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телепередач цифро-

вого телевидения

С 45-ЛЕТИЕМ БАМА!
45 лет назад началось строительство 

железной дороги от Байкала до Амура. 
Пройдя через горные хребты, сибирские 
реки, поля и болота, через необжитые 
сибирские просторы, где не существо-
вало никаких дорог, БАМ связал по 
кратчайшему пути развитые области 
страны с Тихим океаном, разгрузил 
Транссибирскую магистраль.

БАМ строила вся страна, это была по-
истине интернациональная стройка. На 
БАМе прошли закалку и испытания 
многие человеческие характеры, выросло 
практически новое поколение замеча-
тельных людей, судьбы и дела которых 
роднят их со строителями Комсомольска-
на-Амуре и Магнитки, Турксиба, Братска 
и покорителей целины. В глухой тайге 
возведены десятки новых городов и по-
селков. Среди них и наши, рожденные 
БАМом – Таксимо и Северомуйск.

БАМ не знает себе равных ни по объ-
ему выполненных работ, ни по своему 
размаху и грандиозности.

И то, что БАМ построен и работает 
на благо России, есть заслуга каждого 

строителя, каждого эксплуатационника, 
каждого, кто внес свой вклад в строи-
тельство магистрали века. 

Хочется верить, что ввод в эксплуа-
тацию вторых путей БАМа даст новый 
толчок его дальнейшему развитию, соз-
даст тысячи новых рабочих мест.

Уважаемые земляки!
Горячо и сердечно поздравляем всех 

участников строительства магистра-
ли, эксплуатационников, жителей 
Муйского района с 45-летием с начала 
строительства Байкало-Амурской же-
лезнодорожной магистрали. Желаем 
всем крепкого здоровья  и долголетия, 
молодости, духа и оптимизма, которые 
были в полной мере присущи первопро-
ходцам БАМа.

Глава МО «Муйский район»
А.И. Козлов

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

Председатель Совета ветеранов 
Н.Б. Добханов

Уважаемые муйчане!

Сердечно поздравляем вас с 45-летием 
начала строительства  БАМа. Примите 
самые искренние слова благодарности 
и признательности за ваш героический 
труд на благо нашей республики, во имя 
процветания и укрепления могущества 
нашей России.

Желаем  вам, вашим семьям, детям  
и  внукам крепкого  здоровья, личного 
счастья, оптимизма  и  уверенности  в 
том, что дорога, построенная  вами-по-
строена на века.
Депутаты  Народного Хурала Республики 

Бурятия Е.Ю.Лудупова, В.Г.Зубаков

Дорогие строители и эксплуатационники Байкало-Амурской магистрали!

Желаем вам здоровья много,
А также бодрости и сил,

Всего лишь доброго, благого,
Чтоб счастье каждый миг дарил!

Чтоб жили вы всегда богато!
Пускай сегодня принесет

Вам только радость эта дата!

Совет пенсионеров поздравляет 
жителей Муйского района с 45-летием БАМа!

Маршрут и порядок праздничного шествия колонн,
посвященного празднованию 

45-летия Байкало-Амурской магистрали
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

6 июля, в субботу 
Начало шествия в 17.00 часов, по-

строение колонн начинается в 16.30 
часов.

Сводные колонны выстраиваются 
согласно очередности по ул.70 лет 
Октября, первая колонна - у магазина 
«Подарки». По сигналу колонны на-
правляются по автодороге в сторону 
вокзала, проходят мимо трибуны и 
выстраиваются на привокзальной 
площади. Каждую колонну возглав-
ляет ведущий с табличкой номера 
колонны.

 1 колонна (ответственные Добха-
нов Н.Б., Светлакова Т.Г., представи-
тель отряда «Комсомолец Бурятии»)
Y Ветераны строительства БАМа
Y  Отряд «Комсомолец Бурятии»
2 колонна (отв. руководители под-

разделений)
Y ВСЖД (подразделения):
Y Таксимовская дистанция сигнали-

зации, централизации и блокировки 
Y Таксимовская дистанция элек-

троснабжения
Y Станция Таксимо, вокзал
Y Локомотивное депо
Y Региональный центр связи, вос-

становительный поезд
- Ж/д поликлиника
 3 колонна (отв. Зарубина У.В.) 
Y РУО (подразделения ):
Y  ТСШ, ДС, ДТД и М «Радуга», 

Центр «Созвездие», Учебный центр.

4 колонна (отв. Былкова Н.С.)
Y Спортсмены района, ДЮСШ 
5 колонна (отв. по согласованию)
Y ЦРБ
6 колонна ( отв. по согласованию)
Y Артель старателей «Западная» 
7 колонна (отв. по согласованию) 
Y коллективы банковских и финан-

совых работников
8 колонна ( отв. Кулешова Е.В.)
Y ИП «Кулешова» 
9 колонна (отв. Шункова О.П.)
Y ИП «Шункова» 
 10 колонна (по согласованию)
Y Индивидуальные предпринима-

тели
11 колонна (отв. руководители уч-

реждений)
Y  Государственные учреждения, 

федеральные службы, в том числе:
Y ЦЗН, МФЦ, соцзащита, Пенсион-

ный, почта, лесхоз
12 колонна (отв. Онищук Р.И.)
Y 14-й отряд ОГПС 
13 колонна (отв. Бельская О.В., ру-

ководители организаций)
Y Муйская городская библиотека, 

ТОС «Синильга», общественные ор-
ганизации 

14 колонна (отв. Трофимова Г. М.) 
Y Администрация района 
Вопросы по организации шествия: 

тел. 55-3-43, 89243542933.
Информация о коллективе, уча-

ствующем в шествии, принимается 
до 17.00 4 июля на эл.адрес 

muy-tur@mail.ru

Приглашаем коллективы организаций,  
ветеранов стройки и молодежь  принять активное участие 

в праздновании  юбилея БАМа!

5 июля СТАНЦИЯ ОКУСИКАН с 15.20 до 16.40 часов
— встреча юбилейного поезда

СТАНЦИЯ ТАКСИМО с 18.20 до 19.35 часов
— встреча юбилейного поезда

6 июля СЕВЕРОМУЙСК
 — 12.00 часов выставка - ярмарка «Золотые руки Северомуйска»
 — 13.00 часов торжественный митинг
 — 14.00 часов спортивные соревнования
 — 18.00 часов концертная программа «Салютуем тем, кто строил БАМ!»

6 июля ТАКСИМО
— С 10.00 до 14.00 часов , оз. Баранчеевское, спортивная часть 
праздника «Сурхарбан-2019»
— 17.00 часов, привокзальная площадь,
 праздничное шествие коллективов; торжественный митинг, вручение 
правительственных и ведомственных наград; 
— 19.00 часов развлекательная программа «Дискотека 80-х»

Весной нынешнего года в Муйском районе побывала съемочная 
группа НТВ. Фильм о БАМе по заказу РЖД начали снимать в Таксимо 

и Северомуйске. У нас проходили съемки ветеранов БАМа и молодых 
строителей магистрали – представителей трех поколений семей Шостак-
Сытник и Тепнадзе-Мухиных. 8 и 9 июля состоится премьерный показ 

документального фильма «БАМ — дорога, длиною в жизнь» в 23.00 
московского времени

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУЙСКОГО РАЙОНА!
Администрация МО «Муйский район» информирует, 

что согласно распоряжению администрации МО «Муйский район» 
от 28 июня 2019 года № 400 с 30 июня 2019 года открыта паромная 

переправа через р. Муя на автодороге п. Таксимо - с. Усть-Муя.

В связи с проведением культурно-спортивных мероприятий, 
посвященных празднованию 45-летия БАМа, 

5 и 6 июля будет ВРЕМЕННО ПРЕКРАЩЕНО ДВИЖЕНИЕ  
ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА УЧАСТКАХ:

5 июля с 17.40 до 19.35 — автодорога в районе памятника Перво-
проходцам БАМа (самолет), на период стоянки спецпоезда «БАМ-45» 
и экскурсии пассажиров спецпоезда к памятнику. 
6 июля с 09.20 до 15.00 — береговая зона оз.Баранчеевское, на 

период проведения «Сурхарбан-2019» 
 с 16.20 до 18.00 — автодорога от памятника первопроходцам БАМа 

(самолет) до ГДК «Верас»
 с 18.00 до 24.00 — автодорога в районе Центральной (привокзаль-

ной) площади.
И.о. руководителя администрации МО "Муйский район" В.И. Пинтаев 
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ДЕЛАЛ В ЖИЗНИ ТО, ЧТО СЧИТАЛ ПРАВИЛЬНЫМ
Я НЕ САМЫЙ УДОБНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК
Александр Александрович 

Мезенцев в 1991 году с женой 
Мариной Иринчиновной и до-
черью Анной вернулся в Так-
симо, теперь уже районный 
центр вновь образованного 
Муйского района, и был на-
значен первым заместителем 
председателя районного Со-
вета. 

Обладая стратегическим 
мышлением, ещё в начале 
80-ых годов он  постоянно 
поднимал вопрос о создании 
на севере Бурятии самостоя-
тельного района. Имеющаяся 
минерально-сырьевая база 
создавала благоприятные 
предпосылки для экономи-
ческого освоения региона. С  
1983 по 1987 год в Таксимо 
при полной поддержке ре-
спублики и участии руково-
дителей Баунтовского района 
производились различные 
расчеты, готовилось экономи-
ческое обоснование  создания 
административной единицы 
– Муйский район. 23 октя-
бря 1989 года вышел долго-
жданный Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
№12928-Х 1 об утверждении 
образования Муйского района 
в Бурятской АССР.

Авторитет первопроходца 
Мезенцева, опыт и зрелый 
возраст способствовали на-
значению, затем и избранию 
его главой администрации 
Муйского района. Он руко-
водил районом в трудное для 
всех нас время, с 1992 по 1998 
годы. 

Из воспоминаний первого 
заместителя главы адми-
нистрации района А.М. 
Чеснокова:

«Мне посчастливилось 
18 лет работать бок о бок 
и дружить с Сан Санычем 
(так звали его близкие 
друзья). Мне приходилось 
довольно часто бывать 
вместе с ним в правитель-
стве, других государствен-
ных органах республики. 
Было приятно отмечать 
глубокое уважение к А.А. 
Мезенцеву как к грамот-
ному компетентному главе 
администрации района 
руководителей различного 
уровня, в том числе Пре-
зидента РБ Л.В. Потапова, 
Председателя Правительства 
В.Б. Саганова, министров, 
руководителей различных 
ведомств РБ. 

Ему  до всего было дело: об-
разование, медицина, культу-
ра, старики, дети. Он говорил 
руководителям: «Попытай-
тесь приобрести мудрость, 
которая необходима в труд-
нейшее время, чтобы сказать 
людям нужные слова, сказать 
правду». И он её говорил, когда 
к нему приходили учителя, ве-
тераны, пенсионеры. Это сей-
час вовремя платят пенсию и 
заработную плату. А тогда по 
крохам собирали бюджетные 
деньги, чтобы помочь больным 
и инвалидам или кого-то про-
водить в последний путь. Он 
умел понять человеческую 
боль, найти какой-то выход: 
«Нужно положить жизнь и 
душу, чтобы хоть что-то сде-
лать, как-то помочь людям – 
вопрос главы администрации». 
Это были не просто слова, это 
суть его души. Он никогда не 
выпячивался, никогда не за-
нимался рекламой собствен-
ной личности. 

