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В РАЙОНЕ СТРАНЕ НУЖНЫ ГЕРОИ
Разворачиваем ковидные койки?

Плановые отключения электроэнергии продолжатся

ДТП с участием детей недопустимы

Пострадал человек

В Бурятии продолжается набор
на военную службу по контракту 
Пунктом отбора на военную службу по контракту  

производится набор граждан, пребывающих в запасе, 
ранее проходивших военную службу, а также граждан, 
годных к военной службе по состоянию здоровья, но 
ранее не служивших, в возрасте до 50 лет. 

Военная служба по контракту – это достойный ста-
бильный заработок, социальные льготы и гарантии, 
жилищное и пенсионное обеспечение, бесплатный 
проезд к месту проведения отпуска в любой точке 
России для себя и членов семьи, право на получение 
ежегодной материальной помощи в размере одного 
оклада, служебное жилье на время службы или де-
нежная компенсация за наем жилья, бесплатное меди-
цинское обеспечение, а также возможность проявить 
свои истинно мужские качества Защитника Родины.

Желающие могут принять участие в специальной 
военной операции, получая при этом повышенное 
ежемесячное денежное довольствие. Организован 
упрощенный порядок оформления документов и про-
хождения медицинского освидетельствования, срок 
контракта от 3 месяцев.  При призыве на военную 
службу по контракту единовременно выплачивается 
материальная помощь в размере 100 000 рублей из 
бюджета Республики Бурятия.

Требования:
по уровню образования: не ниже основного общего;
по состоянию здоровья: А - годен, Б - годен с незна-
чительными ограничениями;
по возрасту: от 18 лет до 50;
по результатам профессионального психологического 
отбора: 
не ниже третьей категории;
по уровню физической подготовленности: необхо-
димо выполнение минимальных требований в трех 
упражнениях (на силу, быстроту, выносливость).

Обращаться в военно-учетный стол п. Таксимо (здание 
возле вокзала, где находится мировой суд).

Тел. 89516268873

ВАЖНЫЕ НОМЕРА 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

M Скорая помощь
103
8-950-392-09-00

M Муйская ЦРБ 
8 (30132) 54-4-70 – регистратура
8 (30132) 54-1-36 – "горячая линия"
8 (30132) 55-1-12 – детская регистратура 
8-902-164-87-88

M ЧУЗ "РЖД-Медицина" 
8 (30132) 4-25-06 – регистратура
8-924-019-51-62 

Муя-инфо.24/7


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

        

        

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых кандидатах на должность 

Главы муниципального образования 
ГП "Северомуйское"

1. БЕРЕЗКИН КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 
рождения - 6 мая 1972 года, уровень образования - 
высшее, Администрация муниципального образования 
городское поселение "Северомуйское", исполняющий 
обязанности Главы - Руководителя администрации МО 
ГП "Северомуйское", место жительства - Республика 
Бурятия, Муйский район, поселок Таксимо, самовы-
движение.

2. САВЕЛЬЕВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 
рождения - 15 июня 1989 года, уровень образования 
- высшее образование – бакалавриат, Северобай-
кальская дистанция пути по обслуживанию тоннелей 
- структурного подразделения Восточно-Сибирской 
дирекции инфраструктуры - структурного подраз-
деления Центральной дирекции инфраструктуры 
- филиала ОАО "РЖД", слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, место жительства - Республика 
Бурятия, Муйский район, поселок Северомуйск, выдви-
нут Муйским районным отделением БРО пп "КПРФ".

На планерном совещании, прошедшем 25 июля в 
администрации района, первой прошла тревожная 
информация о том, что в Бурятии зафиксирован рост 
заболеваемости новым штаммом коронавируса. В 
больницах Улан-Удэ несколько человек находятся в 
тяжелом состоянии, есть умерший. В Муйском районе 
выявлен один заболевший, но это не повод рассла-
бляться – и.о. главного врача Муйской ЦРБ О.А. Миро-
евская призвала жителей серьезно отнестись к своему 

здоровью, не откладывая, пройти вакцинацию против 
опасной инфекции. Особенно это касается людей из 
так называемой группы риска: пожилых, имеющих 
различные хронические заболевания. Всем желаю-
щим ставят однокомпонентную вакцину Гам-КОВИД-
Вак, нужно обращаться в лечебные учреждения по 
месту жительства. Тем, кто уже вакцинировался, по 
истечении 6 месяцев после прививки необходимо 
прийти на ревакцинацию.

Мост через реку Мудирикан опять поврежден
 Доложил о проблеме на пла-

нерном совещании в адми-
нистрации глава МО СП «Муй-
ская сельская администрация» 
В.П. Васянович. В начале ян-
варя это деревянное сооруже-
ние уже ремонтировалось, был 
объявлен режим «Повышенная 
готовность». Сейчас пролом об-
разовался уже в другом месте, 
всему виной – проезжающие 
по «виадуку» почти 40-тонные 
большегрузы предприятий, рабо-
тающих на Витиме. Мост не пред-
назначен для таких «рекордных» 
для него весов, его максимум – 

15 тонн. Повреждения на этот раз 
значительнее, из-за пролома по-
крытия моста пошли трещины по 
нижним брусьям на площади 7х7 
метров, три пролета из-за этого 
повело. Сметчики администрации 
МО «Муйский район» определи-
ли стоимость ремонтных работ, 
изыскиваются средства. К этой 
напасти добавилась еще одна – 
на полпути до Усть-Муи, около 
бурхана, размыло часть дорож-
ного полотна, и водителям нужно 
преодолевать еще и это препят-
ствие. Бригаде потребуется для 
ремонта 200 куб.м грунта. 

На планерном совещании и.о. главного врача ГБУЗ 
«Муйская ЦРБ» О.А. Мироевская рассказала о двух 
случаях госпитализации несовершеннолетних из 
Куанды, пострадавших в ДТП. Дети сами спровоци-
ровали аварии, бесстрашно гоняя по дорогам. Первое 
происшествие произошло с участием двух подростков 
14 и 17 лет из-за опасного вождения автомобиля, во 
втором травмы средней степени тяжести получили 
ребята 14 и 15 лет при лобовом столкновении двух 
мотоциклов. Трое из четверых были направлены сан-

авиацией в Детскую республиканскую клиническую 
больницу г. Улан-Удэ. В Таксимо тоже зафиксирован 
случай ДТП с участием несовершеннолетнего. 

В прошлом номере «МН» помощник прокурора Муй-
ского района Д.Ю. Бадмаев предупреждал родителей 
(опекунов, попечителей) об ответственности за дей-
ствия своих несовершеннолетних детей. Они обязаны 
научить ребенка законопослушному поведению на 
дороге, обеспечить контроль за его времяпрепровож-
дением. И тогда не будут возникать такие трагедии.

Воскресным утром 21 июля - около 10.00, на единый 
номер вызова экстренных служб «Система 112» по-
ступило сообщение о возгорании дома в посёлке Так-
симо. На место происшествия выехал боевой расчет 
пожарной части №52 14-го Муйского отряда ГПС РБ. 

На момент прибытия пожарных происходило горение 
в спальне дома. 

Было установлено, что недавно перенесший инсульт 
и с трудом передвигающийся 57-летний хозяин дома 
курил в кровати и уснул, в результате чего произошло 
загорание постельных принадлежностей. От воздей-
ствия огня мужчина проснулся и при помощи соседки 
выбрался из дома. Если бы не эта женщина, обнару-
жившая пожар и позвонившая на «112», все могло бы 
закончиться трагично. Пострадавший был доставлен 
в районную больницу с отравлением угарным газом 
и ожогами рук, спины и частично головы. 

Очаг ликвидировали в течение получаса, не дав огню 
распространиться на весь дом. Общая площадь воз-
горания составила 48 кв.м. Причиной пожара послу-
жило неосторожное обращение с огнем при курении. 

14-й Муйский отряд ГПС РБ предупреждает жителей 
Бурятии: необходимо быть предельно внимательными 
при обращении с огнем, курить только в специально 
отведенных местах и ни в коем случае не бросать 
окурки на землю. 

Окурок, брошенный на опилки, сухую траву, листья, 
мусор или лесную подстилку, может привести к тра-
гическим последствиям.

При обнаружении любого возгорания немедленно 
позвоните по единому номеру пожарно-спасательной 
службы «101», Единой службы спасения «112».

