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В  Н О М Е Р Е :. Новости Бурятии. В Народном Хурале. Жизнь ТОСов: 
Проделана 
большая работа. Эхо праздника.Программа 
телепередач цифро-
вого телевидения

ВНИМАНИЕ – ПЕРЕЕЗД!

В РАЙОНЕ

6 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПЕРЕЕЗДАХ

В Международный день безопасно-
сти на железнодорожных переездах на 
всем протяжении Северобайкальского 
региона ВСЖД, от станции Карстовая 
в Иркутской области до станции Хани 
в Якутии, прошла акция «Внимание – 
переезд!». 

По традиции в этот день работники 
ВСЖД провели викторину для авто-
любителей, раздали им листовки и 
призвали быть более внимательными 
при движении через железнодорож-
ные пути и строго соблюдать правила 
дорожного движения.

Помимо этого, каждый переезд был 
тщательно проверен специалистами. 
Особое внимание уделено состоянию 
автодороги на подходах, предупреж-
дающим знакам, устройствам заграж-
дения, сигнализации и освещению. 

Руководство ВСЖД в очередной раз 
обращает внимание органов власти, 
дорожников и полиции к проблеме 

обеспечения безопасности движения 
на переездах – это забота не только 
железнодорожников, в этом направле-
нии нужно действовать сообща. 

Виновники ДТП, как правило, не-
верно оценивают поездную обстановку 
при приближении к переездам, про-
езжают на запрещающий сигнал све-
тофора, обруливают заградительные 
шлагбаумы, а порой и вовсе въезжают 
на полном ходу в проходящий поезд.

Стоит отметить, нарушение правил 
движения через железнодорожные 
пути влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере одной 
тысячи рублей или лишение права 
управления транспортными средства-
ми на срок от трех до шести месяцев. А 
повторное нарушение - лишение права 
управления транспортными средства-
ми на срок до одного года.

Заместитель начальника ВСЖД 
В.Г.Зубаков

МАГАЗИН «РУТА»:  
с 22.04.2019 

объявляет скидку 
на весь ассортимент 

5% до конца года, скидка 
на обои от 5% - 20%

МУСОР УБИРАЮТ, 
НО  ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО  

У МЕДИКОВ СМЕНИЛСЯ 
НОМЕР «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

Ситуация с вывозом мусора такова: с 
1 июня региональный оператор по вы-
возу мусора ООО «ЭкоАльянс» разо-
рвал с нашим местным перевозчиком 
ООО «Магистраль» договор аренды 
транспортных средств для перевозки 
твердых коммунальных отходов в 
Муйском районе. Так что в первые дни 
июня никто не занимался вывозом му-
сора, и контейнеры были переполнены 
отходами. На сегодняшний день один 
мусоровоз «ЭкоАльянса»  не  справ-
ляется с объемом работ – твердые 
коммунальные отходы  вывозятся, но 
очень медленно.    По-прежнему нет 
«конторы» «ЭкоАльянса» в Таксимо, 
куда жители могли бы прийти за разъ-

яснениями. Остается одно – звонить.    
При неверном начислении платы за 
мусор и другим вопросам можно об-
ращаться на «горячую линию» ООО 
«ЭкоАльянс» 8(800)2019-559. А так-
же по телефонам 8(3012) 37-91-95, 
8(3012) 30-99-77. С вопросами за-
ключения договоров регионального 
оператора с населением и юридиче-
скими лицами и в случае проблем с 
соблюдением графика вывоза мусора 
можно обратиться в Министерство 
природных ресурсов Бурятии на 
«горячую линию» 8(3012) 46-06-15. 
Звонки принимаются в рабочие дни 
с 08.30. С понедельника по четверг – до 
17.30, в пятницу – до 16.30.

Как сообщила главный врач ГБУЗ 
«Муйская ЦРБ» Л.Н. Сивенцева, по 
любым проблемам, касающимся здра-
воохранения, теперь можно звонить 
круглосуточно НА НОМЕР 54-1-36.

Также Любовь Николаевна проин-

формировала, что в больнице открыта 
палата повышенной комфортности 
(с холодильником и микроволновой 
печью), стоимость таких услуг состав-
ляет 520 рублей в сутки.

Светлана Чернышенко

16 ИЮНЯ — ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Дорогие мои коллеги!

Поздравляю всех с нашим професси-
ональным праздником - с Днём медика. 
Желаю для каждого из вас большой 
удачи и любви, терпения в нашем деле и 
здоровья, счастливых дней и благодар-
ных пациентов. Пусть над головой будет 
мирное небо, а на душе- покой. Желаю 

вам отсутствия усталости в организме, 
полной уверенности в ваших действиях, 
энтузиазма в ваших стремлениях, уда-
чи в ваших руках и перспектив в вашей 
деятельности. С праздником вас!

Депутат Народного Хурала
Республики Бурятия Е.Ю.Лудупова

В САЛОНЕ «МЕГАФОН» 
(торговый комплекс «НОРД») 

новое поступление товара: телефоны 
сенсорные и кнопочные, недорогие смартфоны. 

Колонки, дешевые флешки и другие аксессуары, 
внешние аккумуляторы. 

Приглашаем за покупками с 9.30 до 18.00.
ДОБАВЛЕН РЕЙС  ДО ИРКУТСКА!  

Расписание движения самолетов авиакомпании «Ангара» 
с 01.06.2019 г. по 30.06.2019 г.

Маршрут Время День недели Регистрация
вылет прибытие начало конец

Иркутск-Таксимо
Таксимо-Улан-Удэ

11-30
14-50

13-50
17-10 Четверг 13-00 14-00

Иркутск-Таксимо
Таксимо-Улан-Удэ

10-15
13-45

12-45
15-50 Воскресенье 11-45 13-00

Улан-Удэ-Таксимо
Таксимо-Иркутск

11-20
14-50

13-50
17-25 Понедельник 12-30 13-30

Улан-Удэ-Таксимо
Таксимо-Иркутск

10-00
13-20

12-20
15-55 Пятница 11-30 12-40

Иркутск-Таксимо
Таксимо-Иркутск

(добавочный)

14-00
17-20

16-20
19-40 Вторник 15-30 16-30

Расписание работы кассы аэропорта Таксимо  
ПОНЕДЕЛЬНИК с 10-00 до 15-00; ВТОРНИК с 13-00 до 18-00; 

ЧЕТВЕРГ с 09-00 до 15-00; ПЯТНИЦА с 09-00 до 15-00; ВОСКРЕСЕНЬЕ с 09-00 до 15-00
ПРИМЕЧАНИЕ: обслуживание пассажиров 

в кассе аэропорта осуществляется до 15:00!

14 июня в 14:00 приглашаем всех желающих на стадион ТСОШ № 1
СДАТЬ НОРМЫ ГТО на Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» 
на призы главы муниципального образования «Муйский район». 

Молодежный совет

ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД» 
согласно ст. 309 ГК РФ и п. 1. ст. 310 ГК РФ 

просит потребителей погасить имеющуюся задолжен-
ность за оказанные услуги по сбору и транспортиро-

ванию ТКО за период с 1 августа 2017 года по 31 марта 
2019 года в полном объеме, в противном случае 

задолженность будет взыскана в судебном порядке
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НОВОСТИ БУРЯТИИ

НА 2,8 МЛН ГЕКТАРОВ ЛЕСА 
В БУРЯТИИ ЗА ПОЖАРАМИ СЛЕДЯТ ВИДЕОКАМЕРЫ

Идет подготовка к запуску на территории республики программы «Дальневосточный гектар», которая стартует в Бурятии 1 июля.
В федеральную информаци-

онную систему «На Дальний 
Восток» выгружена информа-
ция о более чем 177 тысячах 
территорий в Бурятии, где 
нельзя предоставлять земель-
ные участки по программе 
«Дальневосточный гектар». 
Ознакомиться с ними можно 
уже сейчас.

Напомним, в программе не 
будут участвовать Централь-
ная экологическая зона - озеро 
Байкал с островами, его водо-
охранная зона и прилегающие 
заповедники, нацпарки, заказ-
ники. Поправки в закон о «даль-
невосточном гектаре» будут 
рассмотрены на ближайшей 
сессии Государственной Думы 
Российской Федерации.

