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информирует. День знаний в районе.Программа 

телепередач цифро-

вого телевидения

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ — 2019

«БУРЯТЗОЛОТО» ПОМОГЛО ДЕТЯМ 
В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ БУРЯТИИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ

С 14 по 18 
сентября 

с 10.00 до 18.00 
в ДК «Верас» 
ВЫСТАВКА –
 ПРОДАЖА 

АЛТАЙСКОГО 
И ДАЛЬНЕВОСТОЧ-

НОГО МЕДА. 
А также алтай-

ские травы, 
и продукты 

пчеловодства

ПАО «Бурятзолото» (входит в международную компанию Nordgold) присоединилось к благотворительным акциям «Помогите детям собраться 
в школу!» в Окинском и Муйском районах Бурятии. 

В рамках благотворительных акций, 
проводимых на территориях работы 
"Бурятзолото", адресная помощь 
оказывается детям из многодетных и 
малообеспеченных семей. Благодаря 
поддержке компании 150 школьников 
в обоих районах получили помощь в 
подготовке к новому учебному году.

Заместитель операционного ди-
ректора Nordgold, руководитель 
ПАО «Бурятзолото» Денис Рыжкин 
сказал:

«Наше участие в этих благотвори-
тельных акциях в Муйском и Окин-
ском районах Республики Бурятия 
закономерно. «Бурятзолото» оказы-
вает активную благотворительную 
поддержку в реализации инициатив 
граждан и организаций на терри-
тории присутствия компании. Мы 
надеемся, что оказанная помощь 
станет хорошим подспорьем для 
отличной учебы детей».

Как упоминалось, школьные учреж-
дения Окинского и Муйского районов 
также получают поддержку в рамках 
конкурса социальных проектов. В 
2019 году логопедический кабинет при 

центре дополнительного образования 
«Созвездие» получил новое оборудо-
вание и пособия. Дворец творчества 
детей и молодежи «Радуга» поставил 
спектакли для детей и взрослых по 
мотивам эвенкийских сказок. Сотруд-
ники Сорокской сойотской школы-ин-

терната отремонтируют помещение 
единственного в мире школьного музея 
сойотской культуры «Сылтыс». Дет-
ский эколого-туристический центр 
«Барс» будет обучать детей Окинского 
района спортивному альпинизму с 
новым снаряжением.

СПРАВКА О «БУРЯТЗОЛОТО»
ПАО «Бурятзолото» - крупнейшая 

золотодобывающая компания в РБ, вла-
деющая двумя рудниками подземной 
добычи – «Холбинский» и «Ирокинда». 
Рудник «Ирокинда» расположен в Муй-
ском районе, «Холбинский» - в Окин-
ском районе. «Бурятзолото» является 
одним из крупнейших налогоплатель-
щиков и работодателей Республики. На 
предприятии работает более двух с по-
ловиной тысяч человек. С 2008 года ПАО 
«Бурятзолото» входит состав Nordgold. 

СПРАВКА О NORDGOLD
Nordgold – международная золотодо-

бывающая компания, основанная в 2007 
году. Компания владеет десятью дей-
ствующими рудниками (пятью в России, 
тремя в Буркина-Фасо, по одному в 
Гвинее и Казахстане). Nordgold также 
располагает несколькими перспектив-
ными проектами на стадии технико-
экономического обоснования и с лока-
лизованными ресурсами, а также ши-
роким портфелем геологоразведочных 
проектов и лицензий в Буркина-Фасо, 
России, Французской Гвиане и Канаде. 
Численность персонала Nordgold со-
ставляет более 8 000 человек.

Бато Эрдынеев

АКЦИЯ

В субботу, 24 августа, на привок-
зальной площади Таксимо, в целях 
оказания помощи в подготовке к 
школе семьям с детьми, находя-
щимся в трудной жизненной ситуа-
ции, администрацией МО «Муйский 
район», совместно с депутатским 
корпусом, отделом социальной за-
щиты населения и общественными 
организациями была проведена 
районная благотворительная яр-
марка «Таксимо – территория 
добра», в рамках которой прошла 
акция «Поможем собрать детей в 
школу!». 

На ярмарке работали несколько 
различных площадок. Это и ма-
стер-классы от педагогов из Дворца 
творчества «Радуга» и Центра до-
полнительного образования детей 
«Созвездие», и благотворительный 
«Банк вещей», собранный силами Мо-
лодёжного совета и Совета женщин 
Муйского района, и игровая програм-
ма от ГДК «Верас». Также работала 
«Школьная ярмарка», в которой при-
няли участие предприниматели Се-
мирикова В.Г., Матюк Л.И. и магазин 
«Планета Одежды» (ТЦ «Вист»). Ещё 
прошёл конкурс-выставка «Урожай 
- 2019», в нем приняли участие жи-
тели, занимающиеся выращиванием 
цветочной, овощной и плодово-ягодной 
продукции. Победителями стали ТОС 
«Синильга», Климова Т.В., Курдыкова 
Э.Л. и Иванина Л.П. Открытие ярмарки 
подготовили детский образцовый кол-
лектив «Дети и куклы «Вытворяшки»» 
под руководством Л.В. Сериковой, тан-
цевальное объединение «Отражение» 
под руководством И.Ю. Семёновой и 
коллектив ГДК «Верас». 

Жители посёлка смогли поучаство-
вать в школьной беспроигрышной 
лотерее, главными призами были три 
подарочных сертификата по 3000 руб. 
от магазинов канцелярских товаров 
«Фортуна» (ИП Семирикова В.Г.), 
«Детский мир» (ИП Шункова О.П.) и 
«Канцтовары и игрушки» (ИП Нелогова 
О.М.). Также внесли свой вклад в фонд 
лотереи Совет депутатов МО «Муйский 
район» и ООО ВСК (Шишкин С.П.)

