
беду, МКУ «СКК «Тоннельщик» 
п. Северомуйск совместно 
с ТОСом «СТаrt» подготовил 
и провёл цикл мероприятий, 
посвящённых празднованию 
этой значимой даты. Для нашей 
страны она наполнена особым 
смыслом. Это священная память 
о погибших на полях сражений, 
умерших от ран в мирное время. 
Это дань уважения к ныне живущим ветеранам. 

Присоединившись к Всероссийской акции «Бес-
смертный полк», жители посёлка Северомуйск 
торжественно прошествовали по улицам от школы 
к памятнику героям Великой Отечественной войны 
«Никто не забыт – ничто не забыто». Школьники и 
жители поселка с гордостью несли портреты своих 
родных, дедов и прадедов, тех, 
кто с честью выполнил свой 
воинский долг и сохранил мир 
таким, каким мы его знаем. Эта 
акция приобрела поистине 
всенародный масштаб, став 
неотъемлемой частью празд-
нования Великой Победы! 

В ходе торжественного ми-
тинга «Минувших лет свя-
тая память» выступили вос-
питанники средней группы 
детского сада «Сказка» под 
руководством Е.Ю. Лиценко, 
прозвучали приветственные 
речи от и.о. руководителя 
администрации МО ГП «Севе-
ромуйское» - К.А. Березкина, 
от директора СОШ – Г.В. Попондопуло, от предста-
вителя ТОС «СТart» - В.Д. Полтораниной. Были воз-
ложены венки от Северомуйской школы, МКУ «СКК 
«Тоннельщик», ТОСа «СТаrt», администрации МО ГП 
«Северомуйское» и от ООО «АльянсСтройПодряд», 
а также цветы от жителей посёлка. Почтили память 

героев Великой Отечественной 
войны минутой молчания. 

После окончания торжествен-
ного митинга по традиции ак-
тивистами ТОС «СТart» была 
организована военно-полевая 
кухня, где все желающие могли 
отведать настоящей солдатской 
каши - с пылу с жару. 

Концертная программа «По-
беда в музыке весны» была 
открыта выступлением вос-
питанников детского сада 
«Сказка» под руководством 
В.М. Яковлевой. В ходе празд-
ничной программы звучали пес-
ни военных лет, сольные номе-
ра, поэтические и танцевальные 

композиции, в которых принимали участие творческие 
клубные формирования МКУ «СКК «Тоннельщик» и 
активисты ТОС «СТart». Завершающим ярким номером 
стала музыкальная композиция «Красные маки», в 
которой приняли участие учащиеся 3-го класса СОШ 
(под руководством Т.А. Кузьминой). Зрители тепло 
благодарили артистов за подаренное праздничное 

настроение. 
После окончания концерт-

ной программы активисты 
ТОС «СТart» адресно посетили 
пожилых жителей посёлка Се-
веромуйск - детей войны для 
поздравления. Были вручены 
цветы и подарки. Подарочные 
наборы были сформированы 
индивидуальными предпри-
нимателями посёлка Северо-
муйск - О.С. Смольниковой, 
Н.Н. Кудряшовой, Э.А. Тузен-
ковой. 

День Победы – Великий 
праздник счастья и радости, 
боли и грусти, преклонения 
перед подвигом страны и на-

рода. Наш долг – быть достойными потомками пред-
ков, сохранять и оберегать общую память о войне и 
о Победе! 

Руководитель клубного формирования «Россияночка» 
МКУ «СКК «Тоннельщик»

 Е.Е. Балашова

В прошлом номере районной газеты «Муйская новь» мы начали публиковать материалы о том, как в Муйском районе 
отпраздновали День Победы - разместили репортаж о мероприятиях, состоявшихся в поселке Таксимо. 

А сегодня расскажем, как прошел этот праздник в Северомуйске и Усть-Муе

День Победы – самый дорогой сердцу праздник 
для каждой российской семьи, для всех и каждого 
из нас. Это праздник нашего единства, символ 
нашей любви к Отечеству.

9 Мая в п. Усть-Муя прошли праздничные меро-
приятия, посвящённые Победе в Великой Отече-
ственной войне. Утро в парке Победы началось 
с торжественного митинга, на котором почтить 
память павших за Отечество собралось большое 
количество односельчан. Это работники различных 
организаций посёлка, учащиеся общеобразова-
тельной средней школы, воспитанники детского 
сада, пенсионеры и все жители и гости посёлка.

После митинга на стадионе школы состоялись 
спортивные мероприятия. А также сотрудники 
МКУ СКК "Муйские зори» совместно с учащимися 
Усть-Муйской средней школы поздравили детей 
войны и вручили небольшие продуктовые наборы. 

Праздничный день закончился дискотекой. 
Художественный руководитель МКУ СКК «Муйские зори» 

В.С. Былинова

На протяжении многих лет в пред-
дверии Праздника Победы ГДК «Ве-
рас» проводит фестиваль-конкурс 
народного творчества «У Вечного 
огня». В этом году он проходил 29 и 
30 апреля. Заранее были разработа-
ны положения фестиваля, прописаны 
номинации конкурса. Поступило 
много заявок, в нем приняли участие 
МБОУ д/с «Солнышко», МБОУ д/с 
«Березка», Центр дополнительного 
образования детей «Созвездие», МБО 
ДО ДТДиМ «Радуга», МУК ГДК «Верас» 
и все желающие жители п. Таксимо. 

 Фестиваль получился запомина-
ющимся. Прозвучало много пре-
красных песен и стихов о Великой 
Отечественной войне, о Родине, 
солдатах и мире, в танцах пере-
давались переживания людей того 
нелегкого времени. 

 Хочется отметить высокий уро-
вень подготовки всех участников 
фестиваля. Ребята исполняли про-
изведения с чувством патриотизма 
и гордости за свою Родину!

 Фестиваль стал не просто событи-
ем, а праздником, оставил массу яр-
ких и незабываемых впечатлений.

Благодарим всех участников фе-
стиваля и педагогов за подготовку 
детей! Победители фестиваля 
народного творчества «У Вечного 
огня» выступили 9 Мая на митинге 
и концертной программе, посвя-
щенной 77-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

Художественный руководитель 
МУК ГДК «Верас»

Н. Перебейнос

Для всех нас День Победы является не 
просто праздником, а настоящей духов-
ной вершиной, с которой мы оцениваем 
свою роль в мире в прошлом, свое на-
стоящее и размышляем о будущем.

 Вечером 9 Мая на Центральной пло-
щади п.Таксимо состоялся большой 
праздничный концерт, посвященный 
77-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945гг.

 В первой части программы вниманию 
зрителей была представлена литера-
турно-музыкальная театрализованная 
постановка «Непрощенная война» с 
фрагментами жизни советского народа 
от первого дня войны до последнего. 
В постановке принимали участие со-
листы вокальной студии «Танаис»: 
Н. Абрамова, Г. Панова, Н. Ярлыков, 
ансамбль народной песни «Любо-
Дорого», народный художественный 
коллектив «Добродея», участница 

шоу-группы «Арлекино» К. Не-
любина, вокальный ансамбль 
«Аз-Арт», театральный кружок 
«Улыбка» (МУК ГДК «Верас»); 
хореографический ансамбль 
«Антарес» (МБОУ ДОД ДШИ); 
Театр танца «Отражение» (МБОУ 
ДОД ЦДОД «Созвездие»), учени-
ки 11 «А» кл. ТСОШ №3.