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

Длительное отсутствие света в четверг и пятницу на 
прошлой неделе из-за планового ремонта электросетей 
на тяговой подстанции РЖД вызвало недовольство у 
некоторых жителей Постоянного поселка, мкр. «Бел-
бам» и «Латбам» п. Таксимо. Начальник Таксимовских 
РЭС филиала «Россети Сибирь» А.А. Бурцев просит всех 
с пониманием относиться к выполняемым ремонтным 
работам: «Чем чаще мы (различные ведомства, обслу-
живающие электросети) будем отключать электриче-
ство летом для плановых устранений неисправностей 
в электросетях, тем реже зимой будем сталкиваться с 
аварийными ситуациями». Алексей Анатольевич отме-
тил, что заранее предупреждать население о плановых 
ремонтных работах не всегда получается: из-за ветра 
или дождя они могут переноситься. А затем, с уста-
новлением нормальных погодных условий, времени 
на оповещение не остается, оперативно подтягивается 
техника, начинается ремонт, так что объявлять о рабо-
тах приходится почти по факту случившегося. Вот и на 
этой неделе очередные запланированные отключения 

электроэнергии из-за ремонтных работ на тяговой под-
станции РЖД 28 и 29 июля с 09.00 до 17.00 в связи с 
погодными условиями могут корректироваться. Единая 
дежурно-диспетчерская служба МО «Муйский район» 
в соцсетях доводит до сведения граждан все графики 
плановых ремонтов, а также сообщает об аварийных 
отключениях. 

Также А.А. Бурцев напомнил, что собственники жилых 
помещений, согласно российскому законодательству, 
обязаны следить за состоянием электрооборудования не 
только внутри зданий, но и снаружи. К примеру, рубиль-
ники, висящие на домах, у многих находятся в плачевном 
состоянии, по этой причине даже увеличилось число вы-
зовов пожарных. Чтобы не допустить возгораний, хозяин 
жилища должен сам приобрести (в многоквартирных 
домах – сообща) все необходимое, а затем обратиться в 
Таксимовские РЭС, чтобы оставить заявку на отключение 
линии для замены рубильника и согласовать работы. 
Электрики Таксимовских РЭС не проводят «рейды» по 
обнаружению неисправного оборудования.

Светлана Чернышенко
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Сельское хозяйство - это про землю наших предков
НАЦЕЛЕНЫ НА РЕЗУЛЬТАТ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
НЕ ДЛЯ НАЛОГОВ 

Прежде чем рассказать, как правитель-
ство региона видит развитие сельского 
хозяйства Бурятии в ближайшие годы, 
объясню принцип, который возможно 
многих удивит. Сельское хозяйство ре-
спублики не рассматривается правитель-
ством Бурятии как серьезный поставщик 
налогов в бюджет. Единый сельскохо-
зяйственный налог в стране невысокий. 
На сельском хозяйстве государство не 
зарабатывает.

Объясню на цифрах. Бурятия из феде-
рального и республиканского бюджетов 
ежегодно вкладывает в сельское хозяй-
ство порядка 840 миллионов рублей. 
Это субсидии и другая господдержка. 
При этом налогов от отрасли получаем 
порядка 100 миллионов в год - это без 
учета налогов от перерабатывающих 
пищевых предприятий вроде Бурят-мя-
спром и др. Резонный вопрос - если не 
поступление налогов, то какие другие 
цели пытается достичь государство в 
сельском хозяйстве? 

В Бурятии развитие сельского хозяй-
ства в первую очередь рассматривается 
по двум направлениям. Первое - это 
увеличение занятости на селе, которая 
повышает доходы семей. Что влечет за 
собой сохранение в селах Бурятии рабо-
тоспособного населения, их привычного 
образа жизни. Да, мы живем в реальном 
мире, и понимаем, что отток населения из 
села в город был всегда - и в советское 
время, и сейчас, также будет и в буду-
щем.. Но это не значит, что государство 
должно бросить село и людей. Помогало 
и будет помогать. Более того уже есть 
хорошие примеры обратного движения, 
когда молодежь из города возвращается 
в село и начинает свое дело. 

Второе наше направление в сельском 
хозяйстве - это продовольственная без-
опасность Бурятии. По ряду выпускаемой 
продукции мы зависим от наличия в ре-
спублике крупных сельскохозяйственных 
и перерабатывающих производств. 

Таким образом, сохранение населения 
в сельских районах Бурятии, повышение 
эффективности сельскохозяйственного 
бизнеса, в том числе через господдержку, 
а также обеспечение продовольственной 
безопасности региона будут для прави-
тельства региона основными задачами 
на ближайшие годы. 

УВАЖЕНИЕ К ТРУДУ НА ЛИЧНЫХ 
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 

Мы прекрасно осознаем цифру - более 
50 процентов валовой сельхозпродук-
ции производится в личных подсобных 
хозяйствах. Это мясо, картофель, другие 
овощи и так далее. За этой цифрой 
скрывается факторы, мимо которых не 
пройти.

Во-первых, это самообеспечение на-
селения продуктами первой необхо-
димости, как часть продовольственной 
безопасности региона. Во-вторых, 
десятки тысяч семей в Бурятии трудятся 
на своих личных хозяйствах не покладая 
рук, обеспечивают себя, родственников 
и что-то даже продают. Значит это такой 
же почетный и уважаемый труд на благо 
общества, как и любой другой. В-третьих, 
люди, работающие на личных подсобных 
хозяйствах, “привязаны” к земле, к исто-
кам, и ведут привычный сельский уклад, 
который испокон веков был в Бурятии. 
Сохранить его, и поддержать - наша за-
дача. 

Например, личные подсобные хозяй-
ства могут зарегистрироваться, как 
самозанятые, и получить право на 
субсидию от государства на развитие 
своего огорода, сада или разведения 
животных. Также, ЛПХ могут объеди-
няться в сельскохозяйственные коо-
перативы (СПоК) или присоединиться 
к действующим. Для СПоКов есть про-
грамма господдержки - субсидирование, 
льготные кредиты и лизинги. Сельхоз-
кооператив могут организовать даже 
два соседа с огородами. Приобрести по 
льготным кредиту или лизингу оборудо-

вание и начать производство. Покупать 
продукцию у своих односельчан и пере-
рабатывать. 

Внимание к личным подсобным хо-
зяйствам со стороны государства будет 
только возрастать. 

СОЗДАЕМ НОВЫЕ ПОКОЛЕНИЯ
ФЕРМЕРОВ И ТЕХНИКИ

Теперь обращу ваше внимание на 
сельхозпредприятия покрупнее - это 
крестьянско-фермерские хозяйства. 
Фермерские хозяйства по различным 
программам могут получать от 3 до 10 
млн рублей на свое развитие. Отбор 
происходит на конкурсных условиях. 
Когда начал разбираться с методикой 
получения субсидий КФХ, столкнулся с 
тем, что зачастую у начинающих ферме-
ров желание работать было, а знаний не 
хватало. Доходило до смешного и груст-
ного одновременно - то в бизнес-плане 
предполагают доить коров калмыцкой 
(мясной) породы; то посчитали в бизнес-
плане затраты на покупку коров, сколько 
будет дохода от проданного мяса, но 
забыли посчитать расходы на строитель-
ство стоянки и загонов. Вроде забавные 
ошибки. Но это значит, что надо помогать 
желающим стать фермерами получать 
основы этого непростого дела. 

Чтобы не отбить желание работать у мо-
лодых фермеров, но обучить их, при мин-
сельхозе Бурятии создан «Информаци-
онно-методологический центр». Теперь 
там предварительно отрабатываются 
бизнес-планы, учат фермеров методикам 
и технологиям сельского хозяйства. В ре-
зультате стало гораздо меньше проблем 
у фермеров, получающих субсидии. Они 
понимают, зачем берут, на что потратят, 
и какой результат получат в итоге. Таким 
образом, в регионе повышается общий 
уровень профессионализма сельского 
хозяйства в Бурятии, и как следствие 
эффективности труда. И опять же соз-
дается новое поколение образованных, 
самостоятельных фермеров, которые 
будут работать на земле еще долгие годы. 

Еще один пример успешной помощи 
государства нашим сельчанам – это суб-
сидия на технику. Уже сообщалось, что 
в прошлом году республика получила 
рекордный урожай зерновых за всю 
историю Бурятии. В среднем собрали 19 
центнеров с гектара, на некоторых полях 
урожайность доходила до 30 центнеров. 
Напомню, в 1988 рекордный год собрали 
18 центнеров с гектара.