В рамках акции Молодёжным советом 
и Советом женщин Муйского района 
был организован сбор одежды, обуви, 
канцелярских товаров от населения 
для последующей передачи нуждаю-
щимся семьям. К слову сказать, органи-
зованный Молодёжным советом «Банк 
вещей» на базе ЦДОД «Созвездие» пло-
дотворно работает уже около полугода. 

Администрацией и Советом депута-
тов МО «Муйский район» для участия в 
акции были привлечены руководители 

предприятий и организаций всех 
форм собственности, жители района 
с целью помочь родителям собрать 
детей в школу. За месяц сборов на 
счёт администрации было перечис-
лено 170 000 руб., также в копилку 
пошли средства с проданных лоте-
рейных билетов. 

И того, общими силами смогли со-
брать 243 000 рублей и 281 единицу 
канцелярских товаров! Помощью 
охвачено 156 семей, в которых жи-
вут 246 школьников! Финансовая 
помощь семьям направлена через 
социальных педагогов школ, со-
гласно предоставленным школами 
спискам и через специалистов от-
дела социальной защиты населения.

Особую благодарность хочется 
выразить Е.Ю. Лудуповой, В.И. На-

зарову, И.И. Панову, ООО «Голюбэ» и 
ПАО «Бурятзолото», О.П. Шунковой, 
А.А. Максимову, А.Ю. Ваничкиной, 
Л.В.Рубцовой, В.Л. Муранову, Д.А. 
Усову, коллективу Муйского районного 
суда и другим неравнодушным людям!

«Банк вещей» продолжает свою работу, 
объявляем сбор зимней одежды (одежда 
должна быть чистой и целой)! Напоми-
наем, «Банк вещей» находится в ЦДОД 
«Созвездие» (бывшая школа №2).

Давайте делать добрые дела!
Не на показ, а от души, от сердца,
В людскую доброту откроем дверцу,
Хоть эта дверца так еще мала.
Давайте вместе сотворять добро:
Дарить улыбку, теплый взгляд, подарки,
Жизнь серую немного сделать яркой- 
Творить добро, и отпускать в окно!

 (Л. Глызина)
Главный специалист по молодежной 

политике и спорту Н. С. Былкова

ТАКСИМО – ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА!
Приглашаем жителей

Таксимо на волонтерское 
мероприятие – УБОРКУ 

ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ОЗ. БАРАНЧЕЕВСКОЕ 
в субботу, 7 сентября, 

в 11 часов дня. 
Сбор на пляже. Берите с собой 

мешки для мусора, перчатки, тер-
мосы с чаем, печеньки и хорошее 

настроение. Просьба не приносить 
пластиковую посуду. 

Приходите – 
мусора хватит на всех! 

Организаторы: 
В. Корчинова и С. Негодюк. 

Сот: 89524368951, 89516260947
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НОВОСТИ БУРЯТИИ

АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ 
ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ И МОНГОЛИИ В УЛАН-БАТОРЕ

В Монголии продолжаются мероприятия в честь 80-летия Победы советских и монгольских войск над японо-маньчжурскими захватчиками на 
реке Халхин-Голе. В них принимает участие Президент России Владимир Путин и Глава Бурятии Алексей Цыденов.

Во вторник, 3 сентября, на цен-
тральной площади города состоялась 
церемония официальной встречи 
президентов России и Монголии, по-
сле которой начались переговоры 
президентов двух стран. Главы госу-
дарств обсудили текущее состояние 
и перспективы дальнейшего развития 
российско-монгольского взаимодей-
ствия, ряд актуальных региональных 
проблем. По итогам международных 
консультаций в присутствии лидеров 
подписан пакет двусторонних до-
кументов. Алексей Цыденов принял 
участие в торжественном проходе по 
площади с президентами и в церемо-
нии подписания документов, а также 
побывал на торжественном приеме 
первых лиц.

- Действительно, битва на Халхин-
Голе, дата юбилейная, объединяет 
оба наших народа. Советский Союз в 
свое время решительно поддержал 
Монголию в связи с внешней агрес-
сией, и Монголия ответила Советско-
му Союзу тем же во время Великой  
Отечественной войны, во время Вто-
рой мировой, делала все, что в ее 
силах, для того, чтобы поддержать Со-
ветский Союз в борьбе против нацизма. 

В послевоенный период наши отноше-
ния развивались самым наилучшим 
образом. В последние десятилетия в 
связи с фундаментальными измене-
ниями и в нашей стране, и в Монголии 
происходило много разных событий, но 
основа, заложенная в прежние десяти-

летия, основа дружбы, партнерства, 
союзничества – эта основа никуда не 
уходит. Очень рад быть в дружествен-
ной нам стране, в Монголии, и уверен, 
что наша сегодняшняя встреча пойдет 
на пользу развитию двусторонних 
связей, - отметил Владимир Путин, со-

общает пресс-служба Президента РФ.
Напомним, Глава Российского госу-

дарства прибыл в Монголию с офици-
альным визитом для участия в празд-
ничных мероприятиях 2 сентября по 
приглашению Президента Монголии 
Халтмагийн Баттулги. В этот день он 
возложил цветы к памятнику марша-
лу Советского Союза Георгию Жукову.

- Завершились торжественные меро-
приятия, посвящённые 80-летию По-
беды на реке Халхин-Гол. Президенты 
Владимир Владимирович Путин и 
Халтмагийн Баттулга подвели итоги. 
Из Республики Бурятия большой кол-
лектив артистов, волонтеров, обще-
ственных организаций участвовал в 
автопробеге до места событий. Они да-
вали концерты по пути и имели боль-
шую поддержку от местных жителей. 
От Бурятии установили памятник на 
месте проведения боев. Всего в тех 
боях приняло участие около 16 тысяч 
жителей республики. Установленный 
памятник увековечивает память о тех 
событиях. Россия и Монголия всегда 
были друзьями и стратегическими 
партнёрами. Ну а для нас тем более. 
Будем двигаться вперёд вместе!- под-
черкнул Алексей Цыденов.