 В программе концерта прозву-
чали как современные песни для 
нового поколения, так и извест-
ные песни военных лет, которые 
в самое трудное и мрачное время 
поддерживали солдат на поле 
боя, давали надежду женам, 
матерям и детям, работающим в 
тылу. Зрители, узнавая знакомые 

мотивы, не сдерживали своих эмоций, 
со слезами на глазах подпевали в такт 
и аплодировали каждому выступлению.

Перед гостями праздника выступили 
творческие коллективы: МУК ГДК «Ве-
рас» - солисты вокальной студии «Тана-
ис» Н. Ярлыков, С. Колесников, солисты 
взрослой вокальной студии Г.Панова, 
О. Горчев, А. Посельский, А. Судаков, П. 
Коневин, НХК «Добродея», Ю. Козлова, 
В. Анашкина; воспитанники Детской 
школы искусств – хореографический 
ансамбль «Антарес»; Е.Санжижапова - 
главный врач ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-
медицина». 

Праздничный концерт вызвал всплеск 
эмоций и отклик в душе каждого из 
присутствующих. Он произвел глубокое 
впечатление на зрителей. 

Режиссер МУК ГДК «Верас»
Д. Коноваленко

Спасибо за наших детей!
В субботу, 14 мая,  в ДТДиМ «Радуга» со-

стоялся отчётный концерт «Разноцветный 
мир детства».   Перед полным залом высту-
пили  две младшие группы «Вытворяшек» 
с музыкальной сказкой «Про дружбу» и 
русской народной сказкой «Заячья избуш-
ка»,  а также  юные артисты  читали про-
зу - Александр Разумов «Мой друг кот» и 
Дарья Диде «Барон Мюнхгаузен». Показали 
своё творчество и другие объединения:  вы-
ступило объединение «Удивительный мир 
гитары» - ребята пели патриотические песни, 
объединение  «Вальсет» исполнило не-
сколько зажигательных танцев, интересные 
видеоотчеты были представлены объеди-
нениями «Мой край родной»,   «Финансовая 
грамотность».  Были продемонстрированы 
видеовизитки «Радужный мир»,    «Робото-
техника».   Мультстудия «Креатив» показала 
мультфильм, который ребята сами придумали 
и смонтировали. Выступали   и юные чтецы 
объединения «Говорим красиво». 

Был полный зал, этот концерт -  как глоток 
свежего воздуха  после двух лет режима 
противоковидных ограничений. Мы, роди-
тели, наконец-то смогли увидеть  из зала 
творчество наших детей, а у  них получилось 
выйти на  сцену  и показать себя.  

 Под занавес концерта более 100 ребят 
получили грамоты за успехи в творчестве. 
Мы понимаем, то, что   увидели - это лишь 
верхушка айсберга,   вся кропотливая работа:   
репетиции, занятия, другая подготовка - на-
ходятся за кадром, огромный труд и любовь 
вложены в наших детей. Спасибо большое 
педагогам «Радуги» за радушный прием и 
гостеприимство, за заботу и веру в наших 
детей!

 С благодарностью семьи Соколик, Диде, 
Малышевых, Шмакотиных, Тимощук и др.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ
«Первый канал»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.45 Жить здорово! [16+]
10.30 Х/ф «Если можешь, 
 прости...» [12+]
11.50 Д/ф «Инна Макарова. 
 Судьба человека». [12+]
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Инна Макарова. 
 Судьба человека». [12+]
12.40 Х/ф «Дорогой 
 мой человек». [0+]
14.00 Новости.
14.20 Х/ф «Дорогой 
 мой человек». [0+]
14.50 Д/ф «Алексей Баталов. 
 «Как долго я тебя искала...» [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 «Ваша честь». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.

 «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+]
01.15 Т/с «Земский доктор». [12+]
03.00 Т/с «Версия». [16+]

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

07.30 Утро. Самое лучшее. [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 «Вспышка». [16+]
00.00 Сегодня.
00.25 Т/с «Пёс». [16+]
03.50 Их нравы. [0+]

«Звезда»
05.20 Т/с «Не забывай». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.30 «Специальный 
 репортаж». [16+]
09.50 Т/с «Приключения 
 Шерлока Холмса 
 и доктора Ватсона». [12+]
11.15 Д/с «Неизвестная война. 
 Великая Отечественная». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.25 «Специальный 
 репортаж». [16+]
14.05 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
14.50 Т/с «На рубеже. 
 Ответный удар». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.10 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
18.45 «Специальный 
 репортаж». [16+]
19.00 «Открытый эфир». [16+]
22.00 «Между тем» 
 с Наталией Метлиной. [12+]
22.25 Д/с «Загадки века» 
 с Сергеем Медведевым. [12+]
23.15 Х/ф «Было. Есть. Будет». [16+]
01.20 Т/с «Не хлебом единым». [12+]
03.35 Д/ф «Калашников». [12+]

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

06.20 М/с «Забавные истории». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

08.40 Уральские пельмени. [16+]
09.35 М/ф «Смурфики. 
 Затерянная деревня». [6+]
11.20 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
14.05 Х/ф «Пиксели». [12+]
16.10 Х/ф «Первый мститель. 
 Противостояние». [16+]
19.05 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
22.00 Т/с Премьера! «Трудные 
 подростки». [16+]
22.30 Т/с Премьера! «Трудные 
 подростки». [16+]
23.05 Х/ф «Другой мир. 
 Восстание ликанов». [18+]
00.50 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.50 М/ф «Смурфики. Затерянная 
 деревня». [6+]
03.05 Т/с «Воронины». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

«ТВ ЦЕНТР»
07.00 «Настроение».
09.15 Д/ф «Семён Фарада. 

 Непутёвый кумир». [12+]
10.00 Х/ф «Погоня за тремя 
 зайцами». [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Академия». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Московские тайны. 
 Гостья из прошлого». [12+]
17.55 «Прощание». [16+]
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. [16+]
19.30 Х/ф «Синичка». [16+]
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
00.50 События.
01.20 Петровка, 38. [16+]
01.40 Д/ф «Удар властью. Михаил 
 Евдокимов». [16+]
02.20 Д/ф «Охотницы 
 на миллионеров». [16+]
03.00 Д/ф «Распутин. Григорий 
 Бедоносец». [12+]
03.55 Х/ф «Московские тайны. 
 Гостья из прошлого». [12+]
05.30 Юмористический концерт. [16+]
06.20 «Мой герой». [12+]

 ВТОРНИК, 24 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 «Ваша честь». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
02.45 Т/с «Версия». [16+]
04.28 Перерыв в вещании.