Безусловно, помогла погода. Но за 100 
лет в Бурятии и раньше была хорошая 
погода. Между тем, объем господдержки, 
в том числе и на технику, за последние 
несколько лет составил почти полмил-
лиарда рублей. Современная техника 
дает повышенное качество вспашки и 
меньшие потери при уборке. Плюсом 
субсидируется приобретение семян по-
вышенного класса. По итогу: обновление 
техники, применение новых технологий, 
минеральных удобрений привели к по-
вышению урожайности. 

Республика с этого урожая налогов 
почти не получила – но это не главное. 
Заработал наш фермер – и замечательно. 
Заплатил своим работникам, на деревне 
построил качественный дом или фер-
мерскую стоянку. У людей появляются 
перспективы, а значит уверенность в 
завтрашнем дне, он останется работать 
на земле - это и есть главная цель. 

Подобных видов помощи сельчанам 
Бурятии от государства - десятки.

По животноводству 15 видов субсидий, 
по растениеводству 11, по технической 
модернизации 12, на кадровое обе-
спечение сельхозпредприятий 5 видов 
субсидий, поддержка по агростартапам 
и семейным фермам и тд. Со всеми 
можно ознакомиться на сайте уже упо-
минавшегося «Информационно-методо-
логического центра» при минсельхозе 
республики. 

Принципы правительства Бурятии на селе 
понятны. Это развитие всех форм работы 
- организованных КФХ, личных хозяйств, 
СПОКов. Везде работают люди, которым 

может понадобится помощь и поддержка 
государства. Но главное это желание, 
стремление и труд конкретного человека. 
Государство может в чем-то помочь, но не 
сделает всё за конкретного фермера. 

РАБОТАЕМ НАД ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Также расскажу о работе наших круп-
ных сельхозпроизводителей и пере-
работчиков. Их важность для Бурятии 
определяется насыщением рынков и 
прилавков продукцией, которую они про-
изводят. Снабжение продуктами жителей 
Бурятии - это и есть продовольственная 
безопасность региона. 

Например, благодаря “Восточно-Си-
бирскому” и “Николаевскому” свино-
комплексам, в Бурятии нет дефицита 
свинины. К тому же их двое на рынке, 
они конкурируют между собой, в том 
числе и по цене за килограмм свинины. 
Идеальная для нас ситуация. 

Известный проект по гусиноозерским 
теплицам тоже вопрос продуктового обе-
спечения. Да, по независящим от региона 
причинам, сдвинулись сроки реализации 
проекта, и даже сменился инвестор. Но 
в любом случае проект с теплицами пра-
вительство запустит. Он очень важен для 
продовольственной безопасности респу-
блики, плюс у него хороший экспортный 
потенциал в Монголии. Причем новому 
инвестору еще “на берегу” поставлена 
задача: сначала насыщение Бурятии ово-
щами по ценам ниже завозной продукции. 
И только после этого они могут выходить 
на рынки соседних регионов и стран. Но 
хотел бы заметить, что тепличные хозяй-
ства в Иволгинском районе, в Саган-Нуре 
у нас успешно работают. 

К работающим сельскохозяйственным 
флагманам Бурятии другие требования. 
Несколько лет назад “Бурятмяспром” 
перерабатывал всего 500 килограмм в 
год местного мяса. В 2017 году почти 
90 процентов переработанного им мяса 
было привозным. Начали разбираться, 
почему наше бурятское не берут? Оказа-
лось, убойных пунктов и ветеринарных 
свидетельств не хватает. Мясо от произ-
водителей не доходит до конвейера ком-
бината. В итоге договорились, разместили 
ветпункт прямо в “Бурятмяспроме”, где 
ветеринар на месте проверяет мясо. Также 
представители комбината начали ездить 
по районам, собирать мясо, принимать 
его в полутушах. Результат - в 2021 году 
“Бурятмяспром” закупил уже более 2 тонн 
местного сырья, и свыше 30 процентов 
продукции предприятия делается из мест-
ного мяса. Теперь назрел другой вопрос 
- как вырастить столько мяса, чтобы за-
крыть все потребности “Бурятмяспрома”. 

Продолжают много вопросов задавать 
по “Молоку Бурятии”. Известная история, 
как спасали предприятие в ручном режи-
ме. Выкупили у лизинговой компании в 
собственность республики оборудование 
“Тетра Пак” за 250 миллионов рублей, и 
предоставили назад “Молоку Бурятии” 
на условиях льготной аренды, проводили 

другие мероприятия. С операционным 
управлением туда зашла наша успешная 
“Улан-Удэнская птицефабрика”. К со-
жалению, продолжают вылезать старые 
долги прежних собственников, идут суды. 
Но “Молоко Бурятии” руководство региона 
не бросит, и будет всячески поддерживать. 

НЕ ГЕКТАРЫ И ТОННЫ, А ЛЮДИ
Сельское хозяйство - это жизнь на 

селе. А жизнь это не только работа, но и 
социальная сфера – здравоохранение, 
культура, спорт и отдых; это условия 
для детей – детсады, школы, кружки и 
секции; это инфраструктура – дороги, 
электроэнергия, связь и интернет. Все 
то, что делает жизнь комфортной, инте-
ресной, насыщенной. 

И с этими решениями мы также идем в 
село. Строили и строим новые фельдшер-
ско-акушерские пункты и амбулатории, 
сельские дома культуры, спортплощадки. 
Строим новые и ремонтируем старые шко-
лы и детсады, открываем кружки и секции. 
Высокоскоростной интернет пришел уже 
почти во все населенные пункты респу-
блики. Дороги… Дороги ремонтируются 
абсолютно во всех районах республики. 
Проблем с дорогами много, и они, к со-
жалению, все очень дорогостоящие. Но 
мы все равно занимаемся ремонтом реги-
ональных дорог. А также стали выдавать 
субсидии районам на ремонт местных до-
рог и на приобретение дорожной техники. 

Но всё же надо отметить, что никакая 
инфраструктура и социальное обеспе-
чение на обеспечит достойную жизнь 
на селе без занятости и источников за-
работка. А основной источник доходов 
на селе это сельское хозяйство. 

Подводя итог, я могу часами рассказы-
вать, в данном случае писать, о тех или 
иных мерах поддержки сельского хозяй-
ства в Бурятии. Как ищутся инвесторы и 
идут переговоры, какие программы по 
развитию молочных и мясных направле-
ний приняло правительство республики, 
об увеличении посевных площадей и 
новых условиях стартапов для молодых 
фермеров, раздаче 20 тысяч куриц-не-
сушек и так далее. 

Но хотел бы выделить главное. Сель-
ское хозяйство Бурятии – это не столько 
про тысячи гектаров и тонны урожая, 
сколько про наших людей, живущих на 
селе. Каждое решение правительства по 
сельскому хозяйству предполагает ответ 
на вопрос - жители сельских районов 
Бурятии получат пользу от того или иного 
решения? Им будет проще жить на своей 
земле, где сотнями лет жили их предки? 

Если руководствоваться таким подхо-
дом, то все получится. Сельское хозяй-
ство республики может успешно разви-
ваться. А люди, живущие на селе, могут 
жить достойно, зарабатывая сейчас, и 
закладывать фундамент для достойной 
жизни своих детей и внуков. 