Министерство имуществен-
ных и земельных отношений 
Бурятии планирует дополни-
тельно исключить из действия 
программы «Дальневосточный 
гектар» город Северобайкальск, 
город Улан-Удэ и двадцатики-
лометровую (буферную) зону 
вокруг него, земли, сформи-
рованные для предоставления 
многодетным семьям, терри-
тории сакральных объектов, 
зоны экономического благопри-
ятствования и лечебно-оздоро-
вительные местности. 

Проект закона направлен на 
согласование в Минвостокраз-
вития РФ, после положитель-
ного заключения будет внесен 
в Народных Хурал Бурятии.

Согласно проекту федераль-
ного закона, с 1 июля 2019 года 
бесплатно выбрать и получить 
в пользование земельный уча-
сток величиной до 1 гектара 

смогут только жители Бу-
рятии. Возможно получение 
участка до 10 гектар на группу 
до 10 человек любого возрас-
та, не обязательно связанных 
родством.

С 1 февраля 2020 года право 
выбрать землю в республике 
появится у всех дальнево-
сточников. С 1 августа 2020 
года – «дальневосточные 
гектары» республики станут 
доступны всем россиянам. 

Этапность предусмотрена 
для того, чтобы жители ре-
гиона первыми смогли подать 
заявления на землю, кото-
рую они любят и знают, где 
жили их предки.

«Гектар» предоставляется в 
безвозмездное пользование на 
5 лет – без арендной платы и 
земельного налога. В течение 
первого года необходимо вы-
брать вариант использования 
– для ведения бизнеса, орга-

низации ЛПХ, личного про-
живания и т.д. По истечении 
трех лет - отчитаться об ис-
пользовании земли по целево-
му назначению. По истечении 
пяти лет земельный участок 

предоставляется в собствен-
ность. Исключение состав-
ляют земли лесного фонда, 
которые могут быть переданы 
в собственность только после 
10 лет аренды, при условии их 
предварительного перевода из 

состава земель лесного фонда 
в земли иных категорий. 

Подать заявление можно 
самостоятельно в электронной 
форме через федеральную 
информационную систему 
«На Дальний Восток» https://
надальнийвосток.рф/. Также 
есть вариант обратиться в 
МФЦ или Управление Росре-
естра по Бурятии. Заявление в 
бумажном виде можно подать 
лично или по почте в уполно-
моченный на предоставление 
земельных участков орган.

Федеральный закон «Об 
особенностях предоставле-
ния гражданам земельных 
участков, находящихся в го-
сударственной или муници-
пальной собственности и рас-
положенных на территориях 
субъектов Российской Фе-
дерации, входящих в состав 
ДФО, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
принят по поручению Прези-
дента Российской Федерации, 
данному по итогам Восточного 
экономического форума 2015 
года. Его цель - привлечь 
граждан на постоянное место 
жительства на территорию 
ДФО, снизить отток местного 
населения, а также ускорить 
социально-экономическое 
развитие субъектов ДФО.

Закон распространен на Бу-
рятии после перехода в Даль-
невосточный федеральный 
округ по Указу Президента 
РФ Владимира Путина от 3 
ноября.
Пресс-служба Главы и Прави-
тельства Республики Бурятия

10 июня руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Александр Мартынов выступил с докладом о лесопожарной обстановке 
в республике на планерном совещании под председательством Главы Бурятии.

С начала пожароопасного сезона в ре-
спублике зарегистрировано 263 лесных 
пожара общей площадью 56 тыс га. 
Из них на землях лесного фонда - 238 
лесных пожаров общей площадью 55,3 
тыс га. Это составляет среднюю вели-
чину между количеством и площадью 
пожаров 2017 и 2018 годов.   

На сегодняшний день в Бурятии дей-
ствует 1 пожар в Муйском районе на 
площади 0,03 га. 

Основной причиной возникновения 
лесных пожаров по-прежнему оста-
ется вина местного населения – 196 
случаев (74,5 %), из-за выжигания тра-
вы – 9 (3,4%), из-за линейных объектов 
– 4 (1,5 %), из-за перехода границы из 
Забайкальского края – 3 (1,2 %), от гро-
зы – 2 (0,8 %), иные причины – 49 (18,6 
%). Оперативность тушения в первые 
сутки составляет 90,7 %. 

Для проведения лесопожарного мо-
ниторинга республиканское агентство 
лесного хозяйства продолжает ис-
пользование видеокамер. В 2019 году 
установлено 10 видеокамер: в При-
байкальском, Заиграевском, Иволгин-
ском, Баргузинском, Тарбагатайском 
районах. Видеонаблюдением сейчас 
покрыты Байкальское, Заиграевское, 
Заудинское, Иволгинское, Кабанское, 
Кикинское, Прибайкальское, Улан-
Удэнское, Усть-Баргузинское, Хан-
дагатайское лесничества. 

- Эффективность видеомониторин-
га достаточно высока – позволяет 
оперативно принимать необходимые 
меры. Буквально 2 дня назад благо-
даря системе видеонаблюдения был 
обнаружен пожар в одном из районов 
Бурятии. Всего площадь охвата ви-
деонаблюдения составляет 2,8 млн га. 
Механизм запущен, работает стабиль-

но, - прокомментировал Александр 
Мартынов. 

Лесхозами Бурятии проведено кон-
тролируемое выжигание на землях 
лесного фонда в объёме 172,3 тыс га, 
установлено 2,8 тыс противопожар-
ных аншлагов, 1,3 тыс шлагбаумов, 
проведено устройство 420 км и про-
чистка 809 км минерализованных по-
лос. В рамках национального проекта 
«Экология» федерального проекта 
«Сохранение лесов» прибыла вся ле-
сопожарная техника за исключением 
двух колесных тракторов (контракт 
расторгнут). 

Важной частью работы по пред-
упреждению лесных пожаров явля-
ется работа с местными жителями 
в районах республики. Лесники, со-
трудники полиции, МЧС ежедневно 
проводят профилактические беседы, 
подворовые обходы. На каждом сель-
ском сходе жителям напоминают о 
необходимости строгого соблюдения 
правил пожарной безопасности в 
лесах и особого противопожарного 
режима.

 В рамках контроля за лесопо-
жарной обстановкой силами РАЛХ 
и МВД по РБ организована работа 

по патрулированию лесных мас-
сивов в районах республики. Всего 
контролирующими органами про-
ведено 11,5 тыс рейдов,  составлено 
1979 протоколов, рассмотрено 699 
административных дел. Сумма на-
ложенных штрафов составила 2,5 
млн рублей. За пожароопасный сезон 
выявлено 25 виновников возникнове-
ния природных пожаров, возбуждено 
21 уголовное дело, предусмотренное 
ст. 261 УК РФ, привлечено к уголовной 
ответственности 1 лицо.

- В целом, по Сибирскому и Дальне-
восточному округам Бурятия делает 
основной объем работы – 90%. От за-
веденных административных дел по 
всей России доля Бурятии составляет 
50%, - отметил Александр Мартынов.    

Руководитель РАЛХ также про-
комментировал открытие 23 мая 
памятного знака работникам лесного 
хозяйства, погибшим в борьбе с лес-
ными пожарами.

- На сегодняшний день книга памяти 
работников лесного хозяйства насчи-
тывает двадцать погибших бойцов. 
Всего зарегистрировано восемь случа-
ев гибели лесников на пожарах: в 1981, 
1985, 1990, 1996, 2006, 2014, 2015, 2018 
годах. Посмертно медалями «За отвагу 
на пожарах» награждены одиннадцать 
лесников, трое награждены орденами 
Мужества, - отметил руководитель 
агентства лесного хозяйства.