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

07.30 Утро. Самое лучшее. [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 «Вспышка». [16+]
00.00 Сегодня.
00.25 Т/с «Пёс». [16+]
03.50 Т/с «Агентство скрытых 
 камер». [16+]
04.20 Т/с «Шаман». [16+]

05.25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» [16+]

07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.25 «Специальный 
 репортаж». [16+]
09.45 Т/с «Приключения 
 Шерлока Холмса 
 и доктора Ватсона». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.25 «Не факт!» [12+]
14.15 Т/с «Моя граница». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.10 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
18.45 «Специальный 
 репортаж». [16+]
19.00 «Открытый эфир». [16+]
22.00 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
22.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
23.15 Т/с «Приключения 
 Шерлока Холмса 
 и доктора Ватсона». [12+]
00.35 Д/с «Восход Победы». [12+]
03.40 Т/с «Моя граница». [16+]

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

06.15 М/с «Как приручить дракона. 
 Легенды». [6+]
06.40 М/ф «Страстный 
 Мадагаскар». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.40 Уральские пельмени. [16+]
09.05 Т/с «Совершенно 
 летние». [12+]
13.45 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
16.40 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
19.40 Х/ф «Лара Крофт. 
 Расхитительница гробниц. 
 Колыбель жизни». [12+]
22.00 Т/с Премьера! «Трудные 
 подростки». [16+]
22.30 Т/с Премьера! «Трудные 
 подростки». [16+]
23.05 Х/ф «Обитель зла». [18+]
01.00 Х/ф «Пропавшая». [18+]
02.55 Т/с «Воронины». [16+]

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

09.50 Х/ф «Погоня за тремя 
 зайцами». [12+]
11.40 Д/ф «Олег Табаков. 
 У меня всё получилось...» [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Академия». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Московские тайны. 
 Семь сестёр». [12+]
17.55 «Прощание». [16+]
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. [16+]
19.30 Х/ф «Синичка-2». [16+]
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». [16+]
00.05 Д/ф «Игорь Старыгин. 
 Ледяное сердце». [16+]
00.50 События. 25-й час.
01.20 Петровка, 38. [16+]
01.40 Д/ф «Удар властью. 
 Герои дефолта». [16+]
02.20 «Прощание». [16+]
03.00 Д/ф «Адмирал Колчак 
 и Соединенные Штаты». [12+]
03.55 Х/ф «Московские тайны. 
 Семь сестёр». [12+]
05.20 Юмористический концерт. [16+]
06.15 «Мой герой». [12+]

 СРЕДА, 25 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 «Ваша честь». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
02.45 Т/с «Версия». [16+]

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

07.30 Утро. Самое лучшее. [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 «Вспышка». [16+]
23.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.00 Сегодня.
00.25 Т/с «Пёс». [16+]
03.45 Таинственная Россия. [16+]
04.25 Т/с «Шаман». [16+]

05.20 Т/с «Моя граница». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.25 «Специальный 
 репортаж». [16+]
09.45 Т/с «Приключения 
 Шерлока Холмса 
 и доктора Ватсона». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.25 «Не факт!» [12+]
14.15 Т/с «Моя граница». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.10 Д/с «Битва 
 оружейников». [16+]
18.45 «Специальный 
 репортаж». [16+]
19.00 «Открытый эфир». [16+]
22.00 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
22.25 Д/с «Секретные 
 материалы». [16+]
23.45 Т/с «Приключения 
 Шерлока Холмса 
 и доктора Ватсона». [12+]
00.35 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
02.05 Д/ф «Нашествие». [12+]
03.40 Т/с «Моя граница». [16+]

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

06.15 М/с «Кунг-фу Панда. 
 Невероятные тайны». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.40 Уральские пельмени. [16+]
09.05 Т/с «Совершенно 
 летние». [12+]
14.15 Х/ф «Лара Крофт. 
 Расхитительница гробниц. 
 Колыбель жизни». [12+]
16.35 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
19.35 Х/ф «Ангелы Чарли». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Трудные 
 подростки». [16+]
22.30 Т/с Премьера! «Трудные 
 подростки». [16+]
23.05 Х/ф «Обитель зла. 
 Апокалипсис». [18+]
00.55 Х/ф «Сквозные 
 ранения». [16+]
02.35 Т/с «Воронины». [16+]
05.45 Ералаш. [0+]

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

09.45 Х/ф «Три лани 
 на алмазной тропе». [12+]
11.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
 Улыбка сквозь слёзы». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Академия». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Московские тайны. 
 Опасный переплёт». [12+]

17.55 «Прощание». [16+]
18.50 События.
19.05 Петровка, 38. [16+]
19.25 Х/ф «Синичка-3». [12+]
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» [16+]
00.05 Хроники московского 
 быта. [16+]
00.50 События. 25-й час.
01.20 Петровка, 38. [16+]
01.35 Д/с «Приговор». [16+]
02.15 «Знак качества». [16+]
03.00 Д/ф «Атаман Семёнов 
 и Япония». [12+]
03.50 Х/ф «Московские тайны. 
 Опасный переплёт». [12+]
05.20 Юмористический 
 концерт. [16+]

 ЧЕТВЕРГ, 26 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 «Ваша честь». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
02.45 Т/с «Версия». [16+]

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

07.30 Утро. Самое лучшее. [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 Х/ф «Северная звезда». [16+]
00.30 Сегодня.
00.55 ЧП. Расследование. [16+]
01.25 Поздняков. [16+]
01.40 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
02.30 Т/с «Пёс». [16+]
04.20 Т/с «Шаман». [16+]

05.15 Т/с «Моя граница». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.25 «Специальный 
 репортаж». [16+]
09.45 Т/с «Приключения 
 Шерлока Холмса 
 и доктора Ватсона». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.25 «Не факт!» [12+]
14.15 Т/с «Моя граница». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.10 Д/с «Битва 
 оружейников». [16+]
18.45 «Специальный 
 репортаж». [16+]
19.00 «Открытый эфир». [16+]
22.00 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
22.25 Код доступа. [12+]
23.15 Т/с «Приключения 
 Шерлока Холмса 
 и доктора Ватсона». [12+]
00.35 Х/ф «Тень». [16+]
02.20 Д/ф «Берлин-Москва. 
 Поезд победителей». [12+]
03.05 Д/с «Хроника Победы». [16+]
03.30 Т/с «Моя граница». [16+]
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06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Три кота». [0+]

06.15 М/с «Рождественские 
 истории». [6+]
06.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. 
 Тайна свитка». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.40 Уральские пельмени. [16+]
09.15 Т/с «Совершенно 
 летние». [12+]
14.35 Х/ф «Ангелы Чарли». [16+]
17.00 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
20.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Трудные 
 подростки». [16+]
22.30 Т/с Премьера! «Трудные 
 подростки». [16+]
23.10 Х/ф «Обитель зла-3». [16+]
01.00 Х/ф «Турист». [16+]
02.40 Т/с «Воронины». [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.50 Х/ф «Три лани 
 на алмазной тропе». [12+]
11.35 Д/ф «Борис Клюев. 
 Заложник образа». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Академия». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Московские тайны. 
 Графский парк». [12+]
17.55 «Прощание». [16+]
18.50 События.
19.10 Петровка, 38. [16+]
19.25 Х/ф «Синичка-4». [16+]
23.00 События.
23.35 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Андрей Панин. 
 Бой с тенью». [12+]
00.50 События. 25-й час.
01.20 Петровка, 38. [16+]
01.35 Д/ф «90-е. Губернатор 
 на верблюде». [16+]
02.20 Д/ф «В тени Сталина. 
 Битва за трон». [12+]
03.00 Д/ф «Заговор послов». [12+]
03.55 Х/ф «Московские тайны. 
 Графский парк». [12+]
05.20 Юмористический 
 концерт. [16+]
06.15 «Мой герой». [12+]

 ПЯТНИЦА, 27 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+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
 Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и дети. [12+]
23.30 Х/ф «Искусство 
 ограбления». [18+]
01.05 Информационный канал. [16+]
04.55 Д/с «Россия от края 
 до края». [12+]

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 «Слабая женщина». [12+]
03.25 Т/с «Версия». [16+]
04.58 Перерыв в вещании.