В БУРЯТИЮ 
ПОСТУПИЛА НОВАЯ 

ЛЕСОПАТРУЛЬНАЯ ТЕХНИКА

СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

НАУЧАТ БИЗНЕСУ

ГЛАВА БУРЯТИИ: 
«ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ - 

НАИВАЖНЕЙШИЙ ВОПРОС»
В Республиканское агентство лесного хозяйства поступили новые 

машины, с помощью которых лесные инспекторы смогут более опе-
ративно выявлять нарушения.

Алексей Цыденов в среду, 21 августа, провел совещание по подго-
товке муниципальных образований к отопительному сезону 2019- 
2020 годов.

Новоприбывшие 10 автомобилей 
«УАЗ» имеют хорошую проходимость 
и высокий клиренс, что позволяет ис-
пользовать их в труднопроходимых 
местах. Также они оснащены системой 
ГЛОНАСС и радиостанциями.

- Работа по патрулированию лесов 
и проведению государственного над-
зора за заготовкой древесины требует 
огромных усилий. Конечно же, без 
машин повышенной проходимости эти 
работы выполнять достаточно слож-
но, - рассказывает и.о. руководителя 
Республиканского агентства лесного 
хозяйства Дмитрий Баклашкин.

На приобретение лесопатрульной 
техники из федерального бюджета 
по линии Рослесхоза было выделено 
более 10 млн. рублей. 

От оперативности и мобильности 
государственных лесных инспекторов 
напрямую зависит своевременное об-

наружение лесных пожаров и пресече-
ние незаконной заготовки древесины. 
Как следствие – снижается ущерб для 
леса республики и экологии в целом.  
  В рамках борьбы с незаконной заго-
товкой древесины в Бурятии планово 
увеличивается штат лесных инспекто-
ров. Как следствие - уменьшается на-
грузка на сотрудника. Если в 2017 году 
на лесного инспектора приходилось 
110 тыс. га, то в 2019 году эта цифра 
снизилась до 74 тыс. га.

За счет увеличения штата возросло 
количество проведенных рейдов и 
проверок в лесах Бурятии. По срав-
нению с аналогичным периодом 2018 
года, оно увеличилось на 17%. Повы-
сит эффективность в области охраны 
и защиты лесов и оснащение лесных 
инспекторов новой лесопатрульной 
техникой. 

- Вопрос наиважнейший - подготовка 
к зиме. Мы должны до начала сезона 
решить все вопросы, чтобы в осенне-
зимний сезон обеспечить бесперебой-
ное теплоснабжение в домах наших 
жителей, - отметил Глава Бурятии. 

По оценке Минстроя Бурятии, в 
целом работа по республике подходит 
к завершению. Готовность тепловых 
сетей составляет 81%, при установ-
ленном графиком среднем проценте 
75%. При этом некоторые районы до-
пустили отставание от графика - Зака-
менский, Муйский, Прибайкальский, 
Северо-Байкальский, Тункинский и 
Северобайкальск. С небольшим опе-
режением готовятся и водопроводные 
сети, средний процент по республике 
составляет 78%. Список отстающих 
тот же, помимо Закаменского района. 

При этом один из главных показате-
лей подготовки к отопительному сезо-
ну - готовность котельных. На сегодня 
он ниже запланированного на 15%. В 
числе отстающих - Закаменский и 
Селенгинский районы.

Есть проблемы у муниципалитетов 
и с нормативным запасом топлива. В 
полном объеме имеется нормативный 
запас на сентябрь только в Джидин-
ском, Еравнинском, Заиграевском, 
Закаменском, Селенгинском, Тункин-
ском районах и в Улан-Удэ. По респу-

блике же средний процент составляет 
43%. Основная причина отставания – 
задолженность предприятий ЖКХ за 
ранее поставленное топливо и отсут-
ствие договоров на поставку топлива 
в новый отопительный сезон.

Договора на поставку топлива отсут-
ствуют у предприятий ЖКХ в Баун-
товском, Джидинском, Курумканском, 
Муйском, Северо-Байкальском, Се-
ленгинском районах.

- В целом наибольшую обеспокоен-
ность по подготовке к отопительному 
сезону вызывает Заиграевский, Тун-
кинский, Баргузинский районы. А осо-
бенно - Муйский, Северо-Байкальский 
районы и город Северобайкальск, - от-
метил министр строительства и мо-
дернизации жилищно-коммунального 
комплекса Бурятии Николай Рузавин.

Глава Бурятии поручил незамед-
лительно принять все необходимые 
меры для недопущения срыва на-
чала отопительного сезона 2019-2020 
годов, особенно северным районам. 
Главам муниципальных образований 
совместно с ресурсоснабжающими 
организациями - завершить работу 
по заключению договоров поставки 
топлива, составить график поставки и 
оплаты топлива на весь отопительный 
сезон.

Пресс-служба Главы и Правительства РБ

Интенсив включает программу «Ак-
селератор социальных бизнес-про-
ектов», которую реализует «Мой 
бизнес» при поддержке Министерства 
промышленности и торговли Бурятии. 
Это шесть недель обучения и прак-
тических занятий. Образовательная 
программа ориентирована на предпри-
нимателей, которые работают в соци-
альной сфере и хотят найти инвестора 
для своего проекта. 

Участники узнают об особенностях 
работы в социальной сфере, способах 
тестирования бизнес-модели, спосо-
бах повышения эффективности про-
движения проекта и получат навыки 
эффективной презентации. В рамках 
акселератора пройдет конкурс про-
ектов, все победители получат ценные 
призы и доступ к различным формам 
поддержки, а также представят свои 
проекты на всероссийском уровне

- Это уже шестая акселерационная 

программа. За это время в ней при-
няло участие 150 человек. По опыту 
проведения прошлых программ мы на-
блюдаем динамику роста социального 
предпринимательства в РБ. Поэтому 
мы приступили к формированию 
профессионального сообщества соци-
альных предпринимателей, – отметил 
руководитель акселератора «Респу-
блика» Жаргал Эрдыниев. 