Проект памятного знака подготов-
лен во время конкурса на лучший 
эскиз работниками лесного хозяй-
ства. Знак установлен на благотво-
рительные взносы лесников и лесо-
пользователей.

http://egov-buryatia.ru

ЖИТЕЛИ БУРЯТИИ МОГУТ УЗНАТЬ, 
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
ПЕРВОГО КАНАЛА 

Понедельник, 17 июня
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 17 июня. 
 День начинается». [6+]
10.50 «Модный приговор». [6+]
11.50 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости.
13.10 Время покажет. [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Время покажет. [16+]
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами.
19.25 Время покажет. [16+]
19.50 На самом деле. [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. 
 «Ангел-хранитель». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Т/с «Город». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 «Давай поженимся!» [16+]

Вторник, 18 июня
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 18 июня. 
 День начинается». [6+]
10.50 «Модный приговор». [6+]
11.50 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости.
13.10 Время покажет. [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Время покажет. [16+]
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами.
19.25 Время покажет. [16+]
19.50 На самом деле. [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. 
 «Ангел-хранитель». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант» 
 в Санкт-Петербурге. [16+]
01.00 Т/с «Город». [16+]
03.00 «Модный приговор». [6+]
04.00 Новости.
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 «Давай поженимся!» [16+]

Среда, 19 июня
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 19 июня. 
 День начинается». [6+]
10.50 «Модный приговор». [6+]
11.50 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости.
13.10 Время покажет. [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Время покажет. [16+]
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами.
19.25 Время покажет. [16+]
19.50 На самом деле. [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. 
 «Ангел-хранитель». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант»
 в Санкт-Петербурге. [16+]
01.00 Т/с «Город». [16+]
03.00 «Модный приговор». [6+]
04.00 Новости.
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 «Давай поженимся!» [16+]

Четверг, 20 июня
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Телеканал «Доброе утро».
11.20 «Модный приговор». [6+]
12.05 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости.
13.05 Время покажет. [16+]
15.20 «Пусть говорят». [16+]
16.25 Время покажет. [16+]
17.30 Новости с субтитрами.
18.00 Прямая линия 
 с Владимиром Путиным.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 
 «Ангел-хранитель». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
 в Санкт-Петербурге. [16+]
00.05 Т/с «Город». [16+]
02.10 «Модный приговор». [6+]
03.00 На самом деле. [16+]
03.50 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.45 «Давай поженимся!» [16+]
05.25 «Контрольная закупка». [6+]

Пятница, 21 июня
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе утро».
10.50 «Модный приговор». [6+]
11.50 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости.
13.10 Время покажет. [16+]
16.00 Новости.
16.20 «Давай поженимся!» [16+]
17.10 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами.
19.25 Время покажет. [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
 Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера.
 «Три аккорда». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант» 
 в Санкт-Петербурге. [16+]
01.25 Д/ф Премьера. «Анна Ахма-
 това. Вечное присутствие». 
03.00 Х/ф «Жюстин». [16+]
05.05 «Мужское / Женское». [16+]
05.50 «Давай поженимся!» [16+]

Суббота, 22 июня
06.35 Т/с «Восхождение 
 на Олимп». [16+]
07.00 Новости.
07.10 Т/с «Восхождение 
 на Олимп». [16+]
08.50 «Играй, гармонь 
 любимая!» [12+]
09.35 Умницы и умники. [12+]
10.45 «Слово пастыря». [0+]
11.00 Новости.
11.10 Д/ф Премьера. «Чернобыль. 
 Как это было». [16+]
12.10 «Честное слово» 
 с Юрием Николаевым. [12+]
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.10 Премьера. «Живая 
 жизнь». [12+]
17.20 «Кто хочет стать 
 миллионером?» с Дмитрием 
 Дибровым. [12+]
18.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
 Борисовым. [16+]
20.30 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 Х/ф Премьера. 
 «72 часа». [12+]
02.00 Х/ф «Рокко 
 и его братья». [16+]
05.20 «Давай поженимся!» [16+]
06.00 «Контрольная закупка». [6+]

Воскресенье, 23 июня
06.35 Т/с «Восхождение 
 на Олимп». [16+]
07.00 Новости.
07.10 Т/с «Восхождение 
 на Олимп». [16+]
08.40 «Часовой». [12+]
09.10 «Здоровье». [16+]
10.20 «Непутевые заметки» 
 с Дмитрием Крыловым. [12+]
11.00 Новости.
11.10 «Жизнь других». [12+]
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.00 Новости.
13.10 «Видели видео?» [6+]
13.50 Премьера. «Камера. Мотор. 
 Страна». [16+]
15.25 Премьера. «Тодес». Празд-
 ничное шоу в Государствен-
 ном Кремлевском дворце. 
17.30 «Кто хочет стать
 миллионером?»  [12+]
19.00 Премьера. «Семейные 
 тайны» с Тимуром 
 Еремеевым». [16+]
20.25 «Лучше всех!» [0+]
22.00 «Толстой. Воскресенье».
23.30 «Что? Где? Когда?» 
 Летняя серия игр. [16+]
00.40 Д/ф Премьера. «Владимир 
 Шахрин. «Жить надо 
 в «Чайф». [12+]
01.45 Х/ф «Особо опасен». [18+]
03.45 «Модный приговор». [6+]
04.40 «Мужское / Женское». [16+]
05.20 «Контрольная закупка». [6+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
РОССИЯ 1 

Понедельник, 17 июня
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.25 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.45 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.

15.45 «Кто против?» [12+]
18.00 Вести. Местное время.
18.25 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Ведьма». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
03.00 Х/ф «Место встречи 
 изменить нельзя». Памяти 
 Станислава Говорухина.

Вторник, 18 июня
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.25 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.45 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.
15.45 «Кто против?» [12+]
18.00 Вести. Местное время.
18.25 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Ведьма». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
03.00 Х/ф «Место встречи 
 изменить нельзя». Памяти 
 Станислава Говорухина.

Среда, 19 июня
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.25 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.45 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.
15.45 «Кто против?» [12+]
18.00 Вести. Местное время.
18.25 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Ведьма». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
03.00 Х/ф «Место встречи 
 изменить нельзя». Памяти 
 Станислава Говорухина.
04.40 Д/ф «В гости к Богу не 
 бывает опозданий». [12+]

Четверг, 20 июня
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.25 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.35 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
17.00 Вести.
18.00 Прямая линия 
 с Владимиром Путиным.
21.00 «60 минут». [12+]
23.00 Вести.
23.25 Т/с «Ведьма». [12+]
01.45 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
04.30 Х/ф «Поцелуев мост». [12+]

Пятница, 21 июня
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.25 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.45 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.
15.45 «Кто против?» [12+]
18.00 Вести. Местное время.
18.25 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Х/ф «Сила обстоятельств». 
02.00 Х/ф «Кукушка». [12+]
05.05 Т/с «Сваты». [12+]

Суббота, 22 июня
06.00 «Утро России. Суббота».
09.15 «По секрету всему свету».

09.40 Местное время. Суббота. [12+]
10.20 «Пятеро на одного».
11.10 Сто к одному.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Х/ф «Чужие дети». [12+]
14.45 Х/ф «Бабье царство». [12+]
18.40 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Два берега
 надежды». [12+]
02.25 Д/ф «Их звали
 травники». [12+]
03.40 Х/ф «Сорокапятка». 
 День памяти и скорби. [12+]

Воскресенье, 23 июня
05.15 Х/ф «Кровь не вода». [12+]
08.30 «Смехопанорама» 
 Евгения Петросяна.
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время. Воскресенье.
10.20 «Когда все дома с Тимуром 
 Кизяковым».
11.10 Сто к одному.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.55 «Далёкие близкие» с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
16.00 «Выход в люди». [12+]
17.00 Х/ф «Надломленные 
 души». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
23.40 Д/ф «Алые паруса». [12+]
00.30 «Воскресный вечер с Влади-
 миром Соловьёвым». [12+]
03.00 «Далёкие близкие» с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
04.05 Т/с «Гражданин 
 начальник». [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
НТВ 

Понедельник, 17 июня
06.10 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.10 «Мальцева». [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. 
 Новый след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 «Место встречи». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Обзор. 
 Чрезвычайное происшествие.
18.00 «ДНК». [16+]
19.10 Т/с «Улицы разбитых
 фонарей». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Улицы разбитых
 фонарей». [16+]
21.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
01.15 Сегодня.
01.25 «Поздняков». [16+]
01.35 Т/с «Бессонница». [16+]
02.35 «Место встречи». [16+]
04.40 Т/с «Адвокат». [16+]