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

07.30 Утро. Самое лучшее. [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+]
19.00 Жди меня. [12+]
20.00 Сегодня.
21.00 Х/ф «Северная звезда». [16+]
00.50 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
02.30 Захар Прилепин. 
 Уроки русского. [12+]
02.55 Квартирный вопрос. [0+]
03.45 Т/с «Агентство скрытых 
 камер». [16+]
04.15 Т/с «Шаман». [16+]

05.05 Т/с «Моя граница». [16+]
06.35 Х/ф «Я служу 

 на границе». [12+]
08.40 Т/с «Приключения 
 Шерлока Холмса 
 и доктора Ватсона». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.20 Т/с «Приключения 
 Шерлока Холмса 
 и доктора Ватсона». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 Т/с «Джульбарс». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.05 Т/с «Джульбарс». [16+]
21.15 «Здравствуйте, 
 товарищи!» [16+]
22.15 Легендарные матчи. [12+]
01.20 Т/с «Приключения 
 Шерлока Холмса 
 и доктора Ватсона». [12+]
02.35 Д/с «Загадки цивилизации. 
 Русская версия». [12+]
05.35 Д/с «Оружие Победы». [12+]

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

06.20 М/с «Сказки Шрэкова 
 болота». [6+]
06.50 М/ф «Шрэк 4D». [6+]
07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.40 Уральские пельмени. [16+]
09.20 Х/ф «Турист». [16+]
11.20 Х/ф «Киллеры». [16+]
13.20 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
 если сможешь». [16+]
23.15 Х/ф «Безумно богатые 
 азиаты». [16+]
01.35 Х/ф «Солнце 
 тоже звезда». [16+]
03.05 Т/с «Воронины». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.40 Х/ф «Анатомия убий-

 ства. Танец смерти». [12+]
11.25 Х/ф «Анатомия убийства. 
 Обратная сторона 
 любви». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Анатомия убийства. 
 Обратная сторона 
 любви». [12+]
13.35 Х/ф «Анатомия убийства. 
 Закон Сансары». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
 Закон Сансары». [12+]
17.55 Д/ф «Союзмультфильм». 
 Только для взрослых». [12+]
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. [16+]
19.30 Х/ф «Синичка-5». [16+]
23.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой. [16+]
00.00 «Приют комедиантов». [12+]
01.35 Х/ф «Версия полковника 
 Зорина». [0+]
03.00 Х/ф «Белое платье». [16+]
04.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Красота как приговор». [12+]
05.10 Х/ф «Шрам». [12+]

 СУББОТА, 28 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. «Спасибо тем, 
 кто не мешал». К 80-летию 
 Александра Калягина. [12+]
11.15 Видели видео? [0+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [0+]
13.55 Х/ф «Неоконченная пьеса 
 для механического пианино». 
 К 80-летию Александра 
 Калягина. [12+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Х/ф «Неоконченная пьеса 
 для механического 
 пианино». [12+]

16.05 Д/ф «Невыясненные 
 обстоятельства». 
 К 60-летию со дня рождения 
 Андрея Панина. [12+]
17.05 Специальный репортаж.
 «Скелеты клана 
 Байденов». [16+]
18.00 Вечерние новости 
 (с субтитрами).
18.20 Пусть говорят. [16+]
19.55 На самом деле. [16+]
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. [16+]
23.15 Х/ф Премьера. 
 «Видимость». [16+]
01.20 Наедине со всеми. [16+]
03.35 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.
12.00 «Доктор Мясников». [12+]
13.05 Т/с «Катерина». [16+]
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Свадебный марш». [16+]
00.35 Х/ф «Провинциалка». [12+]
04.00 Х/ф «Судьба Марии». [16+]
05.38 Перерыв в вещании.

05.45 ЧП. Расследо-
вание. [16+]

06.15 Д/ф «Алтарь Победы. Госу-
 дарственная граница».  [16+]
07.00 Х/ф «Ошибка 
 следствия». [16+]
08.30 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 Поедем, поедим! [0+]
10.20 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 Д/с «Дарвин ошибался?» 
 Научное расследование 
 Сергея Малозёмова. [12+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Д/с «По следу монстра». [16+]
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Секрет на миллион. [16+]
00.00 «Международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.40 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]
01.50 Х/ф «Последний вагон. 
 Весна». [18+]
03.30 Дачный ответ. [0+]
04.20 Т/с «Шаман». [16+]

05.45 Х/ф «Старая, 
старая сказка». [6+]

07.25 Х/ф «Пограничный 
 пес Алый». [12+]
08.00 Новости дня. [16+]
08.15 Х/ф «Пограничный 
 пес Алый». [12+]
09.00 Д/ф «День создания 
 ВПОД «Юнармия». [16+]
09.40 «Легенды кино». [12+]
10.20 Главный день. [16+]
11.00 Д/с «Война миров». [16+]
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+]
14.10 «Морской бой». [6+]
15.10 Д/ф «28 мая - День 
 пограничника». [16+]
16.00 «Легенды армии с Алексан-
 дром Маршалом». [12+]
16.40 Х/ф «Приказано взять 
 живым». [12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.25 Х/ф «Приказано взять 
 живым». [12+]
18.50 Т/с «Стреляющие горы». [16+]
22.30 Всероссийский 
 вокальный конкурс 
 «Новая звезда-2022». [6+]
23.50 «Десять фотографий». [12+]
00.30 Т/с «Приключения 
 Шерлока Холмса 
 и доктора Ватсона». [12+]
02.55 Х/ф «Тень». [16+]
04.45 Д/с «Хроника Победы». [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 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 Премьера! ПроСТО 
 кухня. [12+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.05 Х/ф «Васаби». [16+]
12.00 Х/ф «Такси». [12+]
13.50 Х/ф «Такси-2». [12+]
15.35 Х/ф «Такси-3». [12+]
17.20 Х/ф «Такси-4». [16+]
19.05 Х/ф «Перевозчик». [16+]
21.00 Х/ф «Перевозчик-2». [16+]
22.45 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
00.45 Х/ф «Перевозчик. 
 Наследие». [16+]
02.25 Х/ф «Сквозные 
 ранения». [16+]
03.55 Т/с «Воронины». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]