Как руководитель Мезенцев 
жёстко спрашивал с подчи-

нённых за решение постав-
ленных задач, но всю полноту 
ответственности брал на себя. 
Этот достаточно жёсткий 
стиль руководства, его высо-
кая профессиональная под-
готовка не многим нравилась. 
Он это знал и говорил: «Я не 
самый удобный человек для 
вашего руководства…»

Так он говорил и тоннельщи-
кам в тяжёлые для них време-
на, когда по полгода и более им 
не выплачивали заработную 
плату. И всё же  находил вы-
ход и решал их проблемы. Он 
уже тогда в 1996 году знал, что 
главная проблема тоннельщи-
ков – переселение – и ставил 
вопрос перед Министерством 
путей сообщения, правитель-

ством республики… Мезен-
цева А.А. отличал высокий 
профессионализм, глубокая 
компетентность, стратегиче-
ское мышление».

К сожалению, становление 
района совпало с тяжёлым 
экономическим кризисом в 
нашей стране. Сначала та-
лонная система на самые не-
обходимые продукты питания, 
пустые полки в магазинах 
после изобилия как продук-
товых, так и промышленных 
товаров в годы строительства 
БАМа. Развал СССР.  Маги-
страль, которая была принята 
в постоянную эксплуатацию, 
но ещё строился Северомуй-
ский тоннель, вдруг оказалась 
никому не нужна. А затем и 
БАМ «объявили» дорогой в 
«никуда».

 Рост цен на всё, падение ре-
альной заработной платы во 
всех отраслях и её невыплата, 
бартер, банкротство, закры-
тие предприятий… Проблемы 
ЖКХ, которые теперь уже, по 
прошествии четверти века, 
превратились в «вечные». 
Строителей магистрали, как и 
всех в нашей стране, «лечили 
шоком». Люди  не понимали, 
как жить, растить, учить де-

тей... Зато появилась свобода, 
говори, делай всё, «что не за-
прещено»… Начались проте-
сты, забастовки, голодовки…

Волею судьбы при образо-
вании района мне, учителю 
Таксимовской школы № 1, в 
феврале 1990 года достался 
нелёгкий портфель районного 
профсоюзного лидера работ-
ников образования. Первая за-
бастовка педагогов в Муйском 
районе была в октябре 1992 
года. Забастовочный комитет 
выдвинул требования от более 
чем  восьмисот педагогов  и об-
ратился к руководству района. 
Были переговоры. Нас услы-
шали. В условиях начавшей-
ся в стране гиперинфляции 
мы получили существенную 

надбавку к заработной 
плате, которая  выросла 
в несколько раз.  Руко-
водство района смогло 
найти финансы и под-
держать работников 
образования. Тогда мы, 
единственные в респу-
блике, добились поло-
жительных результа-
тов. В  январе 1993 года 
на республиканской 
профсоюзной конфе-
ренции мне пришлось 
выступать,  и я говори-
ла о том, что выполне-
ние наших требований 
стало возможным, пре-
жде всего потому, что  

глава Муйского района А.А. 
Мезенцев думает и поступает 
по-государственному. В про-
тивном случае мы, забастов-
щики, ничего бы не добились… 

Но гиперинфляция в стра-
не вскоре обесценила нашу 
заработную плату. К тому 
же начались многомесяч-
ные задержки по её выпла-
те. Результаты последую-
щих забастовок были более 
скромными, да и требовали 
мы, чаще всего, возвратить 
долги по заработной плате.   
Понимая, что пока не за-
работает промышленность, 
не восстановится экономика 
страны, на достойную зарпла-
ту не стоит рассчитывать, мы 
продолжали бороться за свои 
права, хотя уже мало верили, 
что забастовками можно что-
то кардинально изменить. 

Участвуя  в работе комис-
сии, которую А.А. Мезенцев 
называл «гробовой», я пред-
ставляла интересы педагогов. 
На её заседаниях собранные 
в нашем районе за неделю 
бюджетные деньги распреде-
лялись на выплату зарплаты 
тем, кто оказался в тяжёлой 
жизненной ситуации (заболел 
сам или кто-то из родных, или, 

не дай бог, умер и т.д.). К со-
жалению, люди, чаще всего, за 
то, что пытались и делали для 
них на районном уровне, пла-
тили какой-то необъяснимой 
«дикой» подозрительностью, 
недоверием. Поэтому очень 
хорошо понимаю слова Мезен-
цева: «Более  неблагодарной 
работы я за свою жизнь не 
видел». Между тем, во всех 
отраслях народного хозяйства 
реальная заработная плата 
с каждым годом становилась 
всё меньше. По данным стати-
стики, максимальный уровень 
её падения пришёлся на 1999 
год. Это были лихие, жестокие 
90-е годы, в мутной воде кото-
рых кто-то наживал капитал, 
кто-то лишался последнего… 

В марте 1995 года за невы-
полнение Указа Президента 
Республики Бурятия «О раз-
витии золотодобывающей от-
расли Республики Бурятия» 
от 9 декабря 1994 года (газета 
«Муйская новь» от 16 декабря 
1994 г. № 96), в котором шла 
речь о передаче рудника Иро-
кинда из АО «Витимзолото» в 
АО «Бурятзолото», Мезенцев 
был освобожден от занима-
емой должности. (Указ пре-
зидента РБ №57 от 06.03.95 г.) 

Позднее в 1997 году он так 
прокомментировал это собы-
тие: «…Слишком упорно от-
стаивал свое мнение. Немногим 
менее года провел в вынужден-
ном бездействии, зато появи-
лось время подвести итоги, 
заново переоценить ситуа-
цию, увидеть положение дел со 
стороны». (ст. «Две пятерки - 
отличный возраст», «Муйская 
новь» от 28 марта 1997 г.) 

 В  декабре 1995 года А.А. Ме-
зенцев выдвинул свою канди-
датуру на пост главы местного 
самоуправления. Политиче-
ская жизнь района бурлила. 
Среди кандидатов появились 
лидеры, которые  имели своих 
многочисленных сторонников. 
Условно избиратели делились 

на три группы: «мурзинисты» 
(С.Ю. Мурзин), «кардашисты» 
(А.И. Кардаш), «мезенцевцы» 
(А.А. Мезенцев).  Уверенную 
победу на тех выборах  на пост 
главы администрации местного 
самоуправления Муйского 
района одержал  А.А. Мезен-
цев. 

Наступивший 1996 год ста-
бильности в жизнь района не 
принес. Продолжались ми-
тинги, забастовки…  Проблем 
за истекший 1995 год только 
прибавилось. А.А. Мезенцев 
вносил предложения в Прави-
тельство Республики Бурятия 
об увеличении доходной части 
бюджета местного самоуправ-
ления:

- … Когда после переры-
ва вновь принял хозяйство 
района, увидел, что у нас 
совершенно нереальный бюд-
жет, что совершенно неверно 
рассчитаны его доходы, рас-
ходы и дефицит. Пытался 
защитить его в Хурале, но 
было уже поздно, потому что  
правительством было уже все 
сверстано. Пришлось идти к 
Президенту… 

Он обещал вместе с прави-
тельством разобраться. То 
есть я занимался  обыкно-
венным лоббированием нужд 
района в правительстве Бу-
рятии, понимая, что это 
почти безнадежное дело. В 
принципе так и получилось…

Создать современную базу 
МСУ для осуществления прав 
населения, самостоятельно 
управлять собственной тер-
риторией… самое главное 
- это определить экономиче-
скую самостоятельность… 

Государственно-право-
вой эксперимент, его фи-
нансово-экономическая 
часть наряду с тем, что 
позволит увеличить до-
ходную  часть бюджета 
МСУ за счет более грамот-
ного, более правильного 
распределения налогов, еще 
и позволит заставить фе-
деральные органы повер-
нуться лицом к проблемам 
инфраструктуры  БАМа. 
(ст. «А. Мезенцев: «Муя 
– стратегия Бурятии» 
интервью газете «Прав-
да Бурятии», «Муйская 
новь» от 25 июня 1996г.)

Он  доказывал, что район 
сможет решить свои про-

блемы, если большая часть 
собираемых налогов будет 
оставаться в районе, а не ухо-
дить в центр. 

В августе  1996 года образо-
вался общественный комитет 
спасения района, в состав ко-
торого вошли представители 
различных организаций и 
предприятий, в основном бюд-
жетники,  которые пытались 
привлечь внимание руковод-
ства Республики Бурятия к 
сложившейся экономической 
ситуации в районе. Глава рай-
она поддерживал  требования 
Комитета и, насколько это 
было возможно, использо-
вал общественное движение 
для решения краткосроч-
ных и долгосрочных проблем 
района.

В сентябре в район по пригла-
шению общественного комите-
та прибыл Президент Респу-
блики Бурятия Л.В. Потапов 
с членами Правительства. В 
результате,  для развития 
района в будущем было обе-
щано много, а для решения 
насущных проблем не сделано 
практически ничего. 

Людмила  Евстропова
Окончание следует

К 45-ЛЕТИЮ БАМА
Продолжение. Начало в № 24, 25 «МН» от 20.06.2019г. и 27.06.2019г.
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Старожил села Неляты 
Иван Иванович Герасимович, 
бывший радист «Бампроек-
та» вспоминал: «Парни, что 
приехали сюда в далеком 
1938 году, очень торопились 
провести изыскания, словно 
боялись опоздать…». Он не 
раз рассказывал о первопро-
ходцах на митингах памяти. В 
августе 1987 на берег Витима 
приехали юные краеведы из 
Усть-Муи вместе со своим 
педагогом - наставником 
Валентиной Трифоновной 
Лаптевой. Поисковая рабо-
та в Усть-Муйской средней 
школе началась в 1978 году 
с просьбы ветерана, рабо-
тавшего когда-то в Ворку-
те с Сергеем Курочкиным, 
найти захоронение друга. 
Ребята вели переписку с 
бортрадистом Хотимченко и 
дочерью летчика. Ученики 
боролись за право отряду но-
сить имя Сергея Курочкина, 
было желание начать работу 
по присвоению его имени по-
селковой школе. На пионер-
ских субботниках сельские 
школьники заработали день-
ги, чтобы заказать в городе 
мемориальную бронзовую 
доску и керамическую фото-
графию летчика. Хорошо 
знали героев- изыскателей 
БАМа и в Таксимо, где в этом 
же, 1987 году году прошел 
трехдневный боксерский 
турнир, посвященный па-
мяти Сергея Курочкина, с 
участием юных спортсменов 
Нижнеангарска,Тоннельного, 
Витима, Куанды и Северо-
муйска.