Вторник, 18 июня
06.10 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.10 «Мальцева». [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. 
 Новый след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 «Место встречи». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Обзор. 
 Чрезвычайное происшествие.
18.00 «ДНК». [16+]
19.10 Т/с «Улицы разбитых
 фонарей». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Улицы разбитых
 фонарей». [16+]
21.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
01.05 Сегодня.
01.15 «Крутая История» 
 с Татьяной Митковой. [12+]
02.10 Т/с «Бессонница». [16+]
03.10 «Место встречи». [16+]
05.20 Т/с «Адвокат». [16+]

Среда, 19 июня
06.10 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.10 «Мальцева». [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. 
 Новый след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 «Место встречи». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 Обзор. 
 Чрезвычайное происшествие.
18.00 «ДНК». [16+]
19.10 Т/с «Улицы разбитых
 фонарей». [16+]

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Улицы разбитых
 фонарей». [16+]
21.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
01.05 Сегодня.
01.15 Д/с «Мировая закулиса». [16+]
02.10 Т/с «Бессонница». [16+]
03.10 «Место встречи». [16+]
05.20 Т/с «Адвокат». [16+]

Четверг, 20 июня
06.10 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.10 «Мальцева». [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. 
 Новый след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
12.00 «ДНК».
13.00 Т/с «Улицы разбитых
 фонарей». [16+]
14.00 Сегодня.
15.20 «Место встречи».
17.00 Прямая линия с Владимиром 
 Путиным.
20.00 «Место встречи».
22.00 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
00.15 ЧП. Расследование. [16+]
00.50 Сегодня.
01.00 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского». [12+]
01.25 Т/с «Бессонница». [16+]
02.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
04.05 Т/с «Адвокат». [16+]

Пятница, 21 июня
06.10 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.10 «Доктор свет». [16+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 Обзор. 
 Чрезвычайное происшествие.
18.00 «ДНК». [16+]
19.10 «Жди меня». [12+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Улицы разбитых
 фонарей». [16+]
21.40 Х/ф «Семь 
 пар нечистых». [16+]
23.30 Х/ф «Отставник. 
 Позывной «Бродяга». [16+]
01.35 «Мы и наука. Наука и мы». 
02.35 Квартирный вопрос. [0+]
03.25 «Место встречи». [16+]
05.25 ЧП. Расследование. [16+]

Суббота, 22 июня
05.50 «Журавли» из цикла 
 «Спето в СССР». [12+]
06.35 Х/ф «Звезда». [12+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
09.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 «НашПотребНадзор». [16+]
15.00 Поедем, поедим! [0+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион». [16+]
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.10 «Звезды сошлись». [16+]
00.25 «Международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. [18+]
01.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
03.20 «Фоменко фейк». [16+]
03.50 Дачный ответ. [0+]
04.50 Д/ф «Холокост 
 - клей для обоев?» [12+]

Воскресенье, 23 июня
05.50 «Звезды сошлись». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. [16+]
11.55 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 «НашПотребНадзор». [16+]
15.00 Д/с «Малая земля». [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. 
20.00 «Итоги недели» 
 с Ирадой Зейналовой.
21.10 Х/ф «Раскаленный 
 периметр». [16+]
01.00 Х/ф «Звезда». [12+]
03.00 «Магия». [12+]
04.30 Т/с «Адвокат». [16+]



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

            «МУЙСКАЯ НОВЬ» 13 ИЮНЯ 2019 Г. 4

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
ЗВЕЗДА 

Понедельник, 17 июня
06.00 «Легенды кино». [6+]
08.00 Новости дня.
08.20 Главное с Ольгой Беловой.
10.10 Т/с «Лучшие враги». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Лучшие враги». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.35 Д/с «Партизанский 
 фронт». [12+]
19.15 «Скрытые угрозы» с Никола-
 ем Чиндяйкиным. [12+]
20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
21.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 «Открытый эфир». [12+]
23.40 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
00.05 Т/с «Викинг». [16+]
03.30 Х/ф «Улица младшего 
 сына». [6+]
05.05 Д/ф «Маресьев: продолжение 
 легенды». [12+]

Вторник, 18 июня
06.00 «Легенды музыки». [6+]
08.00 Новости дня.
08.25 Т/с «Лучшие враги». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Лучшие враги». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.35 Д/с «Партизанский
 фронт». [12+]
19.15 «Легенды армии» с Алексан-
 дром Маршалом». [12+]
20.05 Д/с «Улика 
 из прошлого». [16+]
21.00 Д/с «Улика 
 из прошлого». [16+]
21.50 Новости дня.
22.00 «Открытый эфир». [12+]
23.40 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
00.05 Х/ф «Часовщик». [16+]
01.55 Х/ф «Бег от смерти». [16+]
03.20 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
04.45 Х/ф «По данным уголовного 
 розыска...» [0+]

Среда, 19 июня
06.20 «Легенды армии» с Алексан-
 дром Маршалом». [12+]
08.00 Новости дня.
08.25 Т/с «Лучшие враги». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Лучшие враги». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.35 Д/с «Партизанский 
 фронт». [12+]
19.15 «Последний день». [12+]
20.05 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.00 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 «Открытый эфир». [12+]
23.40 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
00.05 Х/ф «Чаклун и Румба». [16+]
01.40 Х/ф «Особо важное 
 задание». [6+]
03.55 Х/ф «Улица полна 
 неожиданностей». [0+]
05.05 Д/ф «План Розенберга. 
 Нюрнбергские уроки». [12+]

Четверг, 20 июня
06.20 «Последний 
 день». [12+]
08.00 Новости дня.
08.25 Т/с «Лучшие враги». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Лучшие враги». [16+]
13.50 Х/ф «Часовщик». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Часовщик». [16+]
16.00 Х/ф «Сашка». [6+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.35 Д/с «Партизанский 
 фронт». [12+]
19.15 «Легенды космоса». [6+]
20.05 «Код доступа». [12+]
21.00 «Код доступа». [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 «Открытый 
 эфир». [12+]
23.40 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
00.05 Х/ф «Живи и помни». [12+]
02.05 Х/ф «Жди меня». [6+]
03.35 Х/ф «Чаклун и Румба». [16+]
04.55 Д/ф «Навеки с небом». [12+]

Пятница, 21 июня
05.45 Д/с «Вызывайте 
 кинолога». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Вызывайте 
 кинолога». [12+]
09.05 Т/с «Жуков». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Жуков». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Жуков». [16+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Жуков». [16+]
21.50 Новости дня.
22.00 Т/с «Жуков». [16+]
23.55 Х/ф «Иди и смотри». [16+]
02.35 Х/ф «Бессмертный 
 гарнизон». [12+]
04.05 Х/ф «Дважды 
 рожденный». [12+]

Суббота, 22 июня
06.15 Т/с «Государственная 
 граница». [12+]
09.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой». [6+]
10.15 «Не факт!» [6+]
10.45 Д/с «Улика 
 из прошлого». [16+]
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
12.30 «Легенды музыки». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Западный фронт. 
 Операция «Память». [16+]
13.50 «Легенды армии» с Алексан-
 дром Маршалом». [12+]
16.15 «Военная приёмка. След 
 в истории». [6+]
17.10 Д/ф «Дорога домой». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Блокада». [12+]
01.55 Д/ф «Обыкновенный 
 фашизм». [16+]
04.15 Х/ф «О тех, кого помню
 и люблю». [6+]
05.30 Д/с «Хроника победы». [12+]

Воскресенье, 23 июня
06.00 Х/ф «Родная кровь». [12+]
07.40 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]
09.00 «Новости недели» 
 с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приёмка». [6+]
10.45 «Код доступа». [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» с Никола-
 ем Чиндяйкиным. [12+]
12.25 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
14.00 Т/с «Викинг-2». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 
 сыска». [16+]
23.45 Х/ф «Дело для настоящих 
 мужчин». [12+]
01.05 Х/ф «Ижорский 
 батальон». [6+]
02.45 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
04.15 Х/ф «Звонят, откройте 
 дверь». [0+]
05.30 Д/с «Хроника победы». [12+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«CTC» 