08.15 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.40 «Фактор жизни». [12+]
09.05 Х/ф «Крылья ангела». [16+]
11.10 «Самый вкусный день». [6+]
11.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 
 Убийственная слава». [12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
14.35 Х/ф «Я иду тебя искать. 
 Московское время». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Я иду тебя искать. 
 Московское время». [12+]
16.50 Х/ф «Я иду тебя искать. 
 За закрытыми дверями». [12+]
18.35 Х/ф «Я иду тебя искать. 
 Бумеранг». [12+]
20.20 Х/ф «Я иду тебя искать. 
 Паранойя». [12+]
22.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым.
23.00 «Право знать!» [16+]
00.15 События.
00.25 Д/ф «90-е. Крестные 
 отцы». [16+]
01.10 Д/с «Приговор». [16+]
01.50 Специальный репортаж. [16+]
02.15 «Хватит слухов!» [16+]
02.40 «Прощание». [16+]
03.20 «Прощание». [16+]
04.05 «Прощание». [16+]
04.45 «Прощание». [16+]
05.25 Д/ф «Удар властью. 
 Михаил Евдокимов». [16+]
06.05 Д/ф «Удар властью. 
 Герои дефолта». [16+]
06.45 «10 самых...» [16+]
07.10 Петровка, 38. [16+]

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Тот, кто читает 

 мысли» («Менталист»)». [16+]
07.45 Играй, гармонь 
 любимая! [12+]
08.25 Часовой. [12+]
08.55 Здоровье. [16+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Дорогами открытий. 
 Третья столица». [0+]
11.30 Видели видео? [0+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [0+]
14.05 Т/с «Зорге». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Т/с «Зорге». [16+]
18.00 Вечерние новости 
 (с субтитрами).
18.20 Т/с «Зорге». [16+]
21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Когда?» 
 Летняя серия игр. [16+]
23.45 Х/ф «Земля, 
 до востребования». [12+]
02.20 Наедине со всеми. [16+]
03.50 Д/с «Россия от края 
 до края». [12+]

05.40 Х/ф «Золотые 
небеса». [16+]

07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
 Кизяковым».
09.25 Утренняя почта 
 с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». [12+]
13.05 Т/с «Катерина». [16+]
17.00 Вести.

18.00 «Песни от всей души». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер 
 с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.30 Х/ф «Вальс-Бостон». [12+]
03.15 Х/ф «Золотые небеса». [16+]

05.50 Хорошо там, 
где мы есть! [0+]

06.15 Х/ф «Союз нерушимый». [16+]
07.50 Центральное 
 телевидение. [16+]
09.00 Сегодня.
09.15 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.
21.30 «Ты супер! 60+». 
 Новый сезон. [6+]
00.00 Звезды сошлись. [16+]
01.30 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
04.20 Т/с «Шаман». [16+]

05.15 Х/ф «Я служу 
на границе». [12+]

06.35 Х/ф «Тихая застава». [16+]
08.10 Д/ф «29 мая - День военного 
 автомобилиста». [16+]
09.00 «Новости недели» 
 с Юрием Подкопаевым. [16+]
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приёмка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
 лаем Чиндяйкиным. [16+]
11.30 Код доступа. [12+]
12.10 Д/с «Секретные 
 материалы». [16+]
12.50 «Легенды армии с Алексан-
 дром Маршалом». [12+]
14.15 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [12+]
15.05 Д/ф «Восточный фронт». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 
 Беловой. [16+]
20.00 Д/с «Легенды советского 
 сыска». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Следствием 
 установлено». [12+]
01.20 Х/ф «Приказано взять 
 живым». [12+]
02.45 Д/ф «Перемышль. 
 Подвиг на границе». [12+]
03.40 Т/с «Стреляющие горы». [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+]
08.00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
10.00 Х/ф «Перевозчик». [16+]
11.55 Х/ф «Перевозчик-2». [16+]
13.40 Х/ф «Властелин колец. 
 Братство Кольца». [12+]
17.20 Х/ф «Властелин колец. 
 Две крепости». [12+]
21.00 Х/ф «Властелин колец. 
 Возвращение короля». [12+]
01.00 Х/ф «Толкин». [16+]
02.55 Х/ф «Солнце 
 тоже звезда». [16+]
04.25 Т/с «Воронины». [16+]
05.35 «6 кадров». [16+]

07.30 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
08.50 Х/ф «Белое 

 платье». [16+]
10.40 «Здоровый смысл». [16+]
11.05 «Знак качества». [16+]
11.55 «Страна чудес». [6+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Версия полковника 
 Зорина». [0+]
14.25 «Москва резиновая». [16+]
15.30 Московская неделя.
16.00 «Планы на лето». 
 Юмористический концерт. [12+]
17.55 Х/ф «Маменькин сынок». [12+]
21.25 Х/ф «Преимущество 
 двух слонов». [12+]
00.45 События.
01.00 Х/ф «Домовой». [16+]
02.45 Х/ф «Синичка-5». [16+]
05.40 Д/ф «Признания 
 нелегала». [12+]
06.30 Московская неделя. [12+]
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ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

Первая выплата после назначения пенсии 
теперь приходит быстрее

Материнскому капиталу – 15 лет

Изменения при получении 
пенсии в 2022 годуКак дистанционно заказать справку 

о размере пенсии

Для чего нужно КОДОВОЕ СЛОВО в ПФР?

Сообщаем об особенностях выплаты 
пенсии несовершеннолетним и неде-
еспособным пенсионерам. Законный 
представитель несовершеннолетнего 
или недееспособного гражданина (ро-
дитель, опекун, попечитель) вправе вы-
брать любой предусмотренный законом 
способ доставки пенсии своего подопеч-
ного: через организацию почтовой свя-
зи, финансово-кредитное учреждение 
или иную доставочную организацию.

 Особенностью доставки недееспо-
собным пенсионерам является то, что 
право на пенсию имеет сам пенсионер, 
при этом доставку пенсии возможно 
производить как на имя самого несо-
вершеннолетнего гражданина, так и 
на имя его законного представителя. 
Соответственно, счет в кредитной орга-
низации для зачисления пенсии может 
быть открыт как на имя пенсионера, так 
и на имя законного представителя.

 Однако, если законный представитель 
изъявит желание, чтобы пенсия подо-
печного доставлялась на его счет, то 
этот счет должен быть номинальным.

 Номинальный счет — это специ-
альный банковский депозит для рас-
поряжения законным представителем 

денежными средствами, принадлежа-
щими подопечному.

 Номинальный счет удобен в исполь-
зовании: для снятия с него денежных 
средств, принадлежащих подопечному, 
не требуется разрешение органов опеки 
и попечительства.

 Применение номинального счета 
является способом контроля над рас-
ходами законного представителя и 
инструментом для защиты денег подо-
печного от списания. Если исполнитель-
ный лист на взыскание сумм задолжен-
ности поступил в отношении законного 
представителя, то списание средств с 
номинального счета не производится. 
Приостановление операций по номи-
нальному счету или арест денежных 
средств, находящихся на номинальном 
счете, по обязательствам законного 
представителя также не допускается.