Эстафету сельских крае-
ведов подхватили молодые 
строители бамовского по-
селка Таксимо в 1980 году. 
Узнали про самолет от старо-
жилов, обнаружив его на 
озере, пригласили студен-
тов-аквалангистов Восточно-
Сибирского технологического 
института. Те с эниузиазмом 
взялись за дело. Однако оты-
скать в мутной воде Баранче-
евского озера гидросамолет с 
первого раза не получилось. 
Ориентиром места падения 
был хвост самолета,но на-
кануне, зимой, бамовская 
ребятня его отломала. На по-
мощь аквалангистам пришел 
местный житель - пенсионер 
из Старого Таксимо Алек-
сандр Петрович Забелин, 
указав место затонувшего 
самолета. В конце октября 
ребята из отряда «Комсо-
молец Бурятии» с помощью 
аквалангистов и сооружения 
из бревен и тросов подняли 
самолет на лед. Конечно, это 
ему, командиру отряда Ми-
хаилу Кокорину пришла идея 
установить гидросамолет как 
памятник первопроходцам-
изыскателям. Решением со-
вета трудового коллектива 
мехколонна № 136 взяла на 
себя финансирование стои-
мости проекта памятника.

 В Национальном Архиве 
Республики Бурятия мне по-
пался документ Бурятского 
обкома комсомола. Протоко-
лом заседания бюро обкома 
ВЛКСМ от 25 февраля 1982 
г. «Об итогах республикан-
ского конкурса на разработ-
ку проектных предложений 
памятника первым изыска-
телям Байкало-Амурской 
магистрали представило к 
награждению Почетной гра-
мотой ЦК ВЛКСМ Ракшаева 
Ринчина Ракшаевича, архи-
тектора института «Бурят-

колхозпроект», победителя 
конкурса…» Кобылкин Вла-
димир Петрович, инженер-
конструктор Улан-Удэнского 
авиационного завода получил 
почетную грамоту обкома 
ВЛКСМ как участник кон-
курса проектов макета па-
мятника. Авиационный завод 
приступил к изготовлению 
копии гидросамолета. Деньги 
собирали всем миром, первы-
ми откликнулась комсомоль-
ско-молодежная бригада 
мехколонны №163, инициа-
тиву поддержали комсомоль-
цы республики. 
Что происходило 
дальше, узнаем 
из статьи Евгения 
Богачева «Память 
о  П а м я т н и к е » 
«…А дальше на-
чались злоключе-
ния. Долго иска-
ли заработанные 
на субботниках 
деньги, но так и 
не нашли. Обком 
комсомола,  как 
выяснилось, из-
расходовал их на 
свои мероприя-
тия. Сегодня даже 
трудно выяснить, 
какая это была 
сумма…»

За два года, пока 
искали деньги и 
велись перего-
воры об оплате, 
ч а с т ь  р а б о ч и х 
чертежей на ави-
азаводе была уте-
ряна. «В срочном 
порядке, хотя и с 
большим трудом, 
проект модели са-
молета был вос-
становлен. Молодые рабочие-
энтузиасты наконец-то полу-
чили возможность завершить 
ее изготовление. Но при под-
счете стоимости всех работ 
оказалось,что достаточных 
средств на это - 180 тысяч 
рублей - завод не имеет. Ком-
сомольцы все же изыскали 
дополнительные резервы и 
снизили заявленную сумму 
до 50 тысяч рублей.Для это-
го заводской комитет при-
звал комсомольские бригады 
поработать на завершении 
строительства модели без-
возмездно в субботние дни…» 
(А.Гомбоев газета «Правда 
Бурятии»,1987 г.). 

Не известно, как бы разво-

рачивались события дальше, 
не вмешайся журналистская 
братия. «…Несколько дней 
назад я позвонил в Бурят-
ский обком комсомола и от 
Андрея Волкова, второго 
секретаря, услышал бук-
вально следующее: «Считаю, 
что клич Кокорина с этим 
памятником- один из тех не-
дозрелых починов, которые 
осудил ХХ съезд ВЛКСМ…» 
Вряд ли подобная трактовка 
материалов ХХ съезда ком-
сомола делает честь комсо-
мольскому руководителю. 

Съезда, который как раз и 
призывал воспитывать у мо-
лодежи уважение к истории 
своей страны. Маленькая 
просека, которую прорубил 
в историю БАМа отряд «Ком-
сомолец Бурятии», не должна 
зарасти.»(В.Медведев «Ком-
сомольская правда»,1987 г.). 
В данном случае речь шла о 
самолете, поднятом на Ша-
ман-горе, с менее трагичной 
предвоенной историей по-
следнего полета экипажа, 
но печальным финалом для 
самой техники. Подобная 
ситуация разворачивалась и 
с гидросамолетом, поднятым 
со дна Баранчеевского.

Итак, макет памятника, 

ценой свыше 100 тысяч ру-
блей все же был изготовлен 
в августе 1987г. Для удоб-
ства доставки по железной 
дороге,макет разобрали.Он 
прибыл в Таксимо зимой 
1988-го и хранился на складе 
СМП-670 до 1994-го!

Командир отряда «Комсо-
молец Бурятии» того периода 
Марианна Болдырева в от-
крытом письме заместите-
лю министра транспортного 
строительства СССР Е.В. 
Басину с горечью пишет о 
многолетней борьбе за па-

мятник. «…На раз-
ных уровнях было 
решено ставить па-
мятник на перроне, 
и уже инспектором 
Г о с а р х с т р о й к о н -
троля в п.Таксимо 
Казанцевой была 
сделана привязка 
и начаты работы по 
строительству па-
мятника, но инсти-
тут Сибгипротранс 
(г.Новосибирск) ока-
зывается что - то 
как-то не так «при-
вязал» и  на  этом 
месте должен сто-
ять Дом связи. В ре-
зультате уже зало-
женный фундамент 
под памятник был 
разворочен бульдо-
зером, а виноватых 
нет. Сейчас решено 
поставить памятник 
по другую сторону 
вокзала.  В сентя-
бре 1989 года, как и 
многие сооружения 
Бурятского участка 
Байкало-Амурской 
магистрали, вокзал, 

возведением которого зани-
мается ПМК «Латбамстрой», 
будет сдан в эксплуатацию. 
По проекту рижских архи-
текторов, на привокзальной 
площади должен подняться 
монумент, очевидно, в честь 
трудовых побед латышских 
строителей…Мы прекрас-
но понимаем, что со сдачей 
Бурятского участка БАМа в 
эксплуатацию, дело с памят-
ником может остановиться 
совсем… Мы считаем, что 
без вашего вмешательства 
единственный памятник ба-
мовцам так никогда и не бу-
дет воздвигнут. Для нас же, 
бойцов отряда «Комсомолец 
Бурятии», не боимся высо-

ких слов, он стал символом 
связи поколений- отцы наши 
и деды проектировали, мы 
завершаем их труд. Они по-
гибли за общее для всех по-
колений дело, мы-вели поиск 
живых и мертвых, искали и 
нашли.Потому что мы твердо 
верим-память не умирает…».
(«Витимские зори», апрель 
1989г.) Ефим Владимирович 
заверил отрядовцев, что не-
обходимая помощь будет 
оказана.Между тем, до сдачи 
пускового комплекса БАМа 
в эксплуатацию оставалось 
меньше полугода.

 «За короткий срок не успе-
ли бы -говорит председатель 
исполкома поссовета Алек-
сандр Иванович Кардаш.- 
Проектировщики предложи-
ли нам не просто установить 
на постамент модель гидро-
самолета. А создать целый 
архитектурный ансамбль с 
небольшим бассейном, фон-
таном, с тротуарами, пеше-
ходными дорожками, деко-
ративными фонарями. Мы 
согласились, учитывая место 
расположения памятника - 
рядом с вокзалом, культур-
ным и торговым центрами…» 
(Евгений Богачев, статья 
«Память о Памятнике», газе-
та «Витимские зори», 1989 г.).

Вот такая случилась исто-
рия про наш памятник… И 
если вы уж дочитали ее до 
конца, давайте вместе пораз-
мышляем.

Память не умирает… Пилот 
первого класса С.В. Куроч-
кин, награжденный посмер-
тно орденом Боевого Крас-
ного знамени, был с честью 
похоронен. В Тындинском 
музее истории БАМа хранят-
ся его фотографии и личные 
вещи, переданные в дар род-
ственниками. Тело 18-лет-
него парня из Муи Павла 
Тихонова забрали родители. 
Фамилии остальных погиб-
ших - Бабошин, Пешков, 
Тарасов, Цуренков, Козьмин- 
на обелиске первым изыска-
телям БАМа, возведенном 
на берегу Баранчеевского 
озера все тем же отрядом 
«Комсомолец Бурятии». Они 
были похоронены в братской 
могиле в окрестностях Так-
симо «вблизи озера Чернова 
и Горенковских пашен».(?) 
Прошло почти 80 лет, но ведь 
до сих пор находят захоро-
нения погибших в Великую 
Отечественную…

 Память не умирает… но 
что-то с ней происходит? Не 
можем сохранить с таким 
трудом созданное для нас, 
нынешних жителей Таксимо, 
не говоря уже о потомках. 
Уникальный архитектурный 
памятник в центре поселка 
был задуман с фонтаном, ла-
вочками, декоративными фо-
нарями, куда можно было бы 
прийти и местным жителям, 
и приезжим. Уличные анти-
вандальные светильники для 
подсветки самолета уже в 
наше время установила без-
возмездно артель старателей 
«Западная». Через неделю 
все было вырвано с корнем. 
Юных вандалов не раз ви-
дели верхом на самолете, 
кто-то испачкал краской под-
ножие памятника. Долго ли 
продержатся информацион-
ные таблички на памятнике 
Первопроходцам БАМа? Или 
коротко, как память... 

 По материалам
публикаций подготовила 

Ольга Колесникова

ПЕРВОПРОХОДЦАМ  МАГИСТРАЛИ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Окончание. Начало в № 25 «МН» от 27.06.2019г.
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НОВОСТИ БУРЯТИИ

В рамках разработки Национальной программы развития Дальнего Востока, которая создается по поручению Президента РФ Владимира 
Путина, участники программы «Дальневосточный гектар» и молодые семьи смогут воспользоваться ипотечным кредитованием по беспре-
цедентно низкой ставке – 2 %.

Такое решение прорабатывает Мин-
востокразвития России и Фонд разви-
тия Дальнего Востока (ФРДВ, входит в 
группу ВЭБ.РФ) по инициативе Заме-
стителя Председателя Правительства 
Российской Федерации – полномоч-
ного представителя Президента РФ в 
ДФО Юрия Трутнева. Планируется, 
что первый такой кредит будет выдан 
до декабря этого года.

- Разрабатывается механизм предо-
ставления льготной ипотеки на Даль-
нем Востоке на покупку, строитель-
ство и ремонт жилья, как квартир, так 
и домов. Кредит будет выдаваться на 
срок до 20 лет, без первоначального 
взноса и под два процента годовых. 
Это в 4,8 раза меньше, чем в среднем 
по рынку. Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин на прямой ли-
нии говорил о том, что ипотека под 6 
% должна быть по всей России, а на 
Дальнем Востоке – 5 %. Разница между 
5 и 2 процентами весьма существенная. 
Мы это делаем для повышения эконо-
мической активности людей, для того 
чтобы они могли построить себе жилье, 
- отметил Юрий Трутнев.