Социальное предпринимательство – 
это деятельность, направленная на до-
стижение общественно полезных це-
лей, способствующая решению соци-
альных проблем граждан и общества. 
Социальное предпринимательство 
приносит доход, может использовать 
гранты и пожертвования. Его цель – не 
только в том, чтобы приносить при-
быль, но и приносить пользу обществу. 

Старт акселератора: 7 сентября в 
09:30. Место проведения: Улан-Удэ, 
ул. Смолина, 65 (Центр «Мой бизнес»).

В центре предпринимательства «Мой бизнес» 7 сентября стартует 
образовательный интенсив «Республика», направленный на повышение 
устойчивости проектов в сфере социального предпринимательства. 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
ПЕРВОГО КАНАЛА

Понедельник, 9 сентября
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.
19.35 На самом деле. [16+]
20.45 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Дипломат». [16+]
00.10 «Время покажет». [16+]
03.35 Футбол. Отборочный матч 
 чемпионата Европы-2020. 
 Сборная России - сборная 
 Казахстана. Прямой эфир 
 из Калининграда.

Вторник, 10 сентября
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.
19.30 На самом деле. [16+]
20.40 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. 
 «Дипломат». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Время покажет». [16+]
04.40 «Наедине со всеми». [16+]

Среда, 11 сентября
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.
19.30 На самом деле. [16+]
20.40 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. 
 «Дипломат». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Время покажет». [16+]
04.40 «Наедине со всеми». [16+]

Четверг, 12 сентября
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.
19.30 На самом деле. [16+]
20.40 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. 
 «Дипломат». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Д/ф «Владимир Спиваков. 
 Жизнь на кончиках пальцев». 
02.00 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости.
04.05 «Время покажет». [16+]

Пятница, 13 сентября
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.
19.30 «Человек и закон» 
 с Алексеем Пимановым. [16+]
20.40 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос 60+». 
 Новый сезон. [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Д/ф Премьера. «Внутри секты 
 Мэнсона: Утерянные пленки». 
03.00 На самом деле. [16+]
04.00 «Про любовь». [16+]
04.55 «Наедине со всеми». [16+]

Суббота, 14 сентября
06.50 Д/с «Россия от края 
 до края». [12+]
07.00 Новости.
07.10 Д/с «Россия от края 
 до края». [12+]
07.55 Т/с «Красная королева». [16+]
10.00 «Играй, гармонь 
 любимая!» [12+]
10.45 «Слово пастыря». [0+]
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «Ирина Роднина. 
 Женщина с характером». 
12.15 «Честное слово» 
 с Юрием Николаевым. [12+]
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Иосиф Кобзон.  Песня 
 моя - судьба моя». [16+]
19.00 Премьера. Вечер-посвящение 
 Иосифу Кобзону. [12+]
22.00 Время.
22.20 «Клуб Веселых 
 и Находчивых». 
 Летний Кубок-2019. [16+]
00.40 Х/ф Премьера. «Как Витька 
 Чеснок вез Леху Штыря в дом 
 инвалидов». [18+]
02.25 Х/ф «Гиппопотам». [18+]
04.00 «Про любовь». [16+]
04.50 «Наедине со всеми». [16+]

Воскресенье, 15 сентября
06.30 Т/с «Красная королева». [16+]
07.00 Новости.
07.10 Т/с «Красная королева». [16+]
08.45 «Часовой». [12+]
09.15 «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+]
14.30 Д/ф «Однажды в Париже. 
 Далида и Дассен». [16+]
15.40 «ДОстояние РЕспублики: 
 Джо Дассен». [12+]
17.00 Д/с Премьера. «Страна 
 Советов. Забытые вожди». 
19.10 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Время.
23.00 Премьера. «Большая 
 игра». [16+]
00.45 Х/ф Премьера. «Основано 
 на реальных событиях». [16+]
02.45 Х/ф «Можешь 
 не стучать». [16+]
04.10 «Про любовь». [16+]
04.55 «Наедине со всеми». [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«РОССИЯ 1» 

Понедельник, 9 сентября
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 «Сердце матери». [12+]
00.25 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
03.00 Т/с «Королева 
 бандитов». [12+]
04.50 Т/с «Семейный 
 детектив». [12+]

Вторник, 10 сентября
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 «Сердце матери». [12+]
00.25 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
03.00 Т/с «Королева 
 бандитов». [12+]
04.50 Т/с «Семейный 
 детектив». [12+]

Среда, 11 сентября
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 «Сердце матери». [12+]
00.25 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
03.00 Т/с «Королева 
 бандитов». [12+]
04.50 Т/с «Семейный 
 детектив». [12+]

 
Четверг, 12 сентября

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 «Сердце матери». [12+]
00.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
03.00 Т/с «Королева 
 бандитов». [12+]
04.50 Т/с «Семейный 
 детектив». [12+]

Пятница, 13 сентября
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 «Пока смерть 
 не разлучит нас». [12+]
01.55 Х/ф «Холодное сердце». [12+]
05.10 Т/с «Семейный 
 детектив». [12+]

Суббота, 14 сентября
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 «Петросян-шоу». [16+]
14.50 Х/ф «Мезальянс». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Мама Маша». [12+]
02.10 Х/ф «Лабиринты судьбы». 