 После открытия номинального счета 
необходимо сообщить в Пенсионный 
фонд его реквизиты. Для этого потребу-
ется подать заявление о доставке пен-
сии на портале Госуслуг либо в личном 
кабинете на сайте ПФР.

Клиентская служба 
в Муйском районе ОПФР по РБ

Россияне, которые выходят на пенсию 
в этом году, получают первую выплату 
назначенной пенсии в два раза бы-
стрее. Соответствующие правила дей-
ствуют с января. Согласно им, первая 
пенсия перечисляется пенсионеру в 
течение 7 рабочих дней вместо прежних 
15, действовавших до 2022 года. Ука-
занный срок считается со дня принятия 
решения о назначении пенсии.

Нововведение касается не только 

случаев, когда пенсия оформляется 
впервые, но и, например, восстанов-
ления выплаты пенсии. Это значит, 
что при переезде в другой населенный 
пункт, пенсионер теперь оперативнее 
начинает получать выплаты по новому 
месту жительства.

Ускорение срока выплаты первой пен-
сии реализована Пенсионным фондом 
как одна из мер по повышению качества 
обслуживания граждан.

Кодовое слово нужно для того, чтобы по 
телефону номеру горячей линии ОПФР по 
РБ 8-800-600-03-51, или +7(3012) 291414 
получать не только консультацию по 
общим вопросам, но и информацию, со-
держащую ваши персональные данные. 
Если вы озвучите оператору ваше кодовое 
слова, а так же паспортные данные, то 
сможете получить информацию, напри-
мер, о размере пенсии, суммах удержания 
из пенсии, или размере остатка материн-
ского капитала. Удобно и просто можно 
установить кодовое слово в личном каби-
нете на сайте ПФР www.es.pfrf.ru

Для этого необходимо:

1.Набрать в поисковике запрос Лич-
ный кабинет ПФР www.es.pfrf.ru

2.Войти в свой Личный кабинет, с 
использованием логина и пароля от 
учетной записи на портале Госуслуги.ру

3.Войти в свой профиль (в правом 
верхнем углу).

4.Найти в меню «Настройки аутенти-
фикации личности посредством теле-
фонной связи» и установить кодовое 
слово, нажав «Изменить» .

5. Выбрать «Вариант 1: секретный код»
6.Ввести выбранное вами кодовое 

слово в специальное поле и нажать 
«Сохранить». Готово! 

Какие изменения произошли в про-
грамме материнского капитала?

Программа материнского (семейного) 
капитала стартовала в России в 2007 
году с суммы 250 тысяч рублей для се-
мей, в которых родился второй ребенок. 
Сегодня право на материнский капитал 
есть и у семей при рождении первенца. 

Еще одно значительное изменение 
программы – сертификат на материн-
ский капитал оформляется автомати-
чески. Приходить в Пенсионный фонд 
и подавать заявление больше нет не-
обходимости – сведения о появлении 
ребёнка поступают в Пенсионный фонд 
из органов ЗАГСа, а уведомление об 
оформленном сертификате направляют 
маме малыша в ее личный кабинет на 
сайте ПФР или на портале госуслуг.

Значительно сократились сроки 
оформления сертификата на материн-
ский капитал и на распоряжение его 
средствами. На выдачу сертификата 
теперь отводится пять рабочих дней, а 
на рассмотрение заявления о распоря-
жении средствами – не больше десяти 
рабочих дней.

Одно из важных изменений этого 
года, связанных с материнским капи-

талом — его индексация. Впервые в 
2022 году она прошла не с 1 января, 
а на месяц позже — с 1 февраля ис-
ходя не из прогнозируемой инфляции, 
а из фактической. Таким образом, с 
1 февраля материнский капитал был 
проиндексирован на 8,4 процента. Те-
перь его размер при рождении второго 
ребенка составляет 693 144 рубля 10 
копеек. При рождении первенца – 524 
527 рублей 10 копеек. Для родителей, 
которые сначала получили капитал на 
первого ребенка, например, в 2020 году, 
а затем в семье появился еще один ма-
лыш, объем господдержки увеличится 
дополнительно на 168 616 рублей 20 
копеек.

На что можно потратить материн-
ский капитал сразу после рождения 
ребенка?

По общим правилам распорядиться 
средствами материнского капитала 
можно, когда малышу, давшему право 
на эту меру государственной поддерж-
ки, исполнится три года. Сразу после 
рождения (усыновления) малыша и 
получения сертификата можно:

-направить средства материнского 
капитала на первоначальный взнос по 

ипотеке или оплату основ-
ного долга и процентов по 
жилищному кредиту;

- получать на второго ма-
лыша ежемесячную выплату 
из средств материнского 
капитала, если доход семьи 
невысокий;

- оплатить материнским 
капиталом детский сад и 
кружки (секции);

-приобрести товары (услу-
ги) для социальной адапта-
ции детей-инвалидов.

Можно ли использовать 
материнский капитал на 
сельскую ипотеку?

Один из самых популярных 
способов использования 
сертификата — покупка 

или строительство жилья 
в ипотеку. Материнским 
капиталом можно погасить 
основной долг (проценты) 
по жилищному займу или 
использовать капитал в 
качестве первоначального 
взноса.

Конечно, материнский ка-
питал можно использовать 
и при участии в льготных 
программах — сельской, 
семейной, военной ипоте-
ках. К тому же, подать за-
явление на распоряжение 
средствами материнского 
капитала стало возможным 
непосредственно в банке, в 
котором открывается кре-
дит. После этого обращать-
ся в Пенсионный фонд уже 
не надо, все документы в 
ПФР предоставит банк.

Как семье получить еже-
месячную выплату из ма-
теринского капитала?

Право на ежемесячную выплату из 
материнского капитала при рождении 
второго малыша имеют семьи, чей доход 
в месяц на каждого человека в семье, 
включая детей, не превышает двукрат-
ного прожиточного минимума трудоспо-
собного населения на 2022 год. 

В доходы семьи включаются зарплаты, 
премии, пенсии, социальные пособия, 
больнички, стипендии, алименты и не-
которые виды денежных компенсаций 
за 12 месяцев, предшествующих 6 ме-
сяцам с даты подачи заявления. То есть, 
если заявление семья подаст в марте, 
то в расчетный период войдут доходы с 
сентября 2020 года по август 2021 года.

Сейчас большинству семей не нужно 
подтверждать доходы (собирать справ-
ки) – ПФР самостоятельно получает эти 
сведения. Подтвердить доходы понадо-
бится, если один из родителей является 
военным, спасателем, полицейским или 
получает стипендии, гранты и другие 

выплаты научного или учебного за-
ведения.

Для семей, обратившихся за выплатой 
в 2022 году, ее размер составит 14086 
рублей.

Подать заявление на ежемесячную 
выплату из материнского капитала мама 
новорожденного может в личном каби-
нете на сайте ПФР или портале Госуслуг. 
И если заявление подано в первые 
шесть месяцев после рождения ребенка, 
при положительном решении выплата 
будет установлена с даты рождения, 
то есть будут выплачены средства и за 
месяцы до обращения.