Предполагается, что первыми пользо-
вателями «дальневосточной ипотеки» 
станут такие категории граждан, как 

участники программы «Дальневосточ-
ный гектар» и молодые семьи, в которых 
возраст одного из супругов не достиг 35 
лет. Максимальный размер займа со-
ставит 4 млн рублей для строительства 
жилья, приобретения домокомплекта 
для участников программы «Дальне-

восточный гектар» и для приобретения 
жилья эконом-класса для молодых 
семей. Первоначальный взнос не требу-
ется. Процентная ставка для заемщика 
не будет превышать 2 %.

Льготная ипотека является одной из 
самых востребованных мер поддержки 

для участников программы «Дальнево-
сточный гектар» - исследование ВЦИ-
ОМ показало, что этот вид поддержки 
востребован третью (33%) респондентов. 
Самая низкая в России ставка по ипо-
течному кредитованию для получате-
лей «дальневосточных гектаров» откро-
ет для граждан возможность улучшить 
свои жилищные условия», - подчеркнул 
генеральный директор Агентства по 
развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

- Программа предполагает уникаль-
ные условия. И станет эффективным 
инструментом финансовой поддержки 
получателей «дальневосточных гекта-
ров», - отметил генеральный директор 
Фонда развития Дальнего Востока 
Алексей Чекунков.

По данным дальневосточных регио-
нов, прогнозная численность граждан, 
планирующих построить дом на своем 
«дальневосточном гектаре», оставляет 
порядка 8,2 тыс. человек. Количество 
молодых семей, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях в ДФО, составляет около 15,8 
тыс. По предварительным оценкам, 
«дальневосточная ипотека» позволит 
построить 7317 домов, прирост ввода 
жилья в ДФО составит более 9 %.

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ГЕКТАР» В БУРЯТИИ МОГУТ ВВЕСТИ ИПОТЕКУ ПОД 2 ПРОЦЕНТА

ЛЕЧЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
АВИАКАТАСТРОФЫ В НИЖНЕАНГАРСКЕ 

СОГЛАСОВАНО С КЛИНИКАМИ

ЮРИЙ ТРУТНЕВ 
ПОРУЧИЛ ВЗЯТЬ 
НА КОНТРОЛЬ 
СЛУЧАЙ С ЧП 

В БУРЯТИИ
Восемь человек, пострадавших после жесткой посадки самолета Ан-24 в поселке Нижнеангарск, по данным 

Минздрава РБ на 10:00 28 июня, продолжают получать стационарное лечение.

Заместитель Председателя 
Правительства РФ – полномоч-
ный представитель Президента 
РФ в ДФО Юрий Трутнев выразил 
соболезнования пострадавшим и 
погибшим после жесткой посадки 
самолета Ан-24 в Бурятии и дал 
поручение аппарату полномочного 
представителя держать ситуа-
цию на контроле.

За медицинской по-
мощью обратились 
31 пассажир и 2 чле-
на экипажа. Было 
госпитализировано 8 
человек. 27 июня по-
сле дообследования 
принято решение о 
медицинской эваку-
ации четверых по-
страдавших из Ниж-
неангарска. Ночью 
борт санитарной ави-
ации доставил людей 
в Улан-Удэ.

Состояние всех па-
циентов – средней 
степени тяжести. 
Это девочка 13 лет 
с закрытой черепно-
мозговой травмой и 
сотрясением голов-
ного мозга средней 
степени. У мальчика 
17 лет после  дооб-
следования исключены переломы. 
Оба наблюдаются в Детской респу-
бликанской клинической больнице. 
Женщина 60 лет с переломом пред-
плечья и мужчина 49 лет с ушибом 
коленного сустава госпитализирова-
ны в Республиканскую клиническую 
больницу им. Н.А. Семашко.

Детей ночью в ДРКБ встретил 
министр здравоохранения Дамби-
нима Самбуев, который поговорил с 
родителями госпитализированных 
пациентов. 

Также ночью в ДКРБ был проведен 
сеанс телемедицины с Национальным 
медицинским исследовательским 
центром здоровья детей (Москва). 
Тактика лечения согласована, специ-
алисты центра рекомендовали кон-
сервативное лечение.

Состояние взрослых пациентов про-
комментировали в Республиканской 
клинической больнице. 

- Все необходимое делаем, вчера 
была консультация с НИИ Бурден-
ко по поручению министра здраво-
охранения Российской Федерации 
Вероники Скворцовой в 2 часа ночи 
совместно с министром здравоохра-
нения Бурятии. Все необходимое мы 

обсудили, сегодня по плану в соответ-
ствии с клиническими показаниями 
проводится лечение, - рассказала 
сегодня на пресс-подходе главный 
врач РКБ им. Н.А. Семашко Евгения 
Лудупова.

Медики Бурятии готовы оказать всю 
необходимую медицинскую помощь 
людям, пострадавшим в результате 
аварии. 

- Сейчас, думаю, в состоянии стрес-
совой реакции, поздней, отсроченной, 
будут пациенты обращаться, но мы 
считаем, что уже будет проявление 
обострения хронических заболева-
ний, - считает Евгения Лудупова.

 27 июня в 10:24 борт авиакомпании 
«Ангара», следовавший рейсом №200 
по маршруту «Улан-Удэ – Нижнеан-
гарск» совершил аварийную посадку 
в аэропорту поселка Нижнеангарск 
Северо-Байкальского района Буря-
тии. На борту находилось 43 пасса-
жира и 4 члена экипажа.

При посадке самолет Ан-24 выка-
тился с взлетно-посадочной полосы 
и столкнулся со зданием очистных 
сооружений. После столкновения про-
изошел пожар. 

Все 43 пассажира были своевремен-
но эвакуированы, в том числе 6 несо-

вершеннолетних: по 
одному 2005, 2007, 
2017 года рождения и 
трое – 2002 года рож-
дения. Среди пас-
сажиров жертв нет. 
По данным на 17:00 
27 июня, различные 
травмы получили 
31 человек, четверо 
их них госпитализи-
рованы, в том числе 
двое детей. 

При столкновении 
погибли командир 
воздушного судна 
Владимир Коломин 
и бортмеханик Олег 
Барданов.  Второй 
пилот Сергей Сазо-
нов и бортпроводник 
Елена Лапуцкая не 
пострадали.

По данным Главно-
го управления МЧС 

России по Бурятии, на месте пожара 
были задействованы более 80 пожар-
ных, работников скорой медицинской 
помощи, сотрудников органов вну-
тренних дел и 15 единиц техники. В 
13:15 пожарные ликвидировали воз-
горание. 

Заместитель Председателя Прави-
тельства РФ – полномочный предста-
витель Президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев дал поручение аппарату 
полномочного представителя держать 
ситуацию на контроле.

В Северо-Байкальском районе вве-
ден режим «Чрезвычайная ситуа-
ция», проводится работа по оказанию 
материальной помощи пострадавшим.

В причинах катастрофы будет 
разбираться комиссия Межгосудар-
ственного Авиационного Комитета.

Уголовное дело по признакам на-
рушения правил безопасности дви-
жения и эксплуатации воздушного 
транспорта, повлекшего по неосто-
рожности смерть двух и более лиц, по 
поручению Председателя СК России 
Александра Бастрыкина передано 
для дальнейшего расследования в 
Главное следственное управление 
Следственного комитета России.

 Выражаю искреннее соболезнование 
семьям погибших. Компетентные орга-
ны и соответствующие службы долж-
ны тщательно разобраться в ситуации. 
Надо сделать все возможное, чтобы 
подобные трагедии не повторялись, – 
подчеркнул Юрий Трутнев.

Вице-премьер поручил руководству 
региона оказать поддержку семьям 
погибших и помощь пострадавшим. 
Правительство Бурятии приняло 
решение по оказанию разовой мате-
риальной помощи пострадавшим и 
родственникам погибших. Средства 
будут выделены из резервного Фонда 
правительства Республики Буря-
тия по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных 
бедствий. Выплаты начнутся после 
окончания медицинского обследования 
пострадавших.

 - Пострадавшим с травмами средней 
тяжести будет выделено 400 тысяч 
рублей. Остальным в зависимости от 
медицинского заключения также бу-
дут выплачены соответствующие ком-
пенсации. Родственникам погибших 
пилота и техника будут произведены 
выплаты по 500 тысяч рублей, – сказал 
глава региона Алексей Цыденов.

Напомним, в Нижнеангарске самолет 
Ан-24 авиакомпании «Ангара» выка-
тился за пределы взлетно-посадочной 
полосы, столкнулся со зданием и заго-
релся. По данным МЧС, всего на борту 
находилось 43 пассажира и четыре 
члена экипажа. Погибли два члена 
экипажа. По данным на 12.00 мск, раз-
личные травмы получили 31 человек, 
четверо их них госпитализированы, в 
том числе двое детей.

Пресс-служба Главы и Правительства 
Республики Бурятия
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
ПЕРВОГО КАНАЛА

Понедельник, 8 июля
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.
16.10 «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. 
 «25-й час». [16+]
00.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
 Борисовым. [16+]
02.00 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Время покажет». [16+]

Вторник, 9 июля
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.
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.10 «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. 
 «25-й час». [16+]
00.20 Премьера. «Камера. 
 Мотор. Страна». [16+]
01.55 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Время покажет». [16+]

Среда, 10 июля
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.
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.10 «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. «Крылья 
 империи». [16+]
00.35 «Звёзды под гипнозом». [16+]
02.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Время покажет». [16+]

Четверг, 11 июля
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.
16.10 «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. «Крылья 
 империи». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 На ночь глядя. [16+]
02.25 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Время покажет». [16+]

Пятница, 12 июля
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.

16.10 «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 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Три аккорда». [16+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Д/ф Премьера. «Валерий 
 Розов. Человек, который 
 умел летать». [16+]
02.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
04.00 «Про любовь». [16+]
04.50 «Наедине со всеми». [16+]

Суббота, 13 июля
06.00 Т/с «Сезон любви». [12+]
07.00 Новости.
07.10 Т/с «Сезон любви». [12+]
10.00 «Играй, гармонь 
 любимая!» [12+]
10.45 «Слово пастыря». [0+]
11.00 Новости.
11.10 Д/ф Премьера. «Египетская 
 сила Бориса Клюева». 
 К юбилею артиста. [12+]
12.10 «Честное слово» 
 с Юрием Николаевым. [12+]
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.00 Д/ф «Александр Абдулов. 
 Жизнь на большой скорости». 
16.00 Х/ф «Карнавал». [0+]
19.00 «Кто хочет стать 
 миллионером?» с Дмитрием 
 Дибровым. [12+]
20.30 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 Международный 
 музыкальный фестиваль 
 «Белые ночи» 
 Санкт-Петербурга». [12+]
02.00 Х/ф «Дьявол носит 
 Prada». [16+]
04.00 «Про любовь». [16+]
05.05 «Наедине со всеми». [16+]
05.50 Д/ф «Теория заговора». [16+]

Воскресенье, 14 июля
06.50 Х/ф «Сыщик Петербургской 
 полиции». [0+]
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Сыщик Петербургской 
 полиции». [0+]
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.
13.15 «Видели видео?» [6+]
14.00 Премьера. «Живая 
 жизнь». [12+]
16.00 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
 Непридуманные истории». 
17.00 Х/ф «Свадьба 
 в Малиновке». [0+]
18.50 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Лучше, 
 чем люди». Новые серии. 
00.30 Международный 
 музыкальный фестиваль 
 «Белые ночи» 
 Санкт-Петербурга». [12+]
02.30 Х/ф «Скандальный дневник». 
04.10 «Про любовь». [16+]
05.05 «Наедине со всеми». [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
РОССИЯ 1 

Понедельник, 8 июля
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 «Сиделка». [12+]
01.55 Т/с «Вокзал». [16+]
03.55 Т/с «Семейный детектив». 