Понедельник, 17 июня
06.00 Ералаш. [0+]
07.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
 за чудовищами». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.10 Т/с «90-е. Весело 
 и громко». [16+]
13.55 Х/ф «Большой и добрый 
 великан». [12+]
16.05 Х/ф «Земля будущего». [16+]
18.45 Х/ф «Район №9». [16+]
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
00.55 Т/с «Пока цветёт 
 папоротник». [16+]
01.55 Х/ф «Отчаянный». [0+]
03.35 Х/ф «Хранитель 
 времени 3D». [12+]

Вторник, 18 июня
06.00 Ералаш. [0+]
06.40 М/с «Да здравствует 
 король Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.10 Т/с «90-е. Весело 
 и громко». [16+]
12.15 Х/ф «Район №9». [16+]
14.30 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
17.20 Х/ф «Пёрл Харбор». [12+]
21.00 Х/ф «Армагеддон». [12+]
00.05 Премьера! «Звёзды 
 рулят». [16+]

01.05 Т/с «Пока цветёт 
 папоротник». [16+]
02.05 Х/ф «Хранитель времени 3D». 
04.00 Х/ф «Твои, мои, наши». [12+]
05.20 «6 кадров». [16+]

Среда, 19 июня
06.00 Ералаш. [0+]
06.40 М/с «Да здравствует 
 король Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.10 Т/с «90-е. Весело 
 и громко». [16+]
12.15 Х/ф «Пёрл Харбор». [12+]
15.55 Х/ф «Армагеддон». [12+]
19.00 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
21.00 Х/ф «Спасатели 
 Малибу». [16+]
23.25 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
00.25 Т/с Премьера! «Беловодье. 
 Тайна затерянной страны». 
01.25 Х/ф «Твои, мои, наши». [12+]
02.50 Х/ф «История вечной 
 любви». [0+]
04.40 Т/с «90-е. Весело 
 и громко». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]

Четверг, 20 июня
06.00 Ералаш. [0+]
06.40 М/с «Да здравствует 
 король Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.10 Т/с «90-е. Весело 
 и громко». [16+]
14.20 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
16.20 Х/ф «Спасатели 
 Малибу». [16+]
18.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Шпион, 
 который меня кинул». [16+]
23.15 «Дело было вечером». [16+]
00.15 Т/с Премьера! «Беловодье. 
 Тайна затерянной страны». 
01.20 Х/ф «История вечной 
 любви». [0+]
03.20 Х/ф «Могучий Джо Янг». [12+]
05.00 Т/с «90-е. Весело 
 и громко». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]

Пятница, 21 июня
06.00 Ералаш. [0+]
06.40 М/с «Да здравствует 
 король Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» [16+]
12.20 Х/ф «Шпион, который
 меня кинул». [16+]
14.35 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Призрак». [6+]
23.20 Премьера! «Шоу 
 выходного дня». [16+]
00.20 Х/ф «50 первых 
 поцелуев». [18+]
02.05 Х/ф «Могучий Джо Янг». [12+]
03.50 Т/с «90-е. Весело 
 и громко». [16+]
05.45 «6 кадров». [16+]

Суббота, 22 июня
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Приключения Кота 
 в сапогах». [6+]
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
 продолжается!» [6+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 Х/ф «Загадочная история Бен-
 джамина Баттона». [16+]
14.55 Х/ф «Призрак». [6+]
17.10 М/ф «Гадкий я». [6+]
19.05 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
21.00 Х/ф «Прометей». [16+]
23.35 Х/ф «Последний бой». [18+]
02.20 Х/ф «Загадочная история Бен-
 джамина Баттона». [16+]
04.55 Т/с «90-е. Весело 
 и громко». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]

Воскресенье, 23 июня
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Приключения Кота 
 в сапогах». [6+]
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
 продолжается!» [6+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]

08.05 М/с «Царевны». [0+]
09.00 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
10.05 «Дело было вечером». [16+]
11.05 Х/ф «Прометей». [16+]
13.35 М/ф «Мегамозг». [0+]
15.25 М/ф «Гадкий я». [6+]
17.20 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
19.15 М/ф «Гадкий я-3». [6+]
21.00 Х/ф «Одинокий 
 рейнджер». [12+]
00.00 «Слава Богу, 
 ты пришел!» [18+]
01.00 Х/ф «50 первых 
 поцелуев». [18+]
02.40 Х/ф «Невезучие». [12+]
04.00 Т/с «90-е. Весело 
 и громко». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
ТВ ЦЕНТР 

Понедельник, 17 июня
07.00 «Настроение».
09.00 Д/с Большое кино. [12+]
09.35 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Партнёры 
 по преступлению». [12+]
18.00 «Естественный отбор». [12+]
18.50 Х/ф «Моя любимая 
 свекровь-2». [12+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.35 «Вежливое оружие». Спецре
 портаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.35 Т/с «Детективное агентство 
 «Лунный свет». [16+]
03.15 Т/с «Партнёры 
 по преступлению». [12+]
05.00 «Вся правда». [16+]
05.30 Д/ф «Миф о фюрере». [12+]
06.15 «Естественный отбор». [12+]

Вторник, 18 июня
07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+]
09.40 Х/ф «Любовь земная». [0+]
11.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
 Любовь земная». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с «Партнёры 
 по преступлению». [12+]
18.05 «Естественный отбор». [12+]
18.55 Х/ф «Моя любимая 
 свекровь-2». [12+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.35 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
00.05 Д/ф «Мужчины Джуны». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Т/с «Детективное агентство 
 «Лунный свет». [16+]
03.20 Т/с «Партнёры 
 по преступлению». [12+]
05.15 Петровка, 38. [16+]
05.30 Д/ф «Семейные тайны
 и сладость мести». [12+]

Среда, 19 июня
07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+]
09.35 Х/ф «В зоне особого
 внимания». [0+]
11.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
 Герой не нашего времени». 
12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с «Партнёры 
 по преступлению». [12+]
18.00 «Естественный отбор». [12+]
18.50 Х/ф «Моя любимая свекровь. 
 Московские каникулы». [12+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.35 Линия защиты. [16+]
00.05 «Приговор. Дмитрий 
 Захарченко». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Т/с «Детективное агентство 
 «Лунный свет». [16+]
03.25 Т/с «Партнёры 
 по преступлению». [12+]

05.15 Петровка, 38. [16+]
05.30 Д/ф «Гангстеры 
 и джентльмены». [12+]
06.15 «Естественный отбор». [12+]

Четверг, 20 июня
07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+]
09.35 Х/ф «Командир 
 счастливой «Щуки». [12+]
11.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
 Под завесой тайны». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
14.35 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Х/ф «Последний довод». [12+]
18.00 «Естественный отбор». [12+]
18.50 Х/ф «Моя любимая свекровь. 
 Московские каникулы». [12+]
20.40 События.
21.05 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.35 «Вся правда». [16+]
00.05 Д/ф «Георгий Жуков. 
 Трагедия маршала». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Т/с «Детективное агентство 
 «Лунный свет». [16+]
03.25 Х/ф «Очная ставка. [12+]
05.00 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
05.30 Д/ф «Большая провокация. 
06.15 «Естественный отбор». [12+]

Пятница, 21 июня
07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «Контрабанда». [0+]
10.50 Х/ф «Всё ещё будет». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Всё ещё будет». [12+]
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Х/ф «Игра без козырей». [12+]
18.50 Х/ф «Мусорщик». [12+]
20.40 События.
21.00 Х/ф «Затерянные в лесах». 
23.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой. [16+]
00.10 Он и Она. [16+]
01.40 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
03.30 Х/ф «Это начиналось так...» 
05.15 Петровка, 38. [16+]
05.30 Д/ф «Владимир Гуляев. 
 Такси на Дубровку». [12+]

Суббота, 22 июня
06.30 Марш-бросок. [12+]
07.00 Х/ф «Она Вас любит!» [12+]
08.40 Православная 
 энциклопедия. [6+]
09.10 Х/ф «Королевство 
 кривых зеркал». [12+]
10.30 Х/ф «Екатерина 
 Воронина». [12+]
12.30 События.
12.45 Д/ф «Георгий Жуков. 
 Трагедия маршала». [12+]
13.45 Т/с «Вторая первая
 любовь». [12+]
15.30 События.
15.45 Т/с «Вторая первая 
 любовь». [12+]
18.00 Т/с «Подъем с глубины». [12+]
22.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым.
23.15 «Право знать!». [16+]
00.40 События.
00.55 «Право голоса». [16+]
04.05 «Вежливое оружие». 
 Спецрепортаж. [16+]
04.40 «Приговор. Дмитрий
 Захарченко». [16+]
05.25 Д/ф «Удар властью. 
 Герои дефолта». [16+]
06.05 Д/ф «90-е. Квартирный 
 вопрос». [16+]