И еще одно важное уточнение: еже-
месячная выплата из материнского 
капитала назначается первоначально 
до исполнения второму ребенку одного 
года, после этого срока, при наличии 
права, необходимо вновь подать заяв-
ление – до двух лет, а затем еще на год 
(и опять по заявлению), до достижения 
ребенком трех лет.

Разъясняем, как получить справку о 
размере пенсии без визита в клиент-
скую службу. Выдача справок о размере 
пенсии и назначенных выплатах - это 
одна из наиболее востребованных 
гражданами услуг Пенсионного фонда 
России. В большинстве случаев для 
получения этого документа граждане 
лично обращаются в территориальные 
органы Пенсионного фонда. Однако оч-
ный визит совершенно не обязателен. 
Сегодня для решения этого вопроса пен-
сионеру достаточно быть зарегистри-
рованным на портале государственных 
услуг и иметь подтверждённую учётную 
запись.

Чтобы дистанционно получить справку 
о виде и размере пенсии (с детализа-
цией) и социальных выплатах, уста-
новленных гражданину по линии ПФР, 
необходимо зайти в «Личный кабинет» 
на сайте ПФР или на Единый портал 
госуслуг. Справка будет завизирована 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью Межрегионального 
информационного центра ПФР.

Если же гражданин не имеет под-

тверждённой учётной записи портала 
госуслуг, для получения справки он мо-
жет обратиться в многофункциональные 
центры (МФЦ).

Согласно законодательству органы, 
оказывающие государственные и муни-
ципальные услуги, не вправе требовать 
от гражданина представления докумен-
тов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляю-
щих государственные и муниципальные 
услуги, иных органов, органов местного 
самоуправления. Организации, кото-
рым требуются сведения о выплатах, 
производимых ПФР (о размере пен-
сии, ЕДВ, компенсационных выплат по 
уходу) самостоятельно запрашивают 
необходимую информацию по каналам 
межведомственного электронного вза-
имодействия.

Гражданам не нужно самим обращаться 
в клиентские службы территориальных 
органов ПФР за получением справок для 
представления их в органы социальной 
защиты населения, центры социального 
обслуживания, медицинские учрежде-
ния и другие организации.

В 2022 году самой действенной программе поддержки семей с детьми – материнскому (семейному) капиталу – исполнилось 15 лет



Подписной индекс: 50942

Главный редактор: С.Л. Чернышенко
Адрес редакции, издателя:    

671561, Бурятия,  Муйский рн, 
 п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, 23
Тел/факс: 55235, 89247719207

 Email:  muyka@mail.ru. Наш сайт: www.muyka.ru

Газета отпечатана в печатном цехе 
редакции газеты «Муйская новь». 

Печать офсетная. Дата выхода 19.05.2022 г.
Номер подписан в печать 18.05.2022 г.

Время подписания в печать: 
по графику  в 16.00.

Объем  1,5 п.л. Заказ №19. Тираж: 1400 экз.
Газета выходит по четвергам.
Цена в розницу  свободная.

Учредитель: Администрация МО «Муйский район»

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике 

Бурятия. Регистрационный ПИ № ТУ 0300138 от 21.09.2010г.

За содержание объявлений, публикаций ответственность несут рекламодатели, авторы. Мнения и выводы редакции могут не совпадать с мнениями и выводами авторов писем 
и статей. Редакция вправе без объяснений отказать авторам в публикации, не рецензирует и не возвращает не заказанные ею рукописи, фотографии, рисунки.

ЭТО ВАЖНО

К СВЕДЕНИЮ

ПРОДАМ

ЕСТЬ РАБОТА

РАЗНОЕ

В лесах Муйского района открыт пожароопасный сезон

Детская шалость с огнём

Напоминаем жителям, что на территории Муйского 
района с 15 мая 2022 года открыт пожароопасный 
сезон, также действует особый противопожарный 
режим! Доступ в лес ограничен! 

Запрещено разведение костров на землях всех ка-
тегорий, за пределами специально предусмотренных 
мест массового посещения граждан.

 Также категорически запрещено выжигание су-
хой травы, мусора и проведение пожароопасных 
работ в границах сельских и городских поселений, 
городских округов, садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ, на предприятиях, на 
землях всех категорий за исключением работ, прово-
димых специализированными организациями в целях 
предупреждения лесных пожаров.

 Кроме того, в период со дня схода снежного покро-
ва до установления устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежного покрова в лесах 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• бросать горящие спички, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло;

• употреблять при охоте пыжи из горючих или тле-
ющих материалов;

• оставлять промасленные или пропитанные горю-
чими веществами материалы;

• заправлять горючим топливные баки, использовать 
машины с неисправной системой питания двигателя;

• курить или пользоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим;

• выполнять работы с открытым огнем на торфя-
никах.

 За нарушение правил пожарной
безопасности в лесах – ШТРАФ!

На территории Муйском района определены места 
отдыха, где граждане могут находиться в лесном 
массиве беспрепятственно в условиях особого про-
тивопожарного режима, но с соблюдением правил 
поведения и пожарной безопасности в лесу. 

Перечень мест отдыха в лесу: 
- Таксимовское участковое лесничество - квартал 

37 выдел 8 – «пограничный столб»; квартал 37 вы-
дела 1,2 – «песчаный берег у моста через р. Муя»; 
квартал 181 выдел 3, квартал 163 выдел 8 – «оз. 
Ульто»; квартал 64 выдел 1 – «местность МК 104»; 
квартал 41 выдел 6 «Трубка»; квартал 41 выдел 1 
«местность Ветерок»; квартал 93 выдел 13 – «оз. 
Баранчеевское»; квартал 270 выдел 43 – «Мост 
через реку Мудирикан (молодежный)».

- Муяканское участковое лесничество – квартал 
106 выдела 25,31 – «Мост через реку Муякан»; 
квартал 180 выдел 28 «Муйские источники».

- Витимское участковое лесничество – квартал 
29 выдел 11 «Толмачевские источники»

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!
При обнаружении очагов возгорания сообщайте на 

горячую линию лесной охраны – 8(3012) 20-44-44; 
Муйский лесхоз тел. 8 (30132) 54-3-93; Муйское лес-
ничество тел. 8(30132)54-3-91; ЕДДС МО «Муйский 
район» 8 (30132) 55-2-76.

Республиканское агентство лесного хозяйства,
 АУ РБ «Муйский лесхоз»

С 29.06.2021 года вступил в силу Феде-
ральный закон 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 государствен-
ной регистрации недвижимости» и иные 
нормативно-правовые акты Российской Фе-
дерации в части обеспечения проведения 
органами местного самоуправления работ 
по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости и вне-
сения соответствующих сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости. 