Вторник, 9 июля
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 «Сиделка». [12+]
01.55 Т/с «Вокзал». [16+]
03.55 Т/с «Семейный 
 детектив». [12+]

Среда, 10 июля
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 «Сиделка». [12+]
01.55 Т/с «Вокзал». [16+]
03.55 Т/с «Семейный 
 детектив». [12+]

Четверг, 11 июля
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 «Сиделка». [12+]
01.55 Т/с «Вокзал». [16+]
03.55 Т/с «Семейный 
 детектив». [12+]

Пятница, 12 июля
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 Х/ф «Алла в поисках 
 Аллы». [12+]
20.00 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
22.00 Вести.
22.45 Вести. Местное время.
23.00 Т/с «Сиделка». [12+]
01.45 Х/ф «Дама пик». [16+]
03.55 «Белая студия».

Суббота, 13 июля
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Вести.
15.20 «Далёкие близкие» с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
16.25 Т/с «Девичник». [12+]
21.00 Вести.
21.30 Т/с «Девичник». [12+]
01.40 «Выход в люди». [12+]
02.45 Торжественная церемония 
 открытия ХХVIII 
 Международного фестиваля 
 «Славянский базар 
 в Витебске».

Воскресенье, 14 июля
06.05 Т/с «Сваты». [12+]
08.20 «Семейные каникулы».
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 Х/ф «Если бы да кабы». [12+]
17.10 Х/ф «Любовь говорит». [12+]
21.00 Вести.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
 миром Соловьёвым». [12+]
02.00 Д/ф «Год после 
 Сталина». [16+]
03.05 Х/ф «Клинч». [16+]
04.50 Т/с «Гражданин 
 начальник». [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
НТВ 

Понедельник, 8 июля
06.10 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.05 Т/с «Мухтар. 
 Новый след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.25 Т/с «Высокие ставки». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
00.00 «Дорога длиною
 в жизнь». [12+]
01.00 Т/с «Свидетели». [16+]
02.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
05.05 Их нравы. [0+]
05.25 Т/с «Адвокат». [16+]

Вторник, 9 июля
06.10 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.05 Т/с «Мухтар. 
 Новый след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.25 Т/с «Высокие ставки. 
 Реванш». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Высокие ставки. 
 Реванш». [16+]
00.00 «Дорога длиною
 в жизнь». [12+]
01.00 Т/с «Свидетели». [16+]
02.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
05.05 Их нравы. [0+]
05.25 Т/с «Адвокат». [16+]

Среда, 10 июля
06.10 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.05 Т/с «Мухтар. 
 Новый след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.25 Т/с «Высокие ставки. 
 Реванш». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Высокие ставки. 
 Реванш». [16+]
00.20 Т/с «Свидетели». [16+]
02.10 Т/с «Ментовские войны». [16+]

Четверг, 11 июля
06.15 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.05 Т/с «Мухтар. 
 Новый след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.25 Т/с «Высокие ставки. 
 Реванш». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Высокие ставки. 
 Реванш». [16+]

00.20 Т/с «Свидетели». [16+]
02.10 Т/с «Ментовские войны». [16+]
05.30 Т/с «Адвокат». [16+]

Пятница, 12 июля
06.15 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.05 Т/с «Мухтар. 
 Новый след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.25 Т/с «Высокие ставки. 
 Реванш». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Высокие ставки. 
 Реванш». [16+]
00.15 Х/ф «Гайлер». [18+]
02.25 «Мы и наука. 
 Наука и мы». [12+]
03.15 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Х/ф «Поцелуй в голову». [16+]

Суббота, 13 июля
05.50 Х/ф «Белый бим, 
 чёрное ухо». [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем 
 Зиминым. [0+]
09.55 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.30 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «Пёс». [16+]
00.40 «Международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. [18+]
01.30 «Квартирник НТВ 
 у Маргулиса». [16+]
02.20 «Фоменко фейк». [16+]
02.40 Дачный ответ. [0+]
03.30 Д/с «Таинственная
 Россия». [16+]
04.15 Х/ф «Холодное лето 
 пятьдесят третьего...» [12+]

Воскресенье, 14 июля
05.50 Х/ф «Я шагаю 
 по Москве». [0+]
07.05 Х/ф «Мимино». [12+]
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 «НашПотребНадзор». [16+]
15.00 «Секрет на миллион». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «Пёс». [16+]
00.40 Х/ф «Криминальный 
 квартет». [16+]
02.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
05.30 Т/с «Адвокат». [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
ЗВЕЗДА 

Понедельник, 8 июля
06.20 «Легенды кино». [6+]
08.00 Новости дня.
08.20 «Легенды кино». [6+]
09.25 Т/с «Исчезнувшие». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Исчезнувшие». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Граф 
 Монтенегро». [12+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Потомки». [12+]
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
 изменившая мир». [12+]
19.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [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 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
22.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
23.40 Х/ф «Американская 
 дочь». [6+]
01.30 Х/ф «Карьера Димы 
 Горина». [0+]
03.10 Х/ф «Нейтральные 
 воды». [0+]
04.50 Д/ф «Гангутское 
 сражение». [12+]



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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Вторник, 9 июля
06.00 «Легенды музыки». [6+]
08.00 Новости дня.

08.20 «Легенды музыки». [6+]
09.05 Т/с «Крапленый». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Крапленый». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крапленый». [16+]
14.40 Т/с «Крапленый». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Потомки». [12+]
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
 изменившая мир». [12+]
19.15 Д/с «Улика 
 из прошлого». [16+]
20.05 Д/с «Улика 
 из прошлого». [16+]
21.00 Д/с «Улика 
 из прошлого». [16+]
21.50 Новости дня.
22.00 Д/с «Улика 
 из прошлого». [16+]
22.50 Д/с «Улика 
 из прошлого». [16+]
23.40 Х/ф «Дом, в котором 
 я живу». [6+]
01.35 Х/ф «Дерзость». [12+]
03.15 Х/ф «Комиссар». [12+]
05.00 Д/ф «Аджимушкай. 
 Подземная крепость». [12+]

Среда, 10 июля
06.20 «Легенды армии» с Алексан-
 дром Маршалом». [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 «Легенды армии» с Алексан-
 дром Маршалом». [12+]
09.05 Т/с «Крапленый». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Крапленый». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крапленый». [16+]
14.40 Т/с «Крапленый». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Потомки». [12+]
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
 изменившая мир». [12+]
19.15 «Скрытые угрозы» с Никола-
 ем Чиндяйкиным. [12+]
20.05 «Скрытые угрозы» с Никола-
 ем Чиндяйкиным. [12+]
21.00 «Скрытые угрозы» с Никола-
 ем Чиндяйкиным. [12+]
21.50 Новости дня.
22.00 «Скрытые угрозы» с Никола-
 ем Чиндяйкиным. [12+]
22.50 «Скрытые угрозы» с Никола-
 ем Чиндяйкиным. [12+]
23.40 Т/с «Граф Монтенегро». [12+]
03.00 Х/ф «Груз «300». [16+]
04.15 Х/ф «Черные береты». [12+]
05.30 Д/ф «Бой за берет». [12+]

Четверг, 11 июля
06.20 «Легенды космоса». [6+]
08.00 Новости дня.
08.20 «Легенды космоса». [6+]
09.05 Т/с «Крапленый». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Крапленый». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крапленый». [16+]
14.40 Т/с «Крапленый». [16+]
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Потомки». [12+]
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
 изменившая мир». [12+]
19.15 «Код доступа». [12+]
20.05 «Код доступа». [12+]
21.00 «Код доступа». [16+]
21.50 Новости дня.
22.00 «Код доступа». [12+]
22.50 «Код доступа». [12+]
23.40 Х/ф «Живет такой
 парень». [0+]
01.35 Х/ф «Два билета 
 на дневной сеанс». [0+]
03.10 Х/ф «Круг». [0+]
04.40 Х/ф «Аленький цветочек». [0+]

Пятница, 12 июля
06.00 Д/с «Война машин». [12+]
06.25 Х/ф «Живет такой 
 парень». [0+]
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Живет такой 
 парень». [0+]
09.00 Т/с «В поисках 
 капитана Гранта». [0+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «В поисках 
 капитана Гранта». [0+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «В поисках 
 капитана Гранта». [0+]
15.00 Т/с «В поисках 
 капитана Гранта». [0+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «В поисках 
 капитана Гранта». [0+]
19.35 Х/ф «Большая семья». [0+]
21.50 Новости дня.
22.00 Х/ф «Классик». [12+]

00.05 Т/с «Узник замка Иф». [12+]
04.10 Х/ф «Юнга со шхуны 
 «Колумб». [0+]
05.25 Д/с «Хроника победы». [12+]

Суббота, 13 июля
06.00 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
07.35 Х/ф «Аленький цветочек». [0+]
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
 Запашным». [6+]
09.40 «Не факт!» [6+]
10.15 Д/с «Улика 
 из прошлого». [16+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
11.55 Д/с «Секретная папка». [12+]
12.45 «Последний день». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день». [12+]
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с «Отряд специального 
 назначения». [6+]
01.45 Х/ф «Герои Шипки». [0+]
03.55 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
05.10 Д/ф «Бессмертный полк. Сло-
 во о фронтовых операторах». 