Глава Республики Бурятия - 
Председатель Правительства 

Республики Бурятия
Алексей Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов высказывается о развитии сельского хозяйства республики и важности личных подсобных хозяйств, 
раскрывает причины рекордного урожая пшеницы 2021 года и говорит о продовольственной безопасности региона
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 АВГУСТА

«Первый канал»
05.00 Телеканал 
 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.40 Д/ф «Высоцкий. «Где-то 
 в чужой незнакомой 
 ночи...» [16+]
11.30 Д/ф «Цари океанов. 
 Фрегаты». [12+]
12.00 Новости.
12.10 Д/ф «Цари океанов. 
 Фрегаты». [12+]
12.30 Д/ф «Цари океанов. 
 Путь в Арктику». [12+]
13.25 Х/ф «Торпедоносцы». [12+]
14.00 Новости.
14.30 Х/ф «Торпедоносцы». [12+]
15.45 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 «Отчим». [16+]
23.45 «Большая игра». [16+]
00.45 Информационный канал. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Информационный канал. [16+]

 «Россия 1»
05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
00.20 Т/с «София». [16+]
01.25 Т/с «Королева бандитов». [12+]
03.10 Т/с «Женщины на грани». [16+]                 

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

07.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.00 «Сегодня».
09.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
14.00 «Сегодня».
14.30 «Чрезвычайное 
 происшествие». [16+]
15.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
17.00 «Сегодня».
17.50 «За гранью». [16+]
18.55 «ДНК». [16+]
20.00 «Сегодня».
20.50 Т/с «Десант есть десант». [16+]
22.40 Т/с «Под напряжением». [16+]
00.35 «Сегодня».
01.00 Т/с «Пёс». [16+]
02.50 Т/с «Братаны». [16+]

«Звезда»
06.50 Т/с «Кадеты». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]

09.40 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
11.30 Д/с «Из всех орудий». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.45 «Легенды армии 
 с Александром 
 Маршалом». [12+]
14.35 Т/с «Батя». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 «Специальный 
 репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+]
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
 Медведевым. [12+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 «Открытый эфир». [16+]
22.55 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
01.10 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
02.40 Х/ф «Моонзунд». [12+]

«СТС»
06.00 Ералаш. [0+]
06.10 «Галилео». [12+]

07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 InТуристы. [16+]
09.40 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.55 Х/ф «Охотники 
 за привидениями». [16+]

12.10 Т/с «Кухня. 
 Война за отель». [16+]
14.25 Т/с «Гранд». [16+]
20.00 Х/ф «Бегущий 
 в лабиринте». [16+]
22.15 Х/ф «Коматозники». [16+]
00.30 Х/ф «Обитель зла-3». [16+]
02.10 Т/с «Воронины». [16+]
05.50 «6 кадров». [16+]

«ТВ Центр»
07.00 «Настроение».
09.30 «Петровка, 38». [16+]

09.40 Т/с «Последний кордон». [16+]
11.40 Д/ф «Николай Караченцов. 
 Наш Бельмондо». [12+]
12.30 События.
12.55 Т/с «Практика». [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Верю не верю». [12+]
17.55 Прощание. [16+]
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». [16+]
19.30 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
 одна». [12+]
23.00 События.
23.40 «Хватит слухов!» [16+]
00.10 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.30 «Петровка, 38». [16+]
01.45 Прощание. [16+]
02.25 Хроники московского 
 быта. [12+]
03.05 Прощание. [16+]
03.50 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
04.15 Т/с «Верю не верю». [12+]
05.40 Д/ф «Николай Караченцов. 
 Наш Бельмондо». [12+]
06.20 Мой герой. [12+]

 ВТОРНИК, 2 АВГУСТА
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 «Отчим». [16+]
23.45 «Большая игра». [16+]
00.45 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 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
23.55 Т/с «София». [16+]
01.05 Т/с «Королева бандитов». [12+]
02.50 Т/с «Женщины на грани». [16+]
04.31 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». [16+]
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
14.00 «Сегодня».
14.30 «Чрезвычайное 
 происшествие». [16+]
15.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
17.00 «Сегодня».
17.50 «За гранью». [16+]
18.55 «ДНК». [16+]
20.00 «Сегодня».
20.50 Т/с «Десант есть десант». [16+]
22.40 Т/с «Под напряжением». [16+]
00.35 «Сегодня».
01.00 Т/с «Пёс». [16+]
02.55 Т/с «Братаны». [16+]

 
05.30 Т/с «Батя». [16+]
09.00 Новости дня. [16+]

09.40 Х/ф «Голубые молнии». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 «Специальный 
 репортаж». [16+]
14.10 «Легенды армии 
 с Александром 
 Маршалом». [12+]
14.35 Т/с «Батя». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 «Специальный 
 репортаж». [16+]
18.50 Д/ф «2 августа - День 
 воздушно-десантных 
 войск». [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 «Открытый эфир». [16+]
22.55 Х/ф «Черный океан». [16+]
00.15 Х/ф «Голубые молнии». [12+]
01.40 Х/ф «Лекарство 
 против страха». [12+]
03.10 Х/ф «Пирожки 
 с картошкой». [16+]
05.00 Д/ф «ВДВ: жизнь 
 десантника». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.10 «Галилео». [12+]

07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.00 Х/ф «Пришельцы». [12+]
12.05 Т/с «Кухня. 
 Война за отель». [16+]
14.20 Т/с «Гранд». [16+]
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
 Испытание огнём». [16+]
22.40 Х/ф «Час расплаты». [12+]
01.00 Х/ф «Пришельцы». [12+]
02.55 Т/с «Воронины». [16+]
05.45 «6 кадров». [16+]

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

09.40 Т/с «Последний кордон». [16+]
11.40 Д/ф «Лариса Лужина. 
 За всё надо платить...» [12+]
12.30 События.
12.55 Т/с «Практика». [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «Верю не верю». [12+]
18.00 Прощание. [16+]
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». [16+]
19.25 Т/с «На одном дыхании». [16+]
23.00 События.
23.40 «Хватит слухов!» [16+]
00.10 Д/ф «Ребёнок или роль?» [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 «Петровка, 38». [16+]
01.45 Д/ф «90-е. Голые 
 Золушки». [16+]
02.25 «Знак качества». [16+]
03.05 Прощание. [16+]
03.50 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
04.15 Т/с «Верю не верю». [12+]
05.45 Д/ф «Лариса Лужина. 
 За всё надо платить...» [12+]
06.20 Мой герой. [12+]
06.55 Перерыв в вещании.

 СРЕДА, 3 АВГУСТА
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 «Отчим». [16+]
23.45 «Большая игра». [16+]
00.45 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 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
23.55 Т/с «София». [16+]
01.05 Т/с «Королева бандитов». [12+]
02.50 Т/с «Женщины на грани». [16+]

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

07.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.00 «Сегодня».
09.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
14.00 «Сегодня».
14.30 «Чрезвычайное 
 происшествие». [16+]
15.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
17.00 «Сегодня».
17.50 «За гранью». [16+]
18.55 «ДНК». [16+]
20.00 «Сегодня».
20.50 Т/с «Десант есть десант». [16+]
22.40 Т/с «Под напряжением». [16+]
00.35 «Сегодня».
01.00 Т/с «Пёс». [16+]
03.05 Т/с «Братаны». [16+]

05.30 Т/с «Батя». [16+]
09.00 Новости дня. [16+]

09.25 Х/ф «Живет 
 такой парень». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 «Специальный 
 репортаж». [16+]
14.15 Т/с «Чистая проба». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 «Специальный 
 репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+]
19.40 Д/с «Секретные 
 материалы». [16+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 «Открытый эфир». [16+]
22.55 Х/ф «Командир корабля». [12+]
00.40 Х/ф «Живет такой 
 парень». [12+]
02.15 Х/ф «В небе «Ночные 
 ведьмы». [12+]
03.35 Х/ф «Лекарство 
 против страха». [12+]

          
06.00 Ералаш. [0+]
06.15 «Галилео». [12+]

07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.45 Х/ф «Пришельцы. 
 Коридоры времени». [12+]
12.05 Т/с «Кухня. 
 Война за отель». [16+]
14.20 Т/с «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
 Лекарство от смерти». [16+]
23.00 Х/ф «Охотник 
 на монстров». [16+]
00.55 Х/ф «Пришельцы. 
 Коридоры времени». [12+]
03.00 Т/с «Воронины». [16+]
05.50 «6 кадров». [16+]

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

09.40 Т/с «Последний кордон». [16+]
11.40 Д/ф «Игорь Скляр. 
 Под страхом славы». [12+]
12.30 События.
12.55 Т/с «Практика». [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Ускользающая 
 жизнь». [12+]
18.00 Прощание. [16+]
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». [16+]
19.30 Х/ф «Призрак уездного 
 театра». [12+]
23.00 События.
23.40 «Хватит слухов!» [16+]
00.10 Хроники московского 
 быта. [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 «Петровка, 38». [16+]
01.45 Д/с «Дикие деньги». [16+]
02.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Роль как проклятье». [12+]

03.05 Прощание. [16+]
03.50 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
04.15 Х/ф «Ускользающая 
 жизнь». [12+]
05.55 Д/с «Большое кино». [12+]
06.20 Мой герой. [12+]
06.55 Перерыв в вещании.

 ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА
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 «Отчим». [16+]
23.45 «Большая игра». [16+]
00.45 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 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
23.55 Т/с «София». [16+]
01.05 Т/с «Королева бандитов». [12+]
02.50 Т/с «Женщины на грани». [12+]
04.33 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». [16+]
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
14.00 «Сегодня».
14.30 «Чрезвычайное 
 происшествие». [16+]
15.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
17.00 «Сегодня».
17.50 «За гранью». [16+]
18.55 «ДНК». [16+]
20.00 «Сегодня».
20.50 Т/с «Десант есть десант». [16+]
22.40 Т/с «Под напряжением». [16+]
00.35 «Сегодня».
01.00 Т/с «Пёс». [16+]
03.00 Т/с «Братаны». [16+]

05.10 Т/с «Чистая проба». [16+]
09.00 Новости дня. [16+]

09.25 Х/ф «Любовь земная». [16+]
11.20 «Открытый эфир». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.25 «Специальный 
 репортаж». [16+]
14.15 Т/с «Чистая проба». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 «Специальный 
 репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Битва 
 оружейников». [16+]
19.40 Код доступа. [12+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 «Открытый эфир». [16+]
22.55 Х/ф «Наградить 
 (посмертно)». [12+]
00.20 Х/ф «Любовь земная». [16+]
01.55 Х/ф «Призрак и тьма». [16+]
03.40 Х/ф «Шел четвертый 
 год войны...» [12+]
05.05 Д/ф «Вторая мировая война. 
 Возвращая имена». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.10 «Галилео». [12+]

07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.45 Х/ф «Час расплаты». [12+]
12.05 Т/с «Кухня. 
 Война за отель». [16+]
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14.20 Т/с «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Бегущий 
 по лезвию 2049». [16+]
23.15 Х/ф «Три икса. Мировое 
 господство». [16+]
01.15 Х/ф «Коматозники». [16+]
03.10 Т/с «Воронины». [16+]
05.35 «6 кадров». [16+]

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

09.40 Т/с «Последний кордон». [16+]
11.40 Д/ф «Клара Новикова. 
 Я не тётя Соня!» [12+]
12.30 События.
12.55 Т/с «Практика». [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Х/ф «Заложники». [12+]
18.00 Прощание. [16+]
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». [16+]
19.25 Х/ф «Где-то 
 на краю света». [12+]
23.00 События.
23.40 «Хватит слухов!» [16+]
00.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Дерусь, потому что 
 дерусь». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 «Петровка, 38». [16+]
01.45 Хроники московского 
 быта. [12+]
02.25 Прощание. [16+]
03.05 Прощание. [16+]
03.50 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
04.15 Х/ф «Заложники». [12+]
05.45 Д/ф «Клара Новикова. 
 Я не тётя Соня!» [12+]
06.20 Мой герой. [12+]
06.55 Перерыв в вещании.

 ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА
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+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. 
 Отцы и дети». Финал. [12+]
23.40 Информационный канал. [16+]
01.30 Д/ф «Двое. Рассказ жены 
 Шостаковича». [12+]
03.35 Информационный канал. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Салют-7». [12+]
23.30 Х/ф «Кандагар». [16+]
01.25 Х/ф «Воин». [12+]
02.55 Х/ф «Молчун». [16+]

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

07.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.00 «Сегодня».
09.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
11.00 «Сегодня».
11.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
14.00 «Сегодня».
14.30 «Чрезвычайное 
 происшествие». [16+]
15.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
17.00 «Сегодня».
17.50 «За гранью». [16+]
18.55 «ДНК». [16+]
20.00 «Сегодня».
20.50 Т/с «Десант есть десант». [16+]
22.45 Х/ф «Ловушка». [16+]

00.25 «Живи спокойно, страна!» 
 Концерт Ларисы 
 Рубальской. [12+]
02.10 «Их нравы». [0+]
02.25 Т/с «Братаны». [16+]

05.35 Т/с «Чистая проба». [16+]
09.00 Новости дня. [16+]

09.15 Х/ф «Судьба». [16+]
12.30 Д/с «Освобождение». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20 «Специальный 
 репортаж». [16+]
14.30 Т/с «Викинг». [16+]
18.00 Военные новости. [16+]
18.40 «Время героев». [16+]
19.00 Д/с «Освобождение». [16+]
19.30 Х/ф «Золотая мина». [12+]
22.00 «Здравствуйте, 
 товарищи!» [16+]
23.00 «Музыка+». [12+]
23.50 Х/ф «Судьба». [16+]
02.35 Х/ф «Наградить 
 (посмертно)». [12+]
04.00 Х/ф «Волшебника 
 вызывали?» [6+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.10 «Галилео». [12+]

07.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.15 Х/ф «Война невест». [16+]
12.00 Уральские пельмени. [16+]
13.20 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Как украсть 
 небоскрёб». [12+]
23.00 Х/ф «Ты водишь!» [18+]
01.00 Х/ф «Война невест». [16+]
02.40 Т/с «Воронины». [16+]
05.50 «6 кадров». [16+]

07.00 «Настроение».
09.15 «Петровка, 38». [16+]

09.35 Х/ф «Мой лучший враг». [12+]
12.30 События.
12.55 Х/ф «Мой лучший враг». [12+]
13.40 Х/ф «Девичий лес». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Девичий лес». [12+]
18.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Высокие, высокие 
 отношения!» [12+]
18.50 События.
19.10 «Петровка, 38». [16+]
19.30 Х/ф «Сезон посадок». [12+]
21.15 Х/ф «Беглец». [16+]
23.10 Д/ф «Закулисные войны 
 в кино». [12+]
00.00 «Приют комедиантов». [12+]
01.30 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
03.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
 одна». [12+]
06.05 «Хватит слухов!» [16+]

 СУББОТА, 6 АВГУСТА
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».

09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости.
10.15 Премьера. «Поехали!» [12+]
11.10 «Видели видео?» [0+]
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» [0+]
13.40 Х/ф «В зоне 
 особого внимания». 
 Ко Дню Воздушно-
 десантных войск. [12+]
15.35 Х/ф «Освобождение». 
 «Направление главного 
 удара». [12+]
18.00 Вечерние новости 
 (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». [16+]
19.25 «Пусть говорят». [16+]
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». [16+]
23.15 Х/ф «Первый учитель». 
 К 85-летию Андрея 
 Кончаловского. [12+]
01.10 «Наедине со всеми». [16+]
03.00 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 «Я всё помню». [12+]
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Второй шанс». [12+]
00.50 Х/ф «Лучший 
 друг семьи». [16+]
04.00 Х/ф «Поздняя любовь». [12+]

05.35 Т/с «Дельта». [16+]
09.00 «Сегодня».

09.20 «Поедем, поедим!» [0+]
10.25 «Едим дома». [0+]
11.00 «Сегодня».
11.20 «Главная дорога». [16+]
12.00 «Живая еда» с Сергеем 
 Малозёмовым». [12+]
13.00 «Квартирный вопрос». [0+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.00 «Следствие вели...» [16+]
17.00 «Сегодня».
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Сегодня».
20.35 Т/с «Десант есть десант». [16+]
23.30 «Маска». [12+]
02.30 Т/с «Братаны». [16+]

05.30 Х/ф «Кольца 
Альманзора». [6+]

06.30 Х/ф «Во бору брусника». [12+]
08.00 Новости дня. [16+]
08.15 Х/ф «Во бору брусника». [12+]
09.35 «Легенды кино». [12+]
10.15 Главный день. [16+]
11.00 Д/с «Война миров». [16+]
11.45 «Не факт!» [12+]
12.15 «СССР. Знак качества» 
 с Гариком Сукачевым. [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 «Легенды музыки». [12+]
13.40 Т/с «С чего начинается 
 Родина». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.25 Т/с «С чего начинается 
 Родина». [16+]
21.55 Х/ф «Душа шпиона». [16+]
23.50 Х/ф «Во бору брусника». [12+]
02.25 Х/ф «Кольца 
 Альманзора». [6+]
03.25 Х/ф «С ног на голову». [16+]
05.30 Д/ф «Атака мертвецов». [12+]