Воскресенье, 15 сентября
06.15 Х/ф «Терапия любовью». [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.
14.45 Х/ф «Сухарь». [12+]
19.00 «Удивительные люди-4». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
23.40 «Воскресный вечер с Влади-
 миром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Действующие лица
 с Наилей Аскер-заде». [12+]
02.30 Т/с «Ледников». [16+]
04.20 Х/ф «Терапия любовью». [12+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
НТВ 

Понедельник, 9 сентября
06.00 Т/с «Дельта. 
 Продолжение». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.05 «Мальцева». [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. 
 Новый след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник. 
 Своя земля». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Место встречи». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи». [16+]
18.00 «ДНК». [16+]
19.00 Своя правда. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Куба». [16+]
21.40 Т/с «Балабол». [16+]
23.50 «Основано на реальных 
 событиях». [16+]
00.40 Сегодня.
00.50 Поздняков. [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.20 Т/с «Дельта. 
 Продолжение». [16+]

Вторник, 10 сентября
06.00 Т/с «Дельта. 
 Продолжение». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.05 «Мальцева». [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. 
 Новый след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник. 
 Своя земля». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Место встречи». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи». [16+]
18.00 «ДНК». [16+]
19.00 Своя правда. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Куба». [16+]
21.40 Т/с «Балабол». [16+]
23.50 «Основано на реальных 
 событиях». [16+]
00.40 Сегодня.
00.50 «Крутая История» 
 с Татьяной Митковой. [12+]
01.45 «Место встречи». [16+]
03.50 Т/с «Подозреваются 
 все». [16+]
04.25 Т/с «Дельта. 
 Продолжение». [16+]

Среда, 11 сентября
06.00 Т/с «Дельта. 
 Продолжение». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.05 «Мальцева». [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. 
 Новый след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник. 
 Своя земля». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Место встречи». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи». [16+]
18.00 «ДНК». [16+]
19.00 Своя правда. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Куба». [16+]
21.40 Т/с «Балабол». [16+]
23.50 «Основано на реальных 
 событиях». [16+]
00.40 Сегодня.
00.50 «Однажды...» [16+]
01.40 «Место встречи». [16+]
03.40 Т/с «Дельта. Продолжение». 

Четверг, 12 сентября
06.00 Т/с «Дельта. 
 Продолжение». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.05 «Мальцева». [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. 
 Новый след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник. 
 Своя земля». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Место встречи». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи». [16+]
18.00 «ДНК». [16+]
19.00 Своя правда. [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Куба». [16+]
21.40 Т/с «Балабол». [16+]
23.50 «Основано на реальных 
 событиях». [16+]
00.40 Сегодня.
00.50 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского». [12+]
01.20 «Место встречи». [16+]
03.20 Т/с «Дельта. 
 Продолжение». [16+]

Пятница, 13 сентября
06.00 Т/с «Дельта. 
 Продолжение». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.05 «Доктор Свет». [16+]
10.00 Т/с «Мухтар. 
 Новый след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Лесник. 
 Своя земля». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Место встречи». [16+]
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи». [16+]
18.00 «ДНК». [16+]
19.00 «Жди меня». [12+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Куба». [16+]
21.40 Т/с «Балабол». [16+]
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
00.15 Х/ф «Последний герой». [16+]
02.00 «Мы и наука. 
 Наука и мы». [12+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 «Место встречи». [16+]

Суббота, 14 сентября
05.50 ЧП. Расследование. [16+]
06.20 Х/ф «Холодное лето 
 пятьдесят третьего...» [12+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем 
 Зиминым. [0+]
09.45 «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+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
18.15 «Последние 24 часа». [16+]
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
22.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.00 «Международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.55 «Квартирник НТВ 
 у Маргулиса». [16+]
02.05 «Фоменко фейк». [16+]
02.35 Дачный ответ. [0+]
03.40 Х/ф «На дне». [16+]

Воскресенье, 15 сентября
06.00 Д/с «Таинственная 
 Россия». [16+]
07.00 «Центральное 
 телевидение». [16+]
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 «НашПотребНадзор». [16+]
15.00 «Секрет 
 на миллион». [16+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские 
 сенсации. [16+]
20.00 «Итоги недели» 
 с Ирадой Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.45 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Основано на реальных 
 событиях». [16+]
03.15 Х/ф «День отчаяния». [16+]
05.20 Т/с «ППС». [16+]
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ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
ЗВЕЗДА 

Понедельник, 9 сентября
06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня.
08.20 Главное с Ольгой Беловой.
10.05 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
10.50 Х/ф «Настоятель». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 «Открытый эфир». [12+]
15.15 Д/с «Крылатый космос.
 Стратегия звездных войн». 
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 
 репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Подводный флот 
 Великой Отечественной 
 войны». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы»
  с Николаем Чиндяйкиным. 
20.25 Д/с «Загадки века 
 с Сергеем Медведевым». 
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» 
 с Наталией Метлиной. [12+]
23.35 Т/с «Ладога». [12+]
03.35 Х/ф «Жаворонок». [12+]
05.05 Д/ф «Звездный отряд». [12+]
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 
 Город-герой Севастополь». 

Вторник, 10 сентября
06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня.
08.30 «Специальный репортаж». 
08.50 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 «Открытый эфир». [12+]
15.15 Д/с «Крылатый космос. 
 Стратегия звездных войн». 
16.10 Д/ф «Ми-24». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 
18.50 Д/с «Подводный флот 
 Великой Отечественной 
 войны». [12+]
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
 дром Маршалом». [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «Екатерина Воронина». 
01.35 Х/ф «И ты увидишь небо». 
02.40 Х/ф «Отчий дом». [12+]
04.15 Х/ф «Преферанс 
 по пятницам». [12+]

Среда, 11 сентября
06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня.
08.30 «Специальный репортаж». 
08.50 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 «Открытый эфир». [12+]
15.15 Д/с «Автомобили Второй 
 мировой войны». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 
18.50 Д/с «Подводный флот 
 Великой Отечественной
 войны». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». 
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «Влюблен по собствен-
 ному желанию». [0+]
01.30 Х/ф «Гараж». [0+]
03.05 Х/ф «Екатерина Воронина». 
04.35 Х/ф «И ты увидишь небо». 