Воскресенье, 14 июля
05.50 Х/ф «Без особого риска». [0+]
07.20 Х/ф «Один шанс 
 из тысячи». [12+]
09.00 Новости дня.
09.15 «Военная приёмка». [6+]
10.50 «Код доступа». [12+]
11.40 Х/ф «Шел четвертый год 
 войны...» [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Шел четвертый год 
 войны...» [12+]
13.40 Т/с «Назад в СССР». [16+]
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Легенды советского
 сыска». [16+]
22.45 Х/ф «Путь в «Сатурн». [6+]
00.25 Х/ф «Конец «Сатурна». [6+]
02.10 Х/ф «Бой после победы...» 
04.50 Х/ф «Посейдон» спешит 
 на помощь». [0+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«CTC»

Понедельник, 8 июля
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует 
 король Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.30 Т/с «Мамы чемпионов». [16+]
09.35 Т/с «Воронины». [16+]
16.15 Х/ф «Миссия 
 невыполнима». [12+]
18.30 Х/ф «Миссия 
 невыполнима-2». [12+]
21.00 Х/ф «Миссия 
 невыполнима-3». [16+]
23.35 Х/ф «Обитель зла. 
 Апокалипсис». [18+]
01.20 Т/с «Беловодье. Тайна 
 затерянной страны». [16+]
02.15 Х/ф «Мистер Холмс». [16+]
03.55 Т/с «Два отца 
 и два сына». [16+]
05.05 Ералаш. [0+]

Вторник, 9 июля
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует 
 король Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.30 Т/с «Мамы чемпионов». [16+]
09.35 Т/с «Воронины». [16+]
15.45 Х/ф «Миссия 
 невыполнима-3». [16+]
18.15 Х/ф «Миссия невыполнима. 
 Протокол Фантом». [16+]
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
 Племя изгоев». [16+]
23.40 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
 Жизнь после смерти». [18+]
01.35 Т/с «Беловодье. Тайна 
 затерянной страны». [16+]
02.25 Х/ф «Гнев». [16+]
04.40 Т/с «Два отца 
 и два сына». [16+]
05.05 Ералаш. [0+]

Среда, 10 июля
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует 
 король Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.30 Т/с «Мамы чемпионов». [16+]
09.35 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Т/с «Воронины». [16+]
15.20 Х/ф «Миссия невыполнима. 
 Племя изгоев». [16+]
18.00 Х/ф «Гнев». [16+]
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
 Смит». [16+]
23.25 Х/ф «Ярость». [18+]

02.00 Х/ф «Квартирка Джо». [12+]
03.15 Х/ф «Кудряшка Сью». [0+]
04.50 Т/с «Два отца 
 и два сына». [16+]
05.15 Ералаш. [0+]

Четверг, 11 июля
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует 
 король Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.30 Т/с «Мамы чемпионов». [16+]
09.35 Т/с «Воронины». [16+]
16.15 Х/ф «Мистер и миссис 
 Смит». [16+]
18.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Шпион, 
 который меня кинул». [16+]
23.15 Х/ф Впервые на СТС! 
 «Бриджит Джонс-3». [16+]
01.40 Х/ф «Кудряшка Сью». [0+]
03.20 Т/с «Два отца 
 и два сына». [16+]
04.55 Ералаш. [0+]

Пятница, 12 июля
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует 
 король Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.30 Т/с «Мамы чемпионов». [16+]
09.35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» [16+]
11.55 Х/ф «Шпион, который
 меня кинул». [16+]
14.15 «Уральские пельмени». [16+]
15.15 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
18.30 «Дело было вечером». [16+]
19.30 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «План игры». [12+]
23.15 Х/ф «Обитель зла. 
 Возмездие». [18+]
01.00 Х/ф «Привидение». [16+]
03.10 Х/ф «Квартирка Джо». [12+]
04.20 Т/с «Два отца 
 и два сына». [16+]
05.35 Ералаш. [0+]

Суббота, 13 июля
06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Приключения Кота 
 в сапогах». [6+]
07.15 М/с «Спирит. 
 Дух свободы». [6+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 «Детский КВН». [6+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 Х/ф «Привидение». [16+]
14.15 Х/ф «Поездка
 в Америку». [16+]
16.35 Х/ф «План игры». [12+]
18.55 Х/ф «Золушка». [6+]
21.00 Х/ф «Принц Персии. 
 Пески времени». [12+]
23.20 Х/ф «Обитель зла. 
 Последняя глава». [18+]
01.15 Х/ф «Обитель Зла. 
 Возмездие». [18+]
02.50 Х/ф «Няня». [16+]
04.15 Т/с «Два отца 
 и два сына». [16+]
05.05 Ералаш. [0+]

Воскресенье, 14 июля
06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Приключения Кота 
 в сапогах». [6+]
07.15 М/с «Спирит. 
 Дух свободы». [6+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
08.30 «Детский КВН». [6+]
09.30 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
10.45 Х/ф «Няня». [16+]
12.40 Х/ф «Однажды в Вегасе». [16+]
14.40 Х/ф «Золушка». [6+]
16.45 Х/ф «Принц Персии. 
 Пески времени». [12+]
19.05 М/ф «Мегамозг». [0+]
21.00 Х/ф «Одинокий 
 рейнджер». [12+]
00.00 Х/ф «Поездка 
 в Америку». [16+]
02.10 Х/ф «Однажды в Вегасе». [16+]
03.45 Т/с «Два отца 
 и два сына». [16+]
05.20 Ералаш. [0+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
ТВ ЦЕНТР 

Понедельник, 8 июля
07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [6+]
10.45 Х/ф «Поезд 
 вне расписания». [12+]
12.30 События.
12.55 Т/с «Инспектор Линли». [16+]

14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.55 «Естественный отбор». [12+]
18.50 Х/ф «Из Сибири 
 с любовью». [12+]
20.40 События.
21.05 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.35 «Сила трубы». 
 Спецрепортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Т/с «Детективное агентство 
 «Лунный свет». [16+]
03.40 Т/с «Отец Браун». [16+]
05.20 «Хроники московского быта. 
 Кровавый шоу-бизнес 90-х». 
06.00 «Естественный отбор». [12+]
06.40 Петровка, 38. [16+]

Вторник, 9 июля
07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «Командир корабля». [0+]
11.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
 В тени родного брата». [12+]
12.30 События.
12.55 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.55 «Естественный отбор». [12+]
18.50 Х/ф «Из Сибири 
 с любовью». [12+]
20.40 События.
21.05 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.35 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
00.05 «Прощание. 
 Жанна Фриске». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Т/с «Детективное агентство 
 «Лунный свет». [16+]
03.40 Т/с «Отец Браун». [16+]
05.20 Д/ф «90-е. 
 Чёрный юмор». [16+]
06.00 «Естественный отбор». [12+]
06.40 Петровка, 38. [16+]

Среда, 10 июля
07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+]
09.40 Х/ф «24-25 
 не возвращается». [16+]
11.35 Д/ф «Александр Белявский. 
 Личное дело Фокса». [12+]
12.30 События.
12.55 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.55 «Естественный отбор». [12+]
18.50 Х/ф «Нарушение 
 правил». [12+]
20.40 События.
21.05 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.35 «Линия защиты». [16+]
00.05 Д/ф «90-е. Граждане 
 барыги!». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Т/с «Детективное агентство 
 «Лунный свет». [16+]
03.40 Т/с «Отец Браун». [16+]
05.20 «Прощание. 
 Андрей Панин». [16+]
06.00 «Естественный отбор». [12+]
06.40 Петровка, 38. [16+]

Четверг, 11 июля
07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «Тень у пирса». [0+]
10.50 Х/ф «Ультиматум». [16+]
12.30 События.
12.55 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.55 «Естественный отбор». [12+]
18.45 Х/ф «Нарушение 
 правил». [12+]
20.40 События.
21.05 «Право голоса». [16+]
23.00 События.

23.35 «Вся правда». [16+]
00.05 Д/ф «Горькие слёзы советских 
 комедий». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Т/с «Детективное агентство 
 «Лунный свет». [16+]
02.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.40 Д/ф «Кумиры. 
 Назад в СССР». [12+]
06.00 «Естественный отбор». [12+]
06.45 Петровка, 38. [16+]

Пятница, 12 июля
07.00 «Настроение».
09.00 Д/с Большое кино. [12+]
09.35 Х/ф «Каменное сердце». [12+]
12.30 События.
12.55 Х/ф «Каменное сердце». [12+]
14.10 Т/с «Мой лучший враг». [12+]
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с «Мой лучший враг». [12+]
18.40 Х/ф «Люблю тебя 
 любую». [12+]
20.40 События.
21.05 Х/ф «Идеальное 
 убийство». [16+]
23.00 «В центре событий» с Анной 
 Прохоровой. [16+]
00.10 Он и Она. [16+]
01.40 Х/ф «Беглецы». [12+]
03.30 Петровка, 38. [16+]
03.45 Х/ф «Суровые 
 километры». [0+]
05.20 Х/ф «Ультиматум». [16+]

Суббота, 13 июля
06.50 Марш-бросок. [12+]
07.20 Х/ф «Тень у пирса». [0+]
09.05 Православная 
 энциклопедия. [6+]
09.35 Д/ф «Горькие слезы советских 
 комедий». [12+]
10.25 Х/ф «Мой любимый 
 призрак». [12+]
12.30 События.
12.45 «Юмор летнего 
 периода». [12+]
13.55 Х/ф «Не в деньгах 
 счастье». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Не в деньгах 
 счастье». [12+]
18.15 Х/ф «Улыбка Лиса». [12+]
22.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым.
23.10 Д/ф «90-е. Выпить
 и закусить». [16+]
00.00 «Прощание. 
 Юрий Андропов». [16+]
00.55 События.
01.05 «Право голоса». [16+]
04.25 «Сила трубы».
  Спецрепортаж. [16+]
04.50 Д/ф «90-е. Граждане 
 барыги!». [16+]
05.30 Д/ф «Удар властью. Виктор 
 Черномырдин». [16+]
06.10 Д/ф «Увидеть Америку 
 и умереть». [12+]

Воскресенье, 14 июля
06.55 Х/ф «Чужая родня». [0+]
08.55 «Фактор жизни». [12+]
09.30 Петровка, 38. [16+]
09.45 Х/ф «Беглецы». [12+]
11.40 «Спасите, 
 я не умею готовить!» [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+]
14.50 «Смех с доставкой 
 на дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/с «Свадьба 
 и развод». [16+]
16.55 «Хроники московского быта. 
 Поздний ребенок». [12+]
17.40 «Хроники московского быта. 
 «Левые» концерты». [12+]
18.30 Х/ф «Отель счастливых 
 сердец». [12+]
22.25 Т/с «Месть на десерт». [12+]
01.25 События.
01.40 Т/с «Месть на десерт». [12+]
02.40 Х/ф «Идеальное 
 убийство». [16+]
04.10 Х/ф «Длинное, 
 длинное дело». [0+]
05.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
 Не своим голосом». [12+]
06.20 Мой герой. [12+]

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.
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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 10 июля 2019 года. Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
             

5 июля, пятница
Переменная облачность. Ветер юго-западный, 1-3 м\с. Температура воздуха  днем 

плюс 25 0С, ночью плюс 8 0С.
6 июля, суббота

Малая облачность. Ветер юго-западный, 1-3 м\с. Температура воздуха  днем плюс 30 0С, 
ночью плюс 12 0С.

7 июля, воскресенье
Переменная облачность. Ветер северо-восточный, 1-3 м\с. Температура воздуха  днем 

плюс 31 0С, ночью плюс 14 0С

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

http://www.meteonova.ru/

ЭХО ПРАЗДНИКА

МИНИ-ФУТБОЛ В ДЕНЬ РОССИИ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСАХ

Прокуратурой Муйского рай-
она и Муйским районным судом 
12 июня проведен открытый 
турнир по мини – футболу, по-
священный Дню России.