Воскресенье, 23 июня
07.05 Х/ф «Родня». [12+]
09.00 «Фактор жизни». [12+]
09.35 Петровка, 38. [16+]
09.50 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
11.40 «Спасите, я не умею 
 готовить!» [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Молодая жена». [12+]
14.40 «Смех с доставкой на дом». 
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Тайные дети звёзд». 
16.55 «Прощание. Георгий 
 Юнгвальд-Хилькевич». [16+]
17.45 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». 
18.35 Х/ф «Два плюс два». [12+]
22.20 Х/ф «Прошлое умеет ждать». 
01.05 События.
01.25 Х/ф «Прошлое умеет ждать». 
02.20 Х/ф «Сувенир 
 для прокурора». [12+]
04.10 Х/ф «Затерянные в лесах». 
05.55 Д/ф «Список Лапина. 
 Запрещенная эстрада». [12+]
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Дорогие читатели! 
Вы можете разместить частное объявление (в том числе и для  рубрик  

«Продам», «Сдам» и «Услуги»), 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 19 июня 2019 года. Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
             

14 июня, пятница
Ясно. Ветер северо-восточный, 1-3 м\с. Температура воздуха  днем плюс 27 0С, ночью 

плюс 13 0С.
15 июня, суббота

Ясно. Ветер восточный, 2-5 м\с. Температура воздуха  днем плюс 28 0С, ночью плюс 
14 0С.

16 июня, воскресенье
Ясно. Ветер восточный, 2-5 м\с. Температура воздуха  днем плюс 30 0С, ночью плюс 
16 0С

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

http://www.meteonova.ru/

В. А. ПАВЛОВ: «ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, 
ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ» 

В конце прошлой недели, 7 и 8 июня,  в Муйском районе  находились депутаты Народного  Хурала Республики Бурятия. Рабочий визит  был в 
основном посвящен  вопросам реализации национального проекта «Здравоохранение» 

Представительная делегация   по-
бывала в  Таксимо и Иракинде и, 
конечно,  при всем желании за два 
рабочих  дня  не смогла  бы охватить 
все социально значимые объекты, 
поэтому в первую очередь депутатов  
интересовала жизнь людей в отда-
ленном северном районе, воспитание 
подрастающего поколения, развитие 
спорта и  очень серьезная тема - оказа-
ние медицинской помощи населению.  
Они  посетили 7 июня  в Таксимо дере-
вообрабатывающий цех ООО «Артель 
старателей «Западная», ГБУЗ «Муй-
ская ЦРБ», Узловую поликлинику, 
борцовскую юрту, возведенную на 
деньги инвестора  - ООО «Артель ста-
рателей «Западная», ДЮСШ и Центр 
дополнительного образования детей 
«Созвездие», осмотрели детскую пло-
щадку по ул. Приозерной, ДОУ «Мед-
вежонок» и  очистные сооружения.  А 
также встретились с представителями 
ТОСов  «Синильга», «СТart» и «Унисон 
поколений» у здания городской библи-
отеки п. Таксимо, «на ногах» обсудив 
пути развития территориального 
общественного самоуправления, по-
благодарили ТОС «Синильга» за боль-
шую работу, проделанную за короткое 
время, по благоустройству территории 
в мкр. «МК-163». 

 Вечером этого же дня в здании ад-
министрации состоялось совещание с 
участием руководства МО «Муйский 
район» и общественности. Главной 
темой  повестки был вопрос «О ходе 
реализации  национального проекта 
«Здравоохранение». Первый замести-
тель министра здравоохранения РБ  
Н.А. Бухольцева    привела  статисти-
ческие данные районного здравоохра-
нения. Из положительного можно вы-
делить укомплектованность кадрами 
– мы занимаем по этому показателю 
одно из высоких мест в республике. Да 

и средний уровень заработной платы 
у медработников довольно высок.  Но 
– снижается уровень рождаемости (в 
2017 году – 14,1%, в 2018 году  -  12,6%), 
а смертность растет.  Особенно печаль-
но, что это касается  трудоспособного 

населения  -  показатель  превышает 
республиканский. К проблеме можно 
отнести и  низкий уровень  выявления 
онкозаболеваний на ранних стадиях, и 
это при том, что  все средства диагно-
стики в районной больнице имеются.  
Вывод напрашивается очевидный:  
нам всем нужно уделять больше вни-
мания  своему здоровью и хотя  бы раз 
в год  обязательно посещать врачей, 
регулярно обследоваться.  

Со вступлением Бурятии в Даль-
невосточный федеральный округ в 
здравоохранении открываются но-
вые перспективы. Так, дополнитель-
ные  финансовые вливания позволят  
Муйской  ЦРБ обновить устаревшее 

и часто ломающееся оборудование 
-  к концу года в больнице появятся  
переносной флюорограф, маммограф,  
УЗИ переносное экспертного класса и 
стационарный рентген-аппарат на три 
рабочих места. 

Главный врач  ГБУЗ «Муйская ЦРБ»  
Л.Н. Сивенцева предложила  решить  
проблему ветхости зданий медучреж-
дения во временном поселке и острую 
необходимость   закрепления кадров    
строительством  новой поликлиники с 
гостиничным комплексом типа малосе-
мейки  для проживания специалистов. 
На что председатель Народного Хура-
ла Республики Бурятия В.А. Павлов 
предположил, что такие шансы есть 
в связи с вступлением республики в 
ДФО, но это случится нескоро.  

На совещании председатель Ко-
митета по социальной политике И.В. 
Марковец  и депутат НХ РБ Е.Ю. 
Лудупова  также затрагивали  вопро-

сы нехватки педагогических кадров, 
говорили о программе «Земский учи-
тель», которая стартует в 2020 году, 
отмене аутсорсинга в школах и воз-
вращении  технического персонала в 
штат образовательных учреждений. 
Обсуждалась необходимость под-
держки ТОСовского движения, чтобы 
их в Муйском районе было не семь, как 
сейчас,  а хотя бы тридцать (для срав-
нения – в Бичурском районе Бурятии  
178 ТОСов). 

На следующий день, 8 июня,  депутаты 
Народного Хурала Республики Бурятия  
посетили в п. Иракинда золотоизвлека-
тельную фабрику, где  оценили совре-
менное оборудование, применяемое в 
переработке руды, а также  Иракиндин-
скую среднюю школу, обсудили вопро-
сы, связанные с ремонтом образователь-
ного учреждения на средства «единой» 
дальневосточной субсидии. Затем гости 
из Улан-Удэ ознакомились с условиями 
оказания медицинских услуг в  фель-
дшерско-акушерском пункте. 

Делясь впечатлениями от поездки,   
В.А. Павлов, в частности,  отметил, что 
они приехали увидеть на месте, как 
работают  руководители учреждений, в 
целом учреждения, весь район  -  очень 
важно было посмотреть, как   люди, ко-
торые несут ответственность за судьбу 
района, исполняют свои полномочия в 
образовании, здравоохранении, во всей  
социальной сфере. И впечатления оста-
лись  хорошие, хотя до этого ему не раз 
приходилось слышать, что район слож-
ный. «Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать», - подытожил Владимир 
Анатольевич,  с удовлетворением от-
метив, что здесь каждый переживает 
за свое дело, и  поблагодарил от имени 
республиканского парламента за эф-
фективную работу.  

Светлана Чернышенко
Фото предоставлено пресс-службой НХ РБ

ЖИЗНЬ ТОСОВ

ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ПРОДЕЛАНА ОГРОМНАЯ РАБОТА
В 2018 году при библиотеке был создан ТОС «Синильга», в совет которого вошли: Ольга Валерьевна Бельская – директор библиотеки, иници-

атор создания ТОС и генератор идей по проектам, Редькина Екатерина Николаевна, Сытник Валентина Николаевна и Девяткина Дарья Влади-
мировна – главные «реализаторы» проектов,  и председатель ТОС Резникова Татьяна Васильевна – пять хрупких женщин, которые заражают 
своими идеями и заряжают энергией всех жителей микрорайона. 