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

06.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
 Космические таксисты». [6+]
08.25 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 Премьера! 
 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Премьера! InТуристы. [16+]
10.45 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
11.05 Х/ф «Бегущий 
 в лабиринте». [16+]
13.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
 Испытание огнём». [16+]
16.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
 Лекарство от смерти». [16+]
19.00 Х/ф «Соник в кино». [6+]
21.00 Х/ф «Покемон. Детектив 
 Пикачу». [12+]
23.00 Х/ф «Случайный 
 шпион». [12+]
00.45 Х/ф «Три икса. 
 Мировое господство». [16+]
02.40 Т/с «Воронины». [16+]

06.35 Х/ф «Беглец». [16+]
08.15 «Православная 

 энциклопедия». [6+]
08.40 Д/ф «Святые и близкие. 
 Иоанн Кронштадтский». [12+]

09.20 Х/ф «Четыре кризиса 
 любви». [12+]
11.10 «Москва резиновая». [16+]
11.55 «Страна чудес». [6+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
14.40 «Смех без причины». 
 Юмористический 
 концерт. [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Ящик Пандоры». [12+]
19.20 Т/с «Мавр сделал 
 своё дело». [12+]
23.00 События.
23.15 Д/ф «Госизменники». [16+]
00.00 Д/ф «90-е. Наркота». [16+]
00.40 Прощание. [16+]
01.25 Д/с «Дикие деньги». [16+]
02.05 «Хватит слухов!» [16+]
02.30 «Хватит слухов!» [16+]
03.00 «Хватит слухов!» [16+]
03.25 Т/с «На одном дыхании». [16+]
06.20 Перерыв в вещании.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 АВГУСТА

05.05 Т/с «Отчаянные». [16+]
06.00 Новости.

06.10 Т/с «Отчаянные». [16+]
07.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.45 «Часовой». [12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутевые заметки» 
 с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Парни «с Квартала». 
 Специальный репортаж. [16+]
11.20 Т/с «Андреевский флаг». [16+]
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Андреевский флаг». [16+]
18.00 Вечерние новости 
 (с субтитрами).
18.20 Т/с «Андреевский флаг». [16+]
21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Выбор агента 
 Блейка». [12+]
00.45 «Наедине со всеми». [16+]
02.35 Д/с «Россия от края 
 до края». [12+]

05.35 Х/ф «Полынь - трава 
окаянная». [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.
12.00 «Доктор Мясников». [12+]
13.05 Т/с «Я всё помню». [12+]
17.00 Вести.
18.00 «Песни от всей души». [12+]
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер 
 с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
01.00 Х/ф «Допустимые 
 жертвы». [16+]
02.35 Х/ф «Полынь - трава 
 окаянная». [12+]

05.35 Т/с «Дельта». [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 «Сегодня».
20.50 Т/с «Десант есть десант». [16+]
23.40 «Маска». [12+]
02.25 «Их нравы». [0+]
02.50 Т/с «Братаны». [16+]

06.00 Х/ф «Постарайся
остаться живым». [12+]

07.10 Х/ф «Командир корабля». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.15 Д/с «Оружие Победы». [12+]
09.30 Д/ф «7 августа - 
 День железнодорожных 
 войск». [16+]
09.55 «Военная приёмка». [12+]
10.40 «Скрытые угрозы» 
 с Николаем 
 Чиндяйкиным. [16+]
11.25 Код доступа. [12+]
12.10 «Легенды армии 
 с Александром 
 Маршалом». [12+]
12.55 Д/с «Освобождение». [16+]
13.25 «Специальный 
 репортаж». [16+]
14.30 Т/с «Викинг-2». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой 
 Беловой. [16+]
19.45 Д/с «Легенды 
 советского сыска». [16+]
22.50 Х/ф «Золотая мина». [12+]
01.15 Д/с «Освобождение». [16+]
01.45 Т/с «С чего начинается 
 Родина». [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 «Случайный шпион». [12+]
09.45 М/ф «Мадагаскар». [6+]
11.25 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
13.05 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
14.55 Х/ф Премьера! «Девочка 
 миа и белый лев». [6+]
17.00 Х/ф «Соник в кино». [6+]
18.55 Х/ф «Покемон. Детектив 
 Пикачу». [12+]
21.00 Х/ф «Хроники хищных 
 городов». [16+]
23.35 Х/ф «Бегущий по лезвию 
 2049». [18+]
02.35 Т/с «Воронины». [16+]
05.45 «6 кадров». [16+]

06.25 Х/ф «Сезон 
посадок». [12+]

07.55 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
09.35 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
11.35 «Знак качества». [16+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Кровь с молоком». [16+]
14.40 «Москва резиновая». [16+]
15.30 События.
15.45 «Что бы это значило?» 
 Юмористический 
 концерт. [12+]
17.25 Х/ф «Этим пыльным 
 летом». [12+]
20.55 Х/ф «Последний 
 ход королевы». [12+]
00.20 События.
00.35 Х/ф «Северное сияние. 
 Тайны огненных рун». [12+]
02.05 «Петровка, 38». [16+]
02.15 Х/ф «Где-то на краю 
 света». [12+]
05.10 Х/ф «Четыре кризиса 
 любви». [12+]

ЦВЕТНАЯ 
ФОТОПЕЧАТЬ!

ФОРМАТ ОТ А6 ДО А3.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«МУЙСКАЯ НОВЬ»

Тел. 8(301-32)55-2-35

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «МУЙСКАЯ НОВЬ» 
ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСКУ НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Уважаемые читатели! 
 Оформить подписку на «Муйскую новь» 

можно во всех почтовых отделениях района. 
Коллективы организаций и частные лица мы ждем 

также в редакции  газеты «Муйская новь» 
(подписка без доставки 370 руб.)

САЛОН
«МЕГАФОН»

Большой выбор 
универсальных колонок 

разной мощности, 
bluetooth-колонки, 

зарядки в ассортименте, 
магнитные зарядки, 

компьютерные 
клавиатуры, флешки, 

аксессуары к телефону 
и другие гаджеты. 

Ждем вас в ТЦ «НОРД». 
Работаем с 9.30 до 18.00, 

обед с 13.00 до 14.00. 
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ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Интернет-мошенники атакуют

Осужден за незаконную рубку деревьев

Житель Муйского района попал в колонию 
за неоднократные угоны автомобилей

Пенсионные накопления умершего человека 
имеют право получить его родственники

Как проверить и внести недостающие сведения? 

Выявлены нарушения законодательства 
о порядке рассмотрения обращений граждан

По иску прокурора Муйского района прекращено право 
лица, имеющего неснятую и непогашенную судимость, 

осуществлять охоту в охотничьих угодьях

С развитием информационных тех-
нологий большое распространение 
приобретают различные виды мо-
шенничества, в том числе в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий. Чтобы обезопасить себя 
от преступников, следует соблюдать 
следующие правила:

1. Пользуйтесь только личными 
устройствами

Делайте покупки, заходите в свой 
интернет-банк или мобильный банк 
только с личного компьютера, планшета 
и смартфона. Обязательно ставьте на 
них пароль.

В случае утраты телефона, к которому 
подключено СМС-информирование или 
мобильный банк, срочно позвоните в 
банк и отключите от утерянного номера 
все услуги.

2. Выбирайте безопасные сайты
- Никогда не переходите по ссылкам 

из писем и СМС от неизвестных от-
правителей. Даже если сообщение 
пришло от знакомого вам человека или 

организации, не спешите открывать их. 
Возможно, у мошенников появился до-
ступ к их аккаунтам и они хотят получить 
доступ и к вашим данным.

- Набирайте интернет-адрес банка 
вручную, а еще лучше — сохраняйте в 
закладках адреса ваших банков, госор-
ганов и других организаций.

- Всегда проверяйте адресную строку 
браузера. Иногда можно попасть на 
фишинговый (сайт-двойник) сайт при 
переходе с одной страницы известного 
вам портала на другую.

- Выбирайте известные интернет-ма-
газины и сервисы. Изучите отзывы о 
них от других пользователей. Добросо-
вестный продавец всегда дает полную 
информацию о себе: телефон, адрес и 
прочие контактные данные.

3. Никому не сообщайте персональ-
ную информацию

Чаще всего в краже средств со счета 
виноваты вовсе не банки, платежные 
системы или онлайн-магазины, а сами 
доверчивые пользователи.

Мошенники знают множество уловок, 
чтобы втереться к вам в доверие. И 
ваша задача на эти уловки не попасть-
ся. Никогда не сообщайте посторонним 
данные своей карты, персональные 
данные и коды из СМС.