Четверг, 12 сентября
06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня.
08.30 «Специальный репортаж». 
08.50 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 «Открытый эфир». [12+]
15.15 Д/с «Автомобили Второй 
 мировой войны». [12+]
16.10 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
 и МиГ-31. Лучшие в своём 
 деле». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 
18.50 Д/с «Подводный флот 
 Великой Отечественной 
 войны». [12+]
19.40 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» 
 с Наталией Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «Пропавшая 
 экспедиция». [0+]
02.10 Х/ф «Золотая речка». [0+]
03.45 Х/ф «Приезжая». [12+]

Пятница, 13 сентября
06.20 Х/ф «Влюблен по собствен-
 ному желанию». [0+]
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Влюблен по собствен-
 ному желанию». [0+]
08.50 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
15.25 «Легенды армии» с Алексан-
 дром Маршалом». [12+]
15.50 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
18.00 Новости дня.
18.35 Т/с «След Пираньи». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «След Пираньи». [16+]
22.45 Х/ф «Личный номер». [12+]
01.00 Х/ф «Схватка в пурге». [12+]
02.35 Х/ф «Франц+Полина». [16+]
04.30 Д/ф «Выбор Филби». [12+]
05.00 Д/ф «Западная Сахара. 
 Несуществующая страна». 

Суббота, 14 сентября
05.40 Х/ф «Три толстяка». [0+]
07.25 Х/ф «Шаг навстречу. 
 Несколько историй веселых 
 и грустных...» [12+]
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.45 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого».
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
12.45 «Специальный репортаж». 
13.00 Новости дня.
13.10 «Морской бой». [6+]
14.10 «Десять фотографий». [6+]
15.00 «Специальный репортаж». 
15.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
 на двоих». [16+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
 на двоих». [16+]
01.00 Х/ф «Добровольцы». [0+]
02.55 Д/ф «Стихия вооружений: 
 воздух». [6+]
03.20 Д/с «Москва фронту». [12+]
03.40 Х/ф «Личный номер». [12+]

Воскресенье, 15 сентября
05.30 Т/с «След Пираньи». [16+]
09.00 «Новости недели» 
 с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приёмка». [6+]
10.45 «Код доступа». [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» 
 с Николаем Чиндяйкиным. 
12.35 Т/с «Смерть шпионам. 
 Скрытый враг». [16+]
17.15 Д/ф «Дагестан. Двадцать лет 
 подвигу». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». [16+]
21.40 Всероссийский фестиваль 
 «Армия России-2019».
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
01.25 Х/ф «Окно в Париж». [16+]
03.20 Х/ф «В добрый час!» [0+]
04.55 Д/ф «Влюбленные в небо». 
05.20 Д/ф «Гагарин». [12+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«CTC» 

Понедельник, 9 сентября
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует король 
 Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.55 «Уральские пельмени». [16+]
09.10 Х/ф «Пэн. Путешествие
 в Нетландию». [6+]
11.20 М/ф «Зверопой». [6+]
13.30 Х/ф «Джуманджи. 
 Зов джунглей». [16+]
15.55 Т/с «Психологини». [16+]
20.00 Т/с Премьера! 
 «Психологини». [16+]
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
 путешествие». [6+]
00.25 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
01.25 Х/ф «Завтрак у папы». [12+]
03.00 Х/ф «Кудряшка Сью». [0+]
04.35 Т/с «Молодёжка». [16+]
05.20 Ералаш. [0+]

Вторник, 10 сентября
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует король 
 Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
08.05 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
 путешествие». [6+]
11.25 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Т/с «Психологини». [16+]

21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга».
00.10 Х/ф Впервые на СТС! 
 «Области тьмы». [16+]
02.10 Х/ф «Убрать перископ». [0+]
03.35 «Супермамочка». [16+]
04.20 Т/с «Молодёжка». [16+]
05.10 Ералаш. [0+]

Среда, 11 сентября
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует король 
 Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.55 «Уральские пельмени». [16+]
08.20 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга».
11.25 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Т/с «Психологини». [16+]
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
 воинств». [16+]
23.50 Х/ф «Шестое чувство». [16+]
01.50 Х/ф «Три беглеца». [16+]
03.25 «Супермамочка». [16+]
04.10 Т/с «Молодёжка». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.30 Ералаш. [0+]

Четверг, 12 сентября
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует король 
 Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
08.10 Х/ф «Хоббит. 
 Битва пяти воинств». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.35 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Т/с «Психологини». [16+]
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 
23.05 Х/ф «Призрак дома на холме». 
01.20 Х/ф «Финансовый 
 монстр». [18+]
02.55 «Супермамочка». [16+]
03.45 Т/с «Молодёжка». [16+]
05.20 Ералаш. [0+]

Пятница, 13 сентября
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует король 
 Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.55 «Уральские пельмени». [16+]
09.25 Х/ф «Убрать перископ». [0+]
11.15 Х/ф «Шестое чувство». [16+]
13.25 Х/ф «Призрак дома на холме». 
15.45 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 
17.55 «Шоу «Уральских пельменей». 
19.25 Премьера! «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж». [16+]
23.15 «Шоу выходного дня». [16+]
00.15 Х/ф «Уйти красиво». [18+]
02.05 М/ф «Странные чары». [6+]
03.35 «Супермамочка». [16+]
04.20 Т/с «Молодёжка». [16+]
05.10 Т/с «Новый человек». [16+]
05.35 «6 кадров». [16+]

Суббота, 14 сентября
06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Приключения Кота
 в сапогах». [6+]
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 Х/ф «История рыцаря». [12+]
13.15 Х/ф «Индиана Джонс
 и Королевство хрустального 
 черепа». [12+]
15.45 М/ф «Ледниковый период». 
17.20 М/ф «Ледниковый период-3: 
 Эра динозавров». [0+]
19.05 М/ф «Ледниковый период: 
 Столкновение неизбежно». 
21.00 Х/ф «Человек-муравей». [12+]
23.15 Х/ф Премьера! «Сплит». [16+]
01.35 Х/ф «Необычайные
 приключения Адель». [12+]
03.20 Х/ф «Бэйб». [0+]
04.40 Т/с «Молодёжка». [16+]
05.30 Ералаш. [0+]

Воскресенье, 15 сентября
06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Приключения Кота 
 в сапогах». [6+]
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
09.30 «Рогов в городе». [16+]
10.30 «Уральские пельмени». [16+]
11.05 М/ф «Ледниковый период». 
12.45 М/ф «Ледниковый период-3: 
 Эра динозавров». [0+]
14.30 М/ф «Ледниковый период: 
 Столкновение неизбежно». 
16.25 Х/ф «Доктор Стрэндж». [16+]
18.40 Х/ф «Человек-муравей». [12+]
21.00 Х/ф «Человек-муравей и Оса». 