В 2019 году ТОС «Синильга» принял 
участие в конкурсе социально значимых 
проектов «Сделаем нашу жизнь луч-
ше», организованном администрацией 
и Советом депутатов МО «Муйский 
район» и ООО «Артель  старателей «За-
падная» и выиграл более 100 тыс. рублей 
на реализацию 3-х проектов: «Теннис – 
это модно и полезно» - закупка стола и 
аксессуаров; «Спортландия – здоровье, 
ловкость, сила» - закупка спортивного 
оборудования (мячей, сеток, батута, 
палок для скандинавской ходьбы и т.д.) 
и обустройство спортивных площадок; и 
«Дворик детства» - ограждение детской 
площадки и установка дополнительных 
спортивно-игровых комплексов. За 5 
месяцев тосовцы проделали огромную 
работу по благоустройству  территории 
микрорайона в «МК-163» – в течение 
нескольких дней проводили субботни-
ки по санитарной очистке площадок и 
улиц, огородили и украсили детскую 
площадку; 18 мая,  во Всероссийский 
день посадки леса - провели озеленение 
территории площадки, начали строи-
тельство новой беседки, подготовили 
территорию под волейбольную и ба-

скетбольную  площадки – расчистили, 
выровняли и огородили их, вкопали 
столбы и натянули волейбольную сет-
ку.  Работа по оборудованию площадок 
продолжается: покраска ограждения, 
ранее установленных спортивный 
комплексов, установка полученных 
спортивно-игровых комплексов и стро-
ительство беседки… Впереди ещё много 
дел: необходимо изготовить баскетболь-
ные щиты и установить столбы для них, 
огородить волейбольную площадку 
металлической сеткой во избежание 
вылета мячей на проезжую часть… Но 
этих результатов не удалось бы достичь, 
если бы не активное участие жителей 
микрорайона – хочется отметить семьи: 
Редькиных, Ульяновых- Девяткиных, 
Сытник, Ионинских-Поповых, Тито-
вых, Коткиных, Жигмитовых, Патели, 
Резниковых - Прониных, Рязанова 
Ивана и других.  Совет ТОС «Синильга» 
благодарит за помощь и поддержку: 
ООО «Артель старателей «Западная» 
и ее директора Валерия Ивановича 
Назарова за предоставленный пило-
материал для строительства беседки, 
изготовление скамеек  и шины для 

ограждения площадок; директора «Вос-
точно-Сибирской компании» Шишкина 
Сергея Петровича – за рекультивацию 
и выравнивание территории спортпло-
щадок, Болтачева Сергея Николаевича 
- за предоставленный грейдер,  и  на-
деется на дальнейшее сотрудничество.  

Большое внимание ТОС «Синильга» 
уделяет не только благоустройству тер-
ритории микрорайона, но и организации 
досуга детей и молодежи, пропаганде 
ЗОЖ и проведению культурно-досуго-
вых мероприятий совместно с библиоте-
кой. Тосовцы приняли участие в следу-
ющих мероприятиях: проведение ново-
годнего утренника;  в дни празднования 
Сагаалгана организовали чаепитие и 
угощение для детей из многодетных и 
малообеспеченных семей; на Маслени-
цу  изготовили чучело и организовали 
угощение блинами; ко Дню Победы  
побывали в гостях у тружеников тыла 
и детей войны, проживающих на терри-
тории ТОС, вручив  подарки и сладости 
с пожеланиями здоровья и мирного 
неба; ко Дню защиты детей пригото-
вили приятные сюрпризы – открыли 
волейбольную площадку, установили 

дополнительные спортивно-игровые 
комплексы и батут для детворы.  

В ближайшем будущем ТОС «Си-
нильга» планирует провести конкурс 
«Лучший двор» и поощрить победи-
телей; принять участие в конкурсной 
программе ко Дню семьи, любви и 
верности и провести чествование по-
чтенных семейных пар и многодетных 
родителей; организовать спортивные 
соревнования по настольному теннису 
и волейболу, поощрив победителей и 
активных участников; организовать 
группу здоровья для пожилых, начав со 
скандинавской ходьбы; принять участие в 
конкурсе проектов и обустроить уличную 
спортивно-тренажерную площадку…..

ТОС «Синильга» в самом начале свое-
го пути,  впереди много работы и идей: 
хотелось бы, чтобы все жители микро-
района включились в процесс благо-
устройства и поддержания чистоты на 
улицах и площадках. Тосовцы очень на-
деются реализовать все идеи и проекты, 
вовлечь в ТОСовскую деятельность не 
только жителей микрорайона, но и всего 
поселка и района. Пожелаем им успеха!

О. Иванова
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 Квартиру в 5-этажном доме (ул. Белорусская), 69 кв. 
м. Очень теплая, евроокна, мебель, водонагреватели,  
1 млн. 600 тыс. руб. Сот. 89247752575

 1-комнатную квартиру, 3 этаж. Сот. 89247729379

Срочно! Кирпичное здание «Бодрость», 300 кв. м 
по ул. Минской, 50. Недорого!

 Сот. 89205716644 

1-комнатную квартиру, «Постоянка». 
Сот.: 89243549824, 89247741852

2-комнатную квартиру в 2-этажном доме по 
ул. Белорусской. Сот. 89246509676

Срочно! 2-комнатную благоустроенную квартиру, 
1 млн. руб, г. Новоалтайск (17 км от г. Барнаула). 

Сот. +79243956124

Отдел «ОБОИ» (ТОЦ, «Евросеть») объявляет рас-
продажу! Скидка 10% на весь ассортимент и до 50% 
на остатки. Всегда действует бесплатная доставка. 

Приходите за своими обоями к нам! 

Земельный участок на «Постоянке», собственность, 
постройки. Сот. 89503907823

УАЗ 390944 грузовой, 2007 г.в., 100 л.с. 
Цена договорная. Сот. 89246599820

Салон «МЕБЕЛЬ»
Огромный выбор: мягкие уголки, комплекты, диваны, 
софы, кресло-кровати, комоды, шкафы, обеденные зоны 
и многое другое. Беспроцентная рассрочка, доставка. 
Рынок 53, сот. 89333341977

Салон «МЕБЕЛЬ»
Берем заказы на мягкую и корпусную мебель по вашим 
размерам в любом цветовом исполнении. Рынок 53, 
сот. 89333341977

ПРОДАМ:

 2-комнатный благоустроенный дом с автономным ото-
плением. Сот.: 89247538703, 89243519692

 3-комнатную квартиру в деревянном доме, 2 этаж (или 
обменяю на 1-комнатную). Сот. 89247741804

 Или сдам 3-комнатную квартиру на «Постоянке». 
Сот. 89085999510

 3-комнатную квартиру. Сот. 89243995707
 3-комнатную квартиру в Северобайкальске (центр). 

Сот. 89243515927
 3-комнатную квартиру (77,4 кв. м). 

Сот.: 89243971309, 89244517690
 3-комнатную квартиру, «Постоянка». 

Сот.: 89516223675, 89041569520.
  4-комнатную квартиру по ул. Грибной, автономное 

отопление, водосчетчики. Земля в собственности. 
Сот 89246538649

ЭХО ПРАЗДНИКА

ВАЗ 21214 2007 г.в., пробег 58832 км. Сот. 89243915785

Магазин «Катрин».  Распродажа до 50%. 
При магазине есть жилье. Сот. 89243918816

Высокий заработок для охотников и таежников. 
Обращаться по тел. 89500646788

НЕ СПЕШИ ПРОЩАТЬСЯ С ДЕТСТВОМ

ЖДЕМ ВАС:

ЕСТЬ РАБОТА:

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ, 
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!

 Квартиру в брусовом доме, 116 кв. м. Благоустроенная, 
частично меблированная. Надворные постройки. 
Участок ухожен, посажен. Сот. +79246564741

  А/м «Лада Гранта» 2012 г.в. Сот. 89243940537 
 А/м ВАЗ 21074,  ВАЗ 2114. Сот. 89246521880
 Двигатель ГАЗ-53. Сот. 89516222494

 Торговый павильон «За рулем» с земельным участком. 
Интернет, сигнализация, навесное оборудование. 
Сот. 89247521597

 Коровье молоко. Сот. 89246519551

15 ИЮНЯ  С 10:00 ПРОЙДЕТ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ "НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!"