Причиной отсутствия в ЕГРН актуальных 
сведений о правообладателях объектов 
недвижимости является отсутствие в право-
устанавливающих (правоудостоверяющих) 
документах сведений о правообладате-
лях в объеме, позволяющем однозначно 
определить владельца объекта (например, 
реквизиты документа, удостоверяющего 
личность), а также отсутствие в волеизъяв-
ления правообладателя такого объекта на 
регистрацию прав на него. Правооблада-
тель ранее учтенного объекта по желанию 
может сам обратиться в Росреестр с право-
устанавливающим документом, а также 
написать соответствующее заявление. Го-
спошлина за государственную регистрацию 
возникшего до 31 января 1998 года права 
гражданина на объект недвижимости не 
взимается.

Владельцев земельных участков (см. 
таблицу) просим обратиться в кабинет 
№1 здания администрации МО «Муйский 
район» 

Кадастровый номер 
земельного участка Адрес земельного участка

03:13:070134:1 п. Таксимо, ул. Клубная, дом 4-3

03:13:070134:12 п. Таксимо, ул Клубная, дом 2-3

03:13:070134:13 п. Таксимо, ул. Клубная, дом 2-4

03:13:070134:2 п. Таксимо, ул. Клубная, дом 6-1

03:13:070134:3 п. Таксимо, ул. Клубная, дом 6-2

03:13:070135:1 п. Таксимо, ул. Мира, дом 15-2

03:13:070135:12 п. Таксимо, ул. Братская, дом 14-1

03:13:070135:21 п. Таксимо, ул. Механизаторов, дом 14-4

03:13:070135:3 п. Таксимо, ул. Братская, дом 14-2

03:13:070135:4 п. Таксимо, ул. Механизаторов, дом 14-3

03:13:070136:1 п. Таксимо, ул. Мира, дом 9-2

03:13:070136:18 п. Таксимо, ул. Мира, дом 5-2

03:13:070136:2 п. Таксимо, ул. Мира, дом 9-1

03:13:070136:3 п. Таксимо, ул. Мира, дом 7-4

03:13:070136:5 п. Таксимо, ул. Мира, дом 7-1

03:13:070138:1 п. Таксимо, ул. Братская, дом 7-1

03:13:070138:14 п. Таксимо, ул Братская, д 7-4

03:13:070138:16 п. Таксимо, ул Братская, д 9-2

03:13:070140:2 п. Таксимо, МК-104, дом 66

03:13:070140:3 п. Таксимо, МК-104, дом 2

03:13:070140:5 п. Таксимо, МК-104, дом 68

03:13:070141:1 п. Таксимо, ул. Механизаторов, дом 11«б»-3

03:13:070141:5 п. Таксимо, ул. Коммунальная, дом 6-3

03:13:070141:8 п. Таксимо, ул. Механизаторов, дом 11-1

03:13:070142:8 п. Таксимо, ул. Коммунальная, дом 1-1

03:13:070143:1 п. Таксимо, ул. Механизаторов, дом 7-2

03:13:070143:10 п. Таксимо, ул. Братская, дом 12-2

03:13:070143:11 п. Таксимо, ул. Братская, дом 12-3

03:13:070143:12 п. Таксимо, ул. Братская, дом 12-4

03:13:070143:2 п. Таксимо, ул. Механизаторов, дом 7-1

20 мая, пятница
Ожидается переменная облачность, 

небольшой дождь; ночью +8..10°, днем +13..15°, 
ветер северный, сильный, порывы до 10 м/с.

21 мая, суббота
Ожидается переменная облачность, небольшой дождь;

ночью +4..+6°, днем +14..16°, ветер слабый.
22 мая, воскресенье

Ожидается переменная облачность, 
небольшой дождь; ночью +8..10°, днем +14..16°,

ветер северо-западный, умеренный.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Сот. 89243940537

Утерянный аттестат о среднем общем образовании 
03-АБ 2896, выданный МКОУ «Усть-Муйская сред-
няя общеобразовательная школа» 24 июня 2011 г. 
на имя Скопиной Валерии Владимировны, считать 
недействительным

3-комнатную благоустроенную квартиру 
в «Геологии». Сот. 89025393735

В 14-м Муйском ГПС РБ имеются 
вакантные должности:

 В ПЧ-54 п. Северомуйск требуются пожарный, 
командир отделения,

 В ПЧ-52 п. Таксимо требуется мастер газодымо-
защитной службы (мастер ГЗДС). 

Обращаться в отдел кадров по адресу: п.Таксимо, 
ул. Магистральная, 3 «а», тел. 8 (30132) 54-9-36

Расписание богослужений Храма Успения 
Пресвятой Богородицы поселка Таксимо

19 мая, четверг
16.00 Акафист свт. Николаю

20 мая, пятница
16:00 Беседа с крещаемыми и восприемниками

21 мая, суббота
11:00 Таинство крещения

15:00 Панихида
16:00 Всенощное бдение. Исповедь

22 мая, воскресенье
9:00 Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 

Перенесение мощей святителя 
и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. 

Божественная Литургия
16:00 Акафист вмч. Варваре

16.05.2022 г.

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО КОРОНАВИРУСУ В МУЙСКОМ РАЙОНЕ

1972  подтвержденных случаев, из них:
1956 - выздоровели и выписаны из больницы;
0 - госпитализировано в инфекционное отделение ЦРБ;
15 - пациентов умерло;
1 - пациент находится на амбулаторном лечении: 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» - 1 (1 - Таксимо), ЦРБ - 0;
11364 проб направлено на выявление COVID-19, из них:
9392 - отрицательный результат;
0 - ожидают результата.

Всего вакцинировано – 5328 человек

Как показывает практика, нередко пожары проис-
ходят по вине детей из-за отсутствия у них навыков 
осторожного обращения с огнем, недостаточным 
контролем за их поведением со стороны взрослых, а 
в ряде случаев -неумением родителей организовать 
досуг своих чад.

В возрасте от трех до семи лет дети в своих играх 
часто повторяют поступки и действия взрослых, 
имитируя их труд. В этом возрасте детям хочется 
все скорее узнать и испытать на себе. Стремление к 
самостоятельности особенно проявляется в то время, 
когда дети остаются одни. Нельзя быть уверенным, что 
ребенок, оставшись один дома, не решит поиграть с ко-
робочкой спичек или зажигалкой, не захочет поджечь 
бумагу, не устроит костер, который он видел в лесу.

Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных 
обстоятельств вынуждены оставлять детей без над-
зора. Это опасно, особенно когда дети остаются в 
запертых квартирах. В случае пожара они не смогут 
выйти наружу.

Напоминаем родителям, что нужно делать для того, 
чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем:

• рассказать детям о пожаробезопасном поведении;
• быть примером во всех ситуациях, связанных с со-

блюдением правил пожарной безопасности;
• не оставлять спички и зажигалки в доступном для 

детей месте;
• не поручать детям разжигать печи, самостоятельно 

включать электробытовые приборы;
• следить, чтобы дети не разжигали костры;
• уходя из дома, не оставлять малолетних детей без 

присмотра взрослых;
• организовать ребенку интересный досуг.
Помните, что воспитание осторожного обращения с ог-

нем – не только средство предупреждения пожаров, это, 
прежде всего – борьба за жизнь и здоровье наших детей! 
В очередной раз напоминаем вам телефон пожарной ох-
раны: со стационарного 01, с сотового тел. 101.

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