Приветствуя участников 
соревнований, прокурор Муй-
ского района А. В. Павлов 
и председатель Муйского 
районного суда В.Н. Фурсов 
отметили, что этот празднич-
ный день является символом 
единения всех жителей стра-
ны и гордости за достижения 
нашей Родины, призвали мо-
лодежь чтить и помнить исто-
рию страны, способствовать 
укреплению Отчизны. 

С приветственными словами 
и поздравлениями выступи-
ли глава администрации МО 
«Муйский район» А.И. Козлов, 
председатель районного Сове-
та депутатов М.Р. Горбунова, 
первый заместитель главы 
администрации района В.И. 
Пинтаев.

Перед началом турнира 
творческие коллективы-хо-

реографический ансамбль 
«Отражение» и солистки объ-
единения «Фабрика радуж-
ных звезд» п. Таксимо - свои-
ми выступлениями зарядили 
болельщиков на поддержку, а 
спортсменов на победу.

Всего в турнире приняли 
участие  56 спортсменов из 7 
команд района. Стоит отме-
тить, что и сами организаторы 
приняли участие в футболь-
ных баталиях, сформировав 
команду «Юрист» из числа 

работников правоохраны и 
судебной системы.

Все участники соревнований 
бурно приветствовали ко-
манду рудника «Ирокинда», 
впервые принявшую участие 
в соревнованиях района.

По итогам футбольных мат-
чей главный кубок турнира 
достался команде «Юниор 
– I», «серебро» завоевала 
команда «Юрист», третье 
место — сборная команда 
«Таксимо».

В номинации «Лучший на-
падающий» отмечен Санаров 
Кирилл из команды сбор-
ная «Таксимо», «защитник» 
- Гармаев Эрдэм из команды 
«Юрист», «вратарь» - Карпов 
Богдан из команды «Юниор-I», 
лучшим же игроком турнира 
признан Зорхоров Улугбэк из 
состава команды «Авангард».  

Турнир выдался на славу, 
способствовал единению, вос-
питанию уважения к родине и 
ее традициям.

Особую благодарность орг-
комитет выражает Н.С. Был-
ковой, И.Ю. Семеновой за 
организацию концертной про-
граммы турнира. 

Прокурор Муйского района 
младший советник юстиции 

А.В. Павлов

АКТУАЛЬНО

С наступлением лета мно-
гие жители Муйской долины 
в выходные дни проводят 
время на природе, возле во-
доемов и рек, выезжают на 
рыбалку и на отдых. Часто 
такой досуг сопровождается 
разведением костров, а это 
вполне может послужить 
причиной природных пожа-
ров.  Их тушение — огром-
ный труд многих людей и 
существенные материальные 
затраты.

С начала пожароопасно-
го периода на территории 
Республики Бурятия заре-
гистрировано 318 лесных по-
жаров  общей площадью 57,6 
тыс. га. (по данным интернет 
ресурса https://bgtrk.ru/
news/  на 30.06.2019 г.). На 
территории Муйского района 
зарегистрировано 3 пожара 
(1 в зоне космомониторинга, 
1 пожар на территории не 
лесного фонда и 1 пожар в 
лесной зоне) на общей пло-
щади 3,08 га.

Уважаемые жители и гости 
Муйского района! АУ РБ 
«Муйский лесхоз» просит 
вас, выезжая на пикник, со-
блюдать правила пожарной 
безопасности в лесах. 

Сохрани лес для потомков!  

Выдержка из Правил пожар-
ной безопасности в лесах, Ут-
вержденных Постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 
2007 г. № 417 с изменениями от 
05.05. 2011 г. №343, от 26.01.2012 
г. №26, от 01.11.2012 №1128, от 
14.04.2014 г. №292,  от 18.08.2019 
г. №807, от 17.04.2019 г. №458):

II. Общие требования по-
жарной безопасности в лесах

8. В период со дня схода 
снежного покрова до установ-

ления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образова-
ния снежного покрова в лесах 
запрещается:

а) разводить костры в хвой-
ных молодняках, на гарях, 
на участках поврежденно-
го леса, торфяниках, в ме-
стах рубок (на лесосеках), не 
очищенных от порубочных 
остатков и заготовленной 
древесины, в местах с под-
сохшей травой, а также под 
кронами деревьев. В других 
местах разведение костров 
допускается на площадках, 
отделенных противопожар-
ной минерализованной (то 
есть очищенной до мине-
рального слоя почвы) полосой 
шириной не менее 0,5 метра. 
После завершения сжигания 
порубочных остатков или 
использования с иной целью 
костер должен быть тщатель-
но засыпан землей или залит 
водой до полного прекраще-
ния тления;

(в ред. Постановления Пра-
вительства РФ от 05.05.2011 
N 343)

б) бросать горящие спички, 
окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло 
(стеклянные бутылки, банки 
и др.);

в) употреблять при охоте 
пыжи из горючих или тлею-
щих материалов;

г) оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, 
керосином или иными горю-
чими веществами материалы 
(бумагу, ткань, паклю, вату 
и др.) в не предусмотренных 
специально для этого местах;

д) заправлять горючим то-
пливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при 
работе двигателя, использо-
вать машины с неисправной 
системой питания двигателя, 

а также курить или поль-
зоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых 
горючим;

е) выполнять работы с от-
крытым огнем на торфяниках.

(пп. "е" введен Постановле-
нием Правительства РФ от 
05.05.2011 N 343)

9. Запрещается засорение 
леса бытовыми, строитель-
ными, промышленными и 
иными отходами и мусором.

9(1). В период со дня схода 
снежного покрова до уста-
новления устойчивой до-
ждливой осенней погоды или 
образования снежного покро-
ва органы государственной 
власти, органы местного са-
моуправления, учреждения, 
организации, иные юриди-
ческие лица независимо от 
их организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, общественные 
объединения,  индивиду-
альные предприниматели, 
должностные лица, граждане 
Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без 
гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) рас-
поряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспе-
чивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валеж-
ника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих ма-
териалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса 
либо отделяют лес противо-
пожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопо-
жарным барьером.

(п. 9(1) введен Постановле-
нием Правительства РФ от 
18.08.2016 N 807)

10. Сжигание мусора, вывоз-

имого из населенных пунктов, 
может производиться вблизи 
леса только на специально 
отведенных местах при ус-
ловии, что:

а) места для сжигания мусо-
ра (котлованы или площадки) 
располагаются на расстоянии 
не менее:

100 метров от хвойного леса 
или отдельно растущих хвой-
ных деревьев и молодняка;

50 метров от лиственного 
леса или отдельно растущих 
лиственных деревьев;

б) территория вокруг мест 
для сжигания мусора (котло-
ванов или площадок) должна 
быть очищена в радиусе 25 
- 30 метров от сухостойных 
деревьев, валежника, по-
рубочных остатков, других 
горючих материалов и отде-
лена двумя противопожар-
ными минерализованными 
полосами, шириной не менее 
1,4 метра каждая, а вблизи 
хвойного леса на сухих по-
чвах - двумя противопожар-
ными минерализованными 
полосами, шириной не менее 
2,6 метра каждая, с расстоя-
нием между ними 5 метров.

(в ред. Постановления Пра-
вительства РФ от 05.05.2011 
N 343)

11. В период пожароопасного 
сезона сжигание мусора раз-
решается производить только 
при отсутствии пожарной 
опасности в лесу по условиям 
погоды и под контролем от-
ветственных лиц.

12. Запрещается выжигание 
хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лес-
ных горючих материалов на 
земельных участках, непо-
средственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерали-

зованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра.

(п. 12 в ред. Постановле-
ния Правительства РФ от 
05.05.2011 N 343)

X. Требования к пребыва-
нию граждан в лесах

36. Граждане при пребыва-
нии в лесах обязаны:

а) соблюдать требования по-
жарной безопасности в лесах, 
установленные пунктами 8 - 
12 настоящих Правил;

б) при обнаружении лесных 
пожаров немедленно уведом-
лять о них органы государ-
ственной власти или органы 
местного самоуправления;

в) принимать при обнаруже-
нии лесного пожара меры по 
его тушению своими силами 
до прибытия сил пожароту-
шения;

г) оказывать содействие орга-
нам государственной власти и 
органам местного самоуправ-
ления, при тушении лесных 
пожаров.

37. Пребывание граждан в 
лесах может быть ограниче-
но в целях обеспечения по-
жарной безопасности в лесах 
в порядке, установленном 
Министерством природных 
ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации.

(в ред. Постановлений Пра-
вительства РФ от 05.05.2011 N 
343, от 01.11.2012 N 1128)

(источник интернет ресурс 
http://www.consultant.ru)

АУ РБ «Муйский лесхоз»  - 
8 (30132) 54-3-91

ЕДДС Муйского района –  
8 (30132) 55-2-76

Телефон доверия Республи-
канского агентства лесного 
хозяйства – 8 (3012) 20-44-44 

АУ РБ «Муйский лесхоз»
Мастер леса С.Д.Бондаренко
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 Êâàðòèðó â áðóñîâîì äîìå, 116 êâ. ì. Áëàãîóñòðîåííàÿ, 
÷àñòè÷íî ìåáëèðîâàííàÿ. Íàäâîðíûå ïîñòðîéêè. 
Ó÷àñòîê óõîæåí, ïîñàæåí. Ñîò. +79246564741

 Êâàðòèðó, «Áåëáàì». Ñîò. 89243986729
 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 3 ýòàæ. Ñîò. 89247729379

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 2-ýòàæíîì äîìå ïî 
óë. Áåëîðóññêîé. Ñîò. 89246509676

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, î÷åíü òåïëàÿ, «Ïîñòîÿíêà», 
4 ýòàæ. Ñîò. 89243914814

Ñðî÷íî! 2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó, 
1 ìëí. ðóá, ã. Íîâîàëòàéñê (17 êì îò ã. Áàðíàóëà). 

Ñîò. +79243956124

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê íà «Ïîñòîÿíêå», ñîáñòâåííîñòü, 
ïîñòðîéêè. Ñîò. 89503907823

Áûâøèå òàêñèìîâöû ïðîäàþò äîì íà Àëòàå 
(70 êâ. ì, çåìëÿ 14 ñîòîê). Ãàç, âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ, 
áàíÿ, ãàðàæ, òåïëèöà, ïîãðåá, êðàñèâàÿ çåëåíàÿ óñàäüáà 

ñî âñåìè ïîñàäêàìè. 140 êì äî Íîâîñèáèðñêà, 
70 êì - Áàðíàóë, 4 êì äî ôåäåðàëüíîé òðàññû. 