23.25 Х/ф «Индиана Джонс 
 и Королевство хрустального 
 черепа». [12+]
01.45 Х/ф «История рыцаря». [12+]
03.55 М/ф «Феи. Легенда 
 о чудовище». [0+]
05.00 Т/с «Новый человек». [16+]
05.30 Ералаш. [0+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
ТВ ЦЕНТР 

Понедельник, 9 сентября
07.00 «Настроение».
09.05 «Ералаш». [6+]
09.25 Х/ф «За витриной 
 универмага». [12+]
11.25 Д/ф «Алёна Апина. 
 Давай так...» [12+]
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. [16+]
13.00 Т/с «Коломбо». [12+]
14.35 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
18.00 «Естественный отбор». [12+]
18.50 События.
19.20 Х/ф «Колодец забытых 
 желаний». [12+]
23.00 События.
23.30 «Роман со слугой». 
 Спецрепортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Любовь первых». [12+]
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
04.35 «Право знать!» [16+]
06.05 «Знак качества». [16+]

Вторник, 10 сентября
07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+]
09.40 Х/ф «Два капитана». [0+]
11.35 Д/ф «Андрей Миронов. 
 Баловень судьбы». [12+]
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. [16+]
13.05 Т/с «Коломбо». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
18.00 «Естественный отбор». [12+]
18.50 События.
19.20 Х/ф «Отель последней 
 надежды». [12+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошенники!» 
00.05 Д/ф «Тайны советских 
 миллионеров». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Прощание. 
 Людмила Гурченко». [12+]
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
04.35 «Осторожно, мошенники!» 
05.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
 Служили два товарища». 
05.55 Д/ф «Бурбон, бомба
 и отставка Главкома». [12+]

Среда, 11 сентября
07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». [6+]
09.10 «Доктор И...» [16+]
09.45 Х/ф «Сумка инкассатора». 
11.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 
 Вечная контригра». [12+]
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. [16+]
13.05 Т/с «Коломбо». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
18.00 «Естественный отбор». [12+]
18.50 События.
19.15 Т/с «На одном дыхании». [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
00.05 «Прощание. Сергей 
 Доренко». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 «Хроники московского быта. 
 Последняя рюмка». [12+]
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
04.35 Линия защиты. [16+]
05.05 Д/ф «Хрущёв против Берии. 
 Игра на вылет». [12+]
05.55 Д/ф «Операция «Промывание 
 мозгов». [12+]

Четверг, 12 сентября
07.00 «Настроение».
09.05 «Ералаш». [6+]
09.15 «Доктор И...» [16+]
09.50 Х/ф «Мачеха». [0+]
11.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
 Легенда вопреки». [12+]
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. [16+]

13.05 Т/с «Коломбо». [12+]
14.40 «Мой герой». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
18.00 «Естественный отбор». [12+]
18.50 События.
19.20 Х/ф «Селфи с судьбой». [12+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
 Нехорошие квартиры». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Женщины Александра 
 Пороховщикова». [16+]
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
04.35 «10 самых...» [16+]
05.05 Д/ф «Андропов против 
 Щёлокова. Смертельная 
 схватка». [12+]
05.55 Д/ф «Как утонул коммандер 
 Крэбб». [12+]
06.45 Петровка, 38. [16+]

Пятница, 13 сентября
07.00 «Настроение».
09.05 «Ералаш». [6+]
09.15 Д/ф «Дмитрий Певцов.
 Я стал другим...» [12+]
10.05 Т/с «Тайна последней главы». 
12.30 События.
12.50 Т/с «Тайна последней главы». 
14.25 Т/с «Призраки 
 Замоскворечья». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Призраки 
 Замоскворечья». [12+]
18.50 События.
19.15 Х/ф «Сицилианская защита». 
21.00 Х/ф «Ученица чародея». [12+]
23.00 «В центре событий» с Анной 
 Прохоровой. [16+]
00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
 Смерть по собственному 
 желанию». [16+]
01.00 Д/ф «Советские секс-
 символы: короткий век». [12+]
01.50 Д/ф «Вторая семья: жизнь
 на разрыв». [12+]
02.40 Д/ф «Актерские драмы.
 Нехорошие квартиры». [12+]
03.30 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой. [16+]
04.40 Петровка, 38. [16+]
04.55 Х/ф «Урок жизни». [12+]

Суббота, 14 сентября
07.05 Марш-бросок. [12+]
07.45 АБВГДейка. [0+]
08.10 Д/с «Короли эпизода». [12+]
09.00 Православная энциклопедия. 
09.30 Х/ф «Обыкновенный человек». 
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
 и доктор Ватсон». [0+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Шерлок Холмс 
 и доктор Ватсон». [0+]
14.30 Х/ф «Племяшка». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Племяшка». [12+]
18.20 Х/ф «Перелетные птицы». 
22.00 «Постскриптум»
 с Алексеем Пушковым.
23.15 «Право знать!» [16+]
00.45 События.
01.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.50 «Прощание. Сергей Доренко».
02.40 Д/ф «Тайны советских
 миллионеров». [16+]
03.25 «Роман со слугой». 
 Спецрепортаж. [16+]
04.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым. [16+]
05.15 Х/ф «Без права на ошибку». 
06.55 Петровка, 38. [16+]