В п. Таксимо сделать зарядку можно будет на двух площадках: во временном поселке на стадионе 
Таксимовской средней школы №1 - зарядку проводит Детско-юношеская спортивная школа;  в 
постоянном поселке на стадионе Таксимовской средней школы №3 - зарядку в стиле Step Dance 
проводит Елена Василькова    (подготовка желающих    в четверг с 19:00 в спортзале ТСОШ  № 3). 

В п. Северомуйск — на площадке перед Северомуйской средней  школой

Совет депутатов МО «Муйский район», Молодёжный совет при Совете депутатов 
МО «Муйский район» и Совет по физической культуре и спорту при главе МО «Муйский

район» приглашают жителей и гостей Муйского района на общерайонную зарядку! 

Акция будет проходить возле обелисков, посвящённых Победе советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, во всех поселениях Муйского района 

Администрация муниципального образования «Муйский район» и Совет депутатов 
МО «Муйский район» приглашают жителей и гостей посёлка 21 июня 2019 г. с 21:00 до 22:00 

принять участие во Всероссийской мемориальной акции «Свеча памяти»

1 июня — День защиты де-
тей, традиционный и весёлый 
праздник детства и начала лет-
них каникул. Дружно отметили 
дети села Усть-Муя первый день 
лета, праздник, посвященный 
бесценным цветам нашей жиз-
ни! Погода была солнечной, как 
на заказ! На летней площадке 
в парке села Усть-Муя коллек-
тив МКУ СКК «Муйские зори» 
провёл развлекательную про-

грамму «Не спеши прощаться 
с детством». Праздник начался 
весёлым флешмобом «Зарядка» и 
песней «Солнечный круг». Далее 
задорная «старушка - Шапокляк» 
взяла инициативу в свои руки 
и устроила увлекательные со-
ревнования. Дети рассказывали 
стихи, отгадывали загадки, уча-
ствовали в спортивной эстафете. 
Все участники праздника и даже 
группа поддержки - родители, 

бабушки, учителя -  получили 
сладкие призы. Первый летний 
день продолжался, и довольные 
ребятишки отправились домой 
в хорошем настроении и в пред-
вкушении летнего отдыха.

Благодарим всех, кто поддержал 
это мероприятие. До новых встреч!

Художественный руководитель 
МКУ СКК «Муйские зори» 

В. Былинова

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дирекция по строительству се-

тей связи – филиал  ОАО «РЖД»  
(ДКСС), являясь Заказчиком по 
разработке проектной докумен-
тации «Реконструкция верхнего 
строения пути и дренажно-транс-
портной  штольни  Северомуй-
ского тоннеля», информирует 
общественность о начале про-
цедуры общественных обсужде-
ний, намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности объекта 
государственной экологической 
экспертизы.

Местоположение объекта: Рос-
сийская Федерация, Республика 
Бурятия, Муйский район.

Заказчик – Дирекция по стро-
ительству сетей связи (ДКСС) 
– филиал ОАО «РЖД»,  105082, г. 
Москва, Переведеновский пере-
улок, д. 13, строение 16. Контакт-
ное лицо – главный инженер 
Восточно-Сибирской Дирекции 
по капитальному строительству – 
СП ДКСС – филиала ОАО «РЖД» 
Енин Александр Юрьевич, тел. 
(3952) 64-47-04.

Генеральная подрядная орга-

низация -  Филиал ООО «РСРС 
ГмбХ Рэйлвэй Инфрастракчер 
Проджектс», 105064, г. Москва, 
Путейский тупик, д. 6, этаж 8. 
Контактное лицо – Шушакова 
Наталья Сергеевна, тел. 8-913-
978-41-87.

Цель проекта: приведение тон-
неля в нормативное техническое 
состояние с увеличением пропуск-
ной способности.

Примерные сроки проведения 
общественных обсуждений: не 
менее 30 дней с момента публика-
ции. Форма общественного обсуж-
дения – общественные слушания. 

Общественные слушания бу-
дут проводиться 18 июля 2019 г. 
по адресу: Республика Бурятия, 
Муйский район, п. Таксимо, ул. 
Советская, 10а, кабинет № 25 
в здании администрации МО 
«Муйский район», начало в 17-00 
местного времени.

Орган, ответственный за проведе-
ние общественных слушаний – ад-
министрация МО «Муйский район».

 С материалами проекта «Рекон-
струкция верхнего строения пути 

и дренажно-транспортной  штоль-
ни  Северомуйского тоннеля»  по 
оценке воздействия на окружаю-
щую среду можно ознакомиться 
в общественных приемных по 
адресу: 

1. Республика Бурятия, Муйский 
район, пгт. Таксимо, ул. Совет-
ская, 10а, Администрация  МО 
«Муйский район», кабинет №18, 
тел. (30132)55-1-81 и 55-4-76, часы 
работы: понедельник-пятница с 
9.00 до 17.00.

2. Республика Бурятия, Муй-
ский район, пгт. Северомуйск, кв. 
Юбилейный, 20-6, кабинет № 6, 
Администрация МО ГП «Севе-
ромуйское», тел. 8-923-738-90-28  
Кудряшов Алексей Александро-
вич, часы работы: понедельник-
пятница с 9.00 до 17.00.

Свои замечания и предложения 
по теме общественных обсужде-
ний  просим  оставлять в «Журна-
ле регистрации замечаний и пред-
ложений по проекту» с указанием 
Ф.И.О., данных документа, удосто-
веряющего личность, в течение 30 
дней с момента публикации. 

В связи с наступлением тепло-
го периода года резко возрастает 
количество несчастных случаев 
и иных происшествий с участием 
несовершеннолетних. Вследствие 
благоприятных погодных условий 
расширяются доступные сферы 
самостоятельного времяпрепро-
вождения детей - водоемы, лесные 
полосы, дороги, детские игровые и 
спортивные площадки, заброшен-
ные здания и т.д. Поэтому с насту-
плением лета повышается угроза 
личной безопасности детей.

Дети травмируются и гибнут на 
железных и автомобильных до-
рогах, выпадают из окон, тонут в 
водоемах и емкостях, гибнут на по-
жарах. Подавляющие большинство 
ЧП с детьми обусловлены времен-
ной утратой контроля взрослыми 
за поведением детей, вызванной 
бытовыми потребностями семьи, 

рассеянностью родных и близких, 
а иногда и преступной халатностью.

Уважаемые взрослые! Будьте 
предельно внимательными к детям. 
Не упускайте их из своего поля зре-
ния. Не оставляйте ребенка в ситу-
ации, грозящей ему непредсказу-
емыми, опасными последствиями. 
Сделайте свое жилье безопасным 
для детей - храните в недоступных 
для детей местах опасные вещества 
и жидкости, медицинские пре-
параты, спички, укрепите окна и 
москитные сетки и др.

Сегодня именно родители должны 
обезопасить времяпрепровожде-
ние детей, знать и контролировать, 
где и с кем находится ребенок, не 
оставлять без присмотра малолет-
них детей. Необходимо постоянно 
проводить разъяснительные бе-
седы о способах личной безопас-
ности так, чтобы предупреждение 

опасности было нормой и правилом 
для ребенка.

Статьей 125 Уголовного кодекса 
РФ предусмотрено лишение свобо-
ды на срок до одного года за заве-
домое оставление без помощи лица, 
находящегося в опасном для жизни 
или здоровья состоянии и лишен-
ного возможности принять меры к 
самосохранению по малолетству, 
старости, болезни или вследствие 
своей беспомощности, в случаях, 
если виновный имел возможность 
оказать помощь этому лицу и был 
обязан иметь о нем заботу либо сам 
поставил его в опасное для жизни 
или здоровья состояние.

Уважаемые родители! Помните, что 
сохранность жизни и здоровья вашего 
ребенка превыше всего на свете!

Уполномоченный по правам ре-
бенка в Республике Бурятия

 Т. Вежевич