Никому не говорите ваш ПИН-код 
и код проверки подлинности карты 
(CVV2/CVC2/ППК2) — последние три 
цифры на ее оборотной стороне. Даже 
сотрудники банка не вправе требовать 
от вас эти данные. Если кто-либо пыта-
ется их узнать, будьте уверены — это 
мошенник.

4. Внимательно проверяйте сообще-
ния от знакомых в социальных сетях, 
мессенджерах и электронной почте

Знакомый прислал вам личное со-
общение с просьбой одолжить денег 
или со странной ссылкой? Скорее всего, 
это значит лишь одно — аккаунт вашего 
друга взломали.

Если странные сообщения через соци-
альные сети шлет ваш друг, как можно 
скорее позвоните ему и выясните, дей-

ствительно ли ему нужна помощь. Или 
мошенники взломали его аккаунт — и 
могут обмануть кого-то еще. 

Если незнакомцы пишут вам от лица 
компании или бренда, лучше уточнить 
информацию на официальном сайте 
компании или ее странице в социальной 
сети — крупные компании редко про-
водят конкурсы, в которых вы можете 
победить, даже не участвуя, и никогда 
просто так не запрашивают ваши лич-
ные данные, а тем более данные карты.

5. Будьте внимательны при покупке 
и продаже на сайтах объявлений

Будьте осторожны, покупая товары с рук 
через социальные сети или специальные 
сайты. Всегда старайтесь проверить по-
тенциального покупателя или продавца 
по отзывам. В сообществах и на сервисах 
обычно есть «черный список» (и по-
купателей, и продавцов) и модераторы. 
Проверьте профиль продавца — часто 
мошенники создают фальшивые страни-
цы с минимумом информации.

Байкальская транспортная прокуратура

Прокуратура Муйского района под-
держала государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении местного 
жителя. Он признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная 
рубка лесных насаждений, совершенная 
в особо крупном размере).

В судебном заседании установлено, 
что житель Муйского района в феврале 
2022 года, находясь в лесном массиве 
Муйского лесничества, произвел неза-
конную рубку 54 лиственниц и 2 берез. 

Ущерб составил 449 928 рублей.
Муйский районный суд назначил 

виновному наказание в виде 2 лет 6 
месяцев лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком 2 года 6 месяцев. 
Кроме того, суд удовлетворил исковые 
требования прокурора о взыскании в 
доход государства ущерба, причинен-
ного преступлением.

Приговор вступил в законную силу.

Заместитель прокурора Муйского района 
С.В. Бидаев

Муйский районный суд вынес при-
говор по уголовному делу в отношении 
местного жителя. Он признан виновным 
в совершении двух преступлений, пред-
усмотренных частью 1 статьи 166 УК РФ 
(неправомерное завладение автомоби-
лем или иным транспортным средством 
без цели хищения (угон)).

В судебном заседании установлено, 
что в июле 2021 года молодой человек 

совершил угон чужого автомобиля, по-
сле чего спустя месяц угнал еще один 
автомобиль.

Суд учел наличие непогашенных суди-
мостей и по совокупности преступлений 
назначил окончательное наказание в 
виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура Муйского района про-
верила соблюдение законодательства 
об охране животного мира.

Установлено, что житель Муйского 
района, имеющий неснятую и непога-
шенную судимость, владеет охотничьим 
билетом на право осуществления охоты 
в охотничьих угодьях района. В соответ-
ствии с Федеральным законом «Об охоте 
и сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» это является основанием 

для аннулирования охотничьего билета.
Однако заявление об аннулировании 

охотничьего билета в Бурприроднадзор 
гражданин не направлял.

В целях прекращения права указан-
ного лица на осуществление охоты, 
прокурором района в суд направлено 
административное исковое заявление.

Муйский районный суд исковые тре-
бования прокурора удовлетворил. Ре-
шение суда вступило в законную силу.

Старший помощник 
прокурора Муйского района П.А. Гармаев

Прокуратура Муйского района провела 
проверку исполнения законодательства 
о порядке рассмотрения обращений 
граждан администрацией муниципаль-
ного образования. 

Проверкой установлено, что 11.04.2022 
в администрацию района поступило 
коллективное заявление жителей много-
квартирного дома. В нарушение прав 
граждан на своевременное рассмо-
трение обращения, ответ заявителям в 
30-дневный срок не направлен. 

В деятельности другого должностного 
лица администрации выявлено анало-
гичное нарушение. В апреле 2022 года 
в орган местного самоуправления по-
ступило обращение местного жителя. 
В нарушение положений Федерального 
закона «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Феде-
рации» ответственным лицом ответ на 
обращение не дан.

Указанные нарушения органом мест-
ного самоуправления устранены в 
ходе проверки прокуратуры. С целью 
устранения выявленных нарушений 
прокурором района в адрес главы му-
ниципального образования внесено 
представление, которое рассмотрено и 
удовлетворено.

Также в отношении двух должност-
ных лиц возбуждены производства об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 5.59 Кодекса об 
административных правонарушениях 
(нарушение установленного законо-
дательством РФ порядка рассмотрения 
обращений граждан должностными 
лицами органов местного самоуправ-
ления). Должностным лицам назначено 
наказание в виде штрафа в размере 5 
тыс. рублей. 

Помощник прокурора Муйского района 
Т.Б. Балбарова 

В случае смерти гражданина до на-
значения единовременной или срочной 
выплаты либо накопительной пенсии, 
денежные средства выплачиваются его 
правопреемникам.

В первую очередь к ним относятся дети, 
супруги и родители. Правопреемниками 
же второй очереди являются братья, се-
стры, дедушки, бабушки и внуки умершего 
человека, они получают право в случае 
отсутствия заявлений со стороны право-
преемников первой очереди.

Напомним, что пенсионные накопле-
ния формируются у следующих катего-
рий граждан:

- работающие граждане 1967 года 
рождения и моложе за счёт отчисления 
работодателями страховых взносов в Пен-
сионный фонд в период с 2002 по 2013 гг.;

- в 2002-2004 гг. у мужчин 1953-1966 
годов рождения и женщин 1957-1966 
годов рождения;

- участники Программы государствен-

ного софинансирования пенсий;
- граждане, которые направили сред-

ства материнского капитала на форми-
рование накопительной пенсии.

Для получения средств пенсионных 
накоплений правопреемникам не-
обходимо обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда России до 
истечения 6 месяцев с момента смерти 
застрахованного лица. Вместе с заявле-
нием нужно представить свой паспорт и 
СНИЛС, свидетельство о смерти владель-
ца пенсионных накоплений и его страхо-
вое свидетельство, а также документы, 
подтверждающие родственные отно-
шения с умершим. Кроме того, следует 
представить банковские реквизиты для 
перечисления денежных средств.

Если же формирование пенсионных 
накоплений было передано по заявле-
нию гражданина в негосударственный 
пенсионный фонд, правопреемникам 
следует обращаться в НПФ.

Полнота и корректность сведений о 
стаже и заработке на индивидуальном 
лицевом счете обеспечивают размер 
будущей пенсии.

У каждого гражданина в Пенсионном 
фонде Российской Федерации есть инди-
видуальный лицевой счет (ИЛС). Именно 
он аккумулирует всю информацию о 
пенсионных правах каждого зареги-
стрированного в системе обязательного 
пенсионного страхования гражданина. 
Эти данные необходимы для назначения 
пенсии и входят в разряд персональных, 
поэтому являются конфиденциальными 
и хранятся соответствующим образом.

Узнать о сформированных пенсионных 
правах, которые отражены на инди-
видуальном лицевом счете, можно: в 
личном кабинете на сайте ПФР или на 
портале госуслуг; в клиентской службе 
ПФР или в МФЦ.

Пенсионный фонд напоминает, что в 
страховой стаж включаются не только 
периоды трудовой деятельности, в те-
чение которых уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, но и некоторые, так называ-
емые «нестраховые» периоды, напри-
мер, периоды службы в армии, периоды 
ухода за нетрудоспособным лицом (пре-
старелым, достигшим 80 лет, инвалидом 
1-й группы или ребенком-инвалидом), 
периоды ухода одного из родителей за 
детьми до 1,5 лет и другие. Эти периоды 
также должны быть отражены в лицевом 
счете застрахованного лица.