Ñîò.: 89237995553, 89130169444

ÓÀÇ 390944 ãðóçîâîé, 2007 ã.â., 100 ë.ñ. 
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ñîò. 89246599820

ПРОДАМ:

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 55 êâ. ì, ï. Àíãîÿ. Öåíà 700000 
ðóá. Ñîò. 89247779386

Ìàãàçèí «Êàòðèí».  Ðàñïðîäàæà äî 50%. 
Ïðè ìàãàçèíå åñòü æèëüå. Ñîò. 89243918816

Êóð-íåñóøåê, áðîéëåðîâ, èíäîóòîê, ãóñåé. 
Ðûíîê 53. Ñîò. 89233303659

ЕСТЬ РАБОТА:

  À/ì «Ëàäà Ãðàíòà» 2012 ã.â. Ñîò. 89243940537 
 À/ì ÂÀÇ 21074,  ÂÀÇ 2114. Ñîò. 89246521880

 Òîðãîâûé ïàâèëüîí «Çà ðóëåì» ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì. 
Èíòåðíåò, ñèãíàëèçàöèÿ, íàâåñíîå îáîðóäîâàíèå. 
Ñîò. 89247521597

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â äåðåâÿííîì äîìå, 2 ýòàæ (èëè 
îáìåíÿþ íà 1-êîìíàòíóþ). Ñîò. 89247741804

 Èëè ñäàì 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà «Ïîñòîÿíêå». 
Ñîò. 89085999510

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ñîò. 89243995707
 3-êîìíàòíóþ è 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðû, ãàðàæ. 

Ñîò. 89247705605
 Ìåáåëü á/ó. Ñîò. 89243986729

НИНЕ ФЕДОРОВНЕ ЕВПАК – 80 ЛЕТ
Уважаемая Нина Федоровна! 

Совет ветеранов Муйского района тепло и сердечно 
поздравляет Вас с юбилеем! Желает Вам крепкого 
здоровья, человеческого счастья! Трудные, тяжелые 
годы войны выпали на Ваше детство и пусть Ваши 
родные и близкие с теплотой и уважением поздравят 

Вас с юбилеем. Живите долго и счастливо! 
С уважением от имени Совета ветеранов 

Муйского района председатель совета Н. Добханов

РАЗНОЕ:

ЖДЕМ ВАС:

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

 Ñíèìó êâàðòèðó íà «Ïîñòîÿíêå», «Ëàòáàìå», «Áåëáà-
ìå». Ñðî÷íî!!! Òåë. 89233096518 Viber, WhatsApp

 Óòåðÿííûé âîåííûé áèëåò íà èìÿ Áàáàåâà Îëåãà Àíà-
òîëüåâè÷à ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì

 Òðåáóþòñÿ ïîìîùíèêè íà ñòðîéêó (ïëîòíèêè, áåòîí-
ùèêè), çàðïëàòà 50000 ðóá. Ñîò. 89503892846

 Òðåáóþòñÿ îõðàííèêè â ÒÑÎØ №1. Ñîò. 89146312275

Èíòåðíåò-ìàãàçèí «ÂÑÅ Â ÄÎÌ». 
Øèðîêèé âûáîð, îïåðàòèâíàÿ äîñòàâêà íà äîì. 

VSEVDOM.NET – íàéäåòñÿ âñå! Ñîò. +79247788878

Северный отдел социальной защи-
ты населения сообщает, что соглас-
но постановлению Правительства 
Российской Федерации от 11.04.2019 
г. №419 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от01.12.2018 г. № 
1466» (далее- Постановление №419) 
на банковские счета клиентов - фи-
зических лиц, операции по которым 
осуществляются с использованием 
карты «Мир», в обязательном по-
рядке зачисляются выплаты за 
счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в 
том числе: государственные пособия 
гражданам, имеющим детей, уста-
новленные Федеральным законом 

от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, 
имеющим детей. Постановление 
№419 вступило силу с 1 мая 2019 г.

Таким образом, с 1 мая 2019 года 
все пособия по материнству: посо-
бия по беременности и родам, еди-
новременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки бере-
менности, единовременное пособие 
при рождении ребенка, ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком, 
зачисляются на карты «Мир».

Вместе с тем для застрахованных 
граждан, которым по состоянию на 
01.05.2019 г. осуществляются вы-
платы ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет, могут продолжать 
их получать после 01.05.2019 г. по 
реквизитам банковского счёта, опе-
рации по которому осуществляются 
с использованием платежных карт, 
не являющихся картами «Мир», 
до завершения страхового случая 
либо истечения срока действия 
платежной карты, но не позднее 
01.07.2020 г.

Для получения пособий на номер 
карты «Мир» необходимо:

- Застрахованным лицам в заяв-
лении о выплате пособия указать 
только номер карты «Мир».

Ведущий специалист Н.Ляпунова

ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 403
от 2 июля 2019 г.

О  приостановлении  продажи алкогольной  продукции в  день  проведения  
национального  праздника «Сурхарбан»  на  территории  МО  «Муйский  район»

В целях  недопущения  нарушений  
общественного  порядка  в  местах  
проведения  мероприятий  в  день  на-
ционального  праздника  «Сурхарбан»»,  
руководствуясь  Федеральным  зако-
ном  от  22.11.1995 года  № 171 – ФЗ  «О  
государственном  регулировании  про-
изводства  и  оборота  этилового  спирта,  
алкогольной  и  спиртосодержащей  
продукции»,  ст. 5  Закона  Республики  
Бурятия  от  15.11.2011 года  № 2361 – IV  
«О  некоторых  вопросах  правового  ре-
гулирования  в  области  производства  
и  оборота  спирта,  спиртосодержащей  
и  алкогольной  продукции  на  терри-
тории  Республики  Бурятия»,  Поста-
новления  Правительства  Российской  
Федерации  от  27.12.12 г. № 1425  «Об  

определении  органами  государ-
ственной  власти  субъектов  РФ  мест  
массового  скопления  граждан  и  мест  
нахождения  источников  повышенной  
опасности,  в  которых  не  допускает-
ся  розничная  продажа  алкогольной  
продукции,  а  также  определения  
органами  местного  самоуправления   
границ,  прилегающих  к  некоторым  
организациям  и  объектам  территорий,  
на  которых  не  допускается  розничная  
продажа  алкогольной  продукции»

РЕШАЮ:
1. Запретить  торговлю  алкогольной  и  

спиртосодержащей  продукции,  пива 
и  пивных  напитков     в  день  про-
ведения  национального  праздника  
«Сурхарбан»

2. Рекомендовать  отделу  полиции  
МВД  России  по  Муйскому  райо-
ну  (Артемкин Е.Н.)  организовать  
контроль  за  выявлением  фактов  
нарушения  торговли  алкогольной  
продукции,  пива  и  пивных  напитков  
и  их  устранению.    

3. Главному  специалисту  по  раз-
витию  потребительского  рынка  и  
защите  прав  потребителей (Михай-
лина Т.Н.)  опубликовать   настоящее  
распоряжение  в  средствах  массовой  
информации  и  разместить  в  сети  
«Интернет»  на  официальном  сайте  
администрации.

Глава  МО "Муйский район"  
– руководитель  администрации  

А.И. Козлов

О проведении публичных слушаний 
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки

 пгт. Таксимо МО ГП «Поселок Таксимо» Муйского района Республики Бурятия
12 августа 2019 года в 17 часов по 

местному времени в каб. №25 адми-
нистрации МО «Муйский район», рас-
положенному по адресу: пгт. Таксимо, 
ул. Советская, 10а, будут проведены 
публичные слушания по внесению 
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки пгт. Таксимо МО ГП 
«Поселок Таксимо» Муйского района 
Республики Бурятия.

Публичные слушания проводятся 
в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизне-
деятельности, обеспечения прав и 
законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе право-
обладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, 
на основании внесения изменений в 
статьи 33-36 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации в части 
оснований для рассмотрения главой 
местной администрации вопроса о вне-
сении изменений в правила землеполь-
зования и застройки и предложений о 
внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки в комиссию.

Жители муниципального образова-
ния городское поселение «Поселок 
Таксимо», желающие выразить за-
мечания и предложения по внесению 
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки пгт. Таксимо МО ГП 
«Поселок Таксимо» Муйского района 

Республики Бурятия в части выделе-
ния территориальной зоны ОД- Пло-
щадью 288 кв.м., из территориальной 
зоны П-2, расположенной по ул. 
Железнодорожников, могут пред-
ставить замечания и предложения, 
получить консультацию с 08.07.2019г. 
по 08.08.2019г. по вторникам и средам 
с 14-00 до 17-00 часов по местному 
времени в кабинете №17 администра-
ции МО «Муйский район», располо-
женному по адресу: пгт. Таксимо, ул. 
Советская, 10а, тел. 55-4-76. 

И.о. руководителя администрации МО 
«Муйский район» 

В.И. Пинтаев

О проведении публичных слушаний 
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки

 п. Иракинда МО ГП «Поселок Таксимо» Муйского района Республики Бурятия
12 августа 2019 года в 16 часов по 

местному времени в каб. №25 адми-
нистрации МО «Муйский район», рас-
положенному по адресу: пгт. Таксимо, 
ул. Советская, 10 «а», будут проведены 
публичные слушания по внесению 
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки п. Иракинда МО ГП 
«Поселок Таксимо» Муйского района 
Республики Бурятия.

Публичные слушания проводятся 
в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизне-
деятельности, обеспечения прав и 
законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе право-

обладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, 
на основании внесения изменений в 
статьи 33-36 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации в части 
оснований для рассмотрения главой 
местной администрации вопроса о вне-
сении изменений в правила землеполь-
зования и застройки и предложений о 
внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки в комиссию.

Жители муниципального образо-
вания городское поселение «Поселок 
Таксимо», желающие выразить за-
мечания и предложения по внесению 
изменений в Правила землепользова-

ния и застройки п. Иракинда МО ГП 
«Поселок Таксимо» Муйского района 
Республики Бурятия в части уста-
новления границ территориальных 
зон, могут представить замечания и 
предложения, получить консультацию 
с 08.07.2019г. по 08.08.2019г. по вторни-
кам и средам с 14-00 до 17-00 часов по 
местному времени в кабинете №17 
администрации МО «Муйский район», 
расположенному по адресу: пгт. Такси-
мо, ул. Советская, 10 «а», тел. 55-4-76. 

И.о. руководителя администрации 
МО «Муйский район» 

В.И. Пинтаев

С 1 марта 2019 года началась обя-
зательная регистрация магазинов, 
реализующих табачную продукцию 
в Национальной системе цифровой 
маркировки «Честный знак». До 1  
июля 2019 года необходимо заре-
гистрироваться на сайте «Честный 
знак.рф». Для регистрации в системе 
маркировки необходимо заполнить 
на сайте «честный знак.рф», подроб-
ная информация по адресу: https://

честныйзнак.рф/business/projects/
tobacco/.

Контактные данные оператора 
информационной системы марки-
ровки ООО «Оператор-ЦРПТ», тел 
88002221523,88007072326, info@crpt.ru.

Обращаем ваше внимание на необ-
ходимость бузусловного выполнения 
требований действующего законода-
тельства.

С 1 июля 2019 года производители 

будут маркировать каждую пачку 
сигарет и каждую пару обуви уни-
кальным Data Matrix кодом. Поставка 
маркированных товаров в розничную 
сеть будет сопровождаться электрон-
ными универсальными передаточны-
ми документами (УПД) с указанием 
кодов продукции при помощи систем 
электронного документооборота.
Глава  МО «Муйский район»  – руково-

дитель  администрации  А.И. Козлов

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ОБУВЬ!

 СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ФОТОГРАФИЙ. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МУЙСКАЯ НОВЬ»