Если гражданин считает, что какие-ли-
бо сведения не учтены или учтены не в 
полном объеме, необходимо представить 
в территориальный орган ПФР заявление 
о корректировке сведений индивиду-
ального (персонифицированного) учета 
и внесении уточнений (дополнений) в 

индивидуальный лицевой счет.
Подать заявление можно: лично или 

через представителя непосредственно в 
клиентской службе ПФР; в личном каби-
нете на сайте ПФР или портале госуслуг.

Обратиться с заявлением можно в лю-
бую клиентскую службу ПФР независимо 
от места жительства, места пребывания, 
места фактического проживания.

Одновременно с заявлением пред-
ставляются документы, удостоверяющие 
личность, а также подтверждающие ос-
нования для корректировки и внесения 
уточнений (дополнений) в индивидуаль-
ный лицевой счет (например, трудовая 
книжка, справки службы занятости и др.).

При направлении заявления в форме 
электронного документа прикладыва-
ются копии недостающих документов.

Если имя, отчество или фамилия в 
представленном документе не совпада-
ют с именем, отчеством или фамилией, 
указанными в документе, удостове-
ряющем личность, необходимо также 
представить свидетельство о браке, 
свидетельство о перемене имени или 
свидетельство о расторжении брака.

При подаче заявления от имени граж-
данина его законным представителем 
дополнительно представляются до-
кументы, удостоверяющие полномочия 
законного представителя, а также доку-
менты, удостоверяющие его личность. В 
случае если доверенность удостоверена 
нотариально, документа, удостоверяю-
щего личность гражданина, интересы 
которого представляются, не требуется.

О результатах принятого территори-
альным органом ПФР решения гражда-
нин информируется способом, указан-
ным в заявлении.

Клиентская служба в Муйском районе 
ОПФР в Республике Бурятия
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СДАМ

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

Ответственность за нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ХОСТЕЛ-ГОСТИНИЦА 
«Домашний очаг»

Душ, туалет, теплая охраняемая стоянка, 
мангал, Wi-Fi, услуги такси.

Сот. 89247725319
п. Таксимо, ул. Больничная, 5

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 не движимости.

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 п. Таксимо просим обратиться в каб. №1 
здания администрации МО «Муйский район»

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Пятница Суббота Воскресенье

         

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 3 августа 2022 года. 
Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
         

Статьей 236 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации предусмотрена уголовная ответственность за 
нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 
повлекшее по неосторожности массовое заболевание 
или отравление людей либо создавшее угрозу насту-
пления таких последствий, - наказывается штрафом 
в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до восемнад-
цати месяцев, либо лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от одного года до трех лет, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок;

- за нарушение санитарно-эпидемиологических пра-
вил, повлекшее по неосторожности смерть человека, 
- наказывается штрафом в размере от одного милли-
она рублей до двух миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет, либо ограничением 
свободы на срок от двух до четырех лет, либо при-
нудительными работами на срок от трех до пяти лет, 
либо лишением свободы на тот же срок;

- за нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил, повлекшее по неосторожности смерть двух 
или более лиц, - наказывается принудительными ра-
ботами на срок от четырех до пяти лет либо лишением 
свободы на срок от пяти до семи лет.

Статьей 6.3 Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации установлена 
административная ответственность за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитар-
но- эпидемиологического благополучия населения, 
выразившееся в нарушении действующих санитарных 
правил и гигиенических нормативов, невыполнении 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, - влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на граждан в 
размере от ста до пятисот рублей; на должностных 
лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от пятисот до 
одной тысячи рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток;

- за те же действия (бездействие), совершенные в 
период режима чрезвычайной ситуации или при воз-
никновении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, либо в 
период осуществления на соответствующей террито-
рии ограничительных мероприятий (карантина), либо 
невыполнение в установленный срок выданного в ука-
занные периоды законного предписания (постанов-
ления) или требования органа (должностного лица), 
осуществляющего федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении 
санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий, - влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятнадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц 
- от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, - от 
пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток;

- действия (бездействие), предусмотренные частью 
2 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда 
здоровью человека или смерть человека, если эти 
действия (бездействие) не содержат уголовно на-
казуемого деяния, - влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от ста пятиде-
сяти тысяч до трехсот тысяч рублей; на должностных 
лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до трех 
лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, 
- от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или 
административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 
пятисот тысяч до одного миллиона рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

Администрация МО «Муйский район»

Кадастровый номер 
земельного участка Адрес земельного участка 

 03:13:070264:14  ул. Новоселов, дом 8
 03:13:070264:2  ул. Новоселов, дом 1
 03:13:070301:1  ул. Лесхозная, дом 1
 03:13:070302:2  ул. Набережная, дом 42
 03:13:070302:3  ул. Набережная, дом 38
 03:13:070302:5  ул. Набережная, дом 41
 03:13:070302:6 ул. Набережная, дом 39
 03:13:070302:7  ул. Березовая, дом 2
 03:13:070302:9  ул. Набережная, дом 38 "а"
 03:13:070303:3  ул. Радужная, дом 14
 03:13:070303:4  ул. Лесхозная, дом 8
 03:13:070303:5  ул. Радужная, дом 8
 03:13:070303:6  ул. Березовая, дом 3
 03:13:070304:1  ул. Лиственничная, дом 2
 03:13:070304:3  ул. Радужная, дом 3
 03:13:070305:1  ул. Байкальская, дом 6
 03:13:070305:3  ул. Байкальская, дом 8
 03:13:070305:4  ул. Байкальская, дом 2
 03:13:070305:5  ул. Лиственничная, дом 3
 03:13:070305:9  ул. Лиственничная, дом 1
 03:13:070306:1  ул. Зеленая, дом 6
 03:13:070306:2  ул. Лесхозная, дом 18
 03:13:070306:9  ул. Байкальская, дом 1
 03:13:070307:1  ул. Зеленая, дом 5
 03:13:070307:2  ул. Зеленая, дом 1 «а»
 03:13:070307:3  ул. Лесхозная, дом 30
 03:13:070307:4  ул. Лесхозная, дом 20
 03:13:070308:1  ул. Лесхозная, дом 31
 03:13:070308:2  ул. Лесхозная, дом 36
 03:13:070308:3  ул. Лесхозная, дом 24

ЕСТЬ РАБОТА

На подстанцию 220 кВ Таксимо требуется 
дежурный электромонтер. Сот. 89140537845

3-комнатную квартиру на «Постоянке». 
Сот. +79243974606

Магазин. Сот. 89269294684

Вездеход «Вепрь 8» по заводской цене. 
Сот. 89246521880

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Сот. 89243940537

Расписание богослужений Храма Успения 
Пресвятой Богородицы поселка Таксимо

28 июля, четверг
16:00 Акафист свт. Николаю

29 июля, пятница
16:00 Беседа с крещаемыми и восприемниками

30 июля, суббота
11:00 Таинство крещения

15:00 Панихида
16:00 Всенощное бдение. Исповедь

31 июля, воскресенье
9:00 Неделя 7-я по Пасхе, о слепом.

Божественная Литургия
16:00 Акафист вмч. Варваре

ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВАМИ 
ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

xНе нужно паниковать, когда вам сообщают какую-
либо информацию, пусть даже и шокирующую
xНеобходимо прервать телефонный звонок и тща-
тельно обдумать то, что вам сообщили
xЕсли обманщики утверждают, что кто-то из род-
ственников попал беду, сразу же отключитесь и 
перезвоните ему
xЕсли не можете ему дозвониться, то звоните тому, 
кто в этот момент может находиться рядом с ним
xЕсли разговор ведется с якобы сотрудником пра-
воохранительных служб, то необходимо выяснить 
его должность и ФИО, в каком отделении он работает
xНи в коем случае не называйте ФИО своего или 
ваших родственников и не передавайте данные 
карты, ПИН-код карты не имеют права требовать 
даже сотрудники банка
xМобильные операторы никогда не просят сооб-
щить код пополнения телефонного счета
xНе верьте тому, что вы выиграли дорогостоящий 
приз, особенно если вы никогда сами не участво-
вали ни в какой лотерее
xПри совершении покупок в Интернете, нужно 
пользоваться только проверенными сайтами, не 
вносить предоплату
xСледует внести номер горячей линии банка в 
адресную книгу
xРекомендуется завести отдельную карту для со-
вершения виртуальных покупок
xЗавести номер телефона для экстренных ситуа-
ций, который будут знать только родственники
xНе стоит перезванивать по незнакомым номерам, 
которые звонили вам и сбрасывали вызов
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