Воскресенье, 15 сентября
07.10 Х/ф «Женитьба 
 Бальзаминова». [6+]
08.55 «Фактор жизни». [12+]
09.30 Х/ф «Ученица чародея». [12+]
11.25 «Ералаш». [6+]
11.40 «Спасите, я не умею 
 готовить!» [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
14.35 Д/ф «Актерские драмы. 
 Смерть по собственному 
 желанию». [16+]
15.30 Московская неделя.
16.00 «Прощание. Муслим 
 Магомаев». [16+]
16.55 «Прощание. Михаил Евдокимов».
17.40 «Хроники московского быта. 
 Советское неглиже». [12+]
18.30 Х/ф «Замкнутый круг». [12+]
22.15 Т/с «Призрак в кривом зеркале»
01.00 События.
01.15 Т/с «Призрак в кривом зеркале».
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.25 Т/с «Пуля-дура. Агент 
 для наследницы». [16+]
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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 11 сентября 2019 года. Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
             

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

О МОНИТОРИНГЕ РАБОТЫ 
УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ «МЕРКУРИЙ»
Доводим до сведения участников фе-

деральной государственной информа-
ционной системы «Меркурий» (далее 
ФГИС «Меркурий»), что Управлением 
Россельхознадзора по Иркутской области 
и Республике Бурятия активно ведется 
работа по анализу правильности оформ-
ления ветеринарных сопроводительных 
документов в ФГИС «Меркурий» уполно-
моченными лицами субъектов, осущест-
вляющих деятельность по производству, 
переработке, хранению и реализации 
подконтрольных ветнадзору товаров, 
а также правильности работы в данной 
системе государственных ветеринарных 
врачей, обслуживающих предприятия. 

Особое внимание уделяется гашению 
электронных ветеринарных сопрово-
дительных документов социальными 
учреждениями, а также другими хозяй-
ствующими субъектами. 

Если документы не гасятся в системе 
ФГИС «Меркурий», это является нару-
шением ветеринарного законодательства 
Российской Федерации. В частности, 
нарушается п.52 «Порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных доку-
ментов в электронной форме», утверж-
денного Приказом Минсельхоза РФ от 
27.12.2016. № 589. Согласно этому пункту, 
гашение ветеринарных документов на 
транспортную партию подконтрольного 
товара, перемещаемого со сменой вла-
дельца (перевозчика) или без смены вла-
дельца (перевозчика), осуществляется в 
течение одного рабочего дня после достав-
ки и приемки товара в месте назначения 
зарегистрированным пользователем 
ФГИС с правом доступа «гашение сер-
тификатов». В случае негашения в срок 
в отношении нарушителя возбуждается 
административное производство по ст. 
10.6 ч. 1 КоАП РФ.

Для тех, кто еще по каким-то причинам 
не зарегистрировался в системе ФГИС 
«Меркурий», а также вновь зарегистри-
ровавшимся в качестве юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, в 
деятельность которых входит производ-
ство, переработка, хранение и реализация 
подконтрольных ветеринарному надзору 

товаров, напоминаем, что в обязательном 
порядке хозяйствующие субъекты долж-
ны обратиться в Россельхознадзор с за-
явлением о регистрации установленного 
образца (бланк заявления размещен на 
официальном сайте Россельхознадзора). 

После регистрации в ФГИС «Меркурий» 
заявителю предоставляется доступ к 
системе, что позволит оформлять в элек-
тронном виде  ветеринарные сопрово-
дительные документы, согласно перечня 
товаров, утвержденного приказом  МСХ 
РФ от 18.12.2015 № 646; получать инфор-
мацию о документах, оформленных для 
доставки или передачи ему подконтроль-
ных товаров; осуществлять их гашение; 
оформлять возвратные документы и т.д.

Кроме того, специалистами Управления 
Россельхознадзора по Иркутской области 
и Республике Бурятия проводится рабо-
та по выявлению не подтвержденных и 
фантомных площадок в системе ФГИС 
«Меркурий», а также актуализации 
имеющихся данных участников систе-
мы (например, наличие номера СНИЛС, 
ИНН, действующего номера мобильного 
телефона, электронной почты), без кото-
рых вскоре станет невозможным доступ 
зарегистрированного лица к системе.

Также напоминаем, что с 1 июля 2019 
года в перечень товаров, подлежащих 
электронной ветеринарной сертифика-
ции, вошла вся готовая животноводче-
ская продукция. Временное исключение 
коснулось: питьевого молока (пастеризо-
ванного, ультрапастеризованного, стери-
лизованного, ультравысокотемпературно 
– обработанного молока, изготовленного 
промышленным способом и упакованного 
в потребительскую упаковку); изготов-
ленной промышленным способом и упа-
кованной в потребительскую упаковку 
кисломолочной продукции, выработанной 
из молока, прошедшей термообработку; 
мороженого. На эти товарные позиции 
ветеринарные сертификаты начнут 
оформляться с 1 ноября 2019 года.

Гос. инспектор Северобайкальского 
МРО Управления Россельхознадзора

 по Иркутской области 
и Республике Бурятия Ж.Д. Бадмаева

НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ СОБЛЮДАТЬ 
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
День знаний — это начало нового 

учебного года. Длительные каникулы 
дали возможность детям отдохнуть и 
набраться сил перед учебой, но много 
детишек пойдут в школу в первый раз, 
а значит, им предстоит практически 
ежедневно ходить по дорогам из дома 
до школы и обратно, посещать кружки 
и секции, а это не всегда бывает без-
опасным.

Отделение ГИБДД Отделения МВД 
России по Муйскому району обраща-
ется к взрослым – родителям и педаго-
гам: в начале учебного года необходимо 
еще раз напомнить детям правила 
безопасного поведения на дорогах. Эту 
работу нужно приводить постоянно, но 
в первых числах сентября она особенно 
актуальна, ведь ребятам после лета 
вновь придется привыкать к рабочему 
ритму, и в период адаптации они могут 
быть рассеянны и невнимательны.

Госавтоинспекция совместно  педаго-
гами в последнее время активно внедря-
ет новые формы работы по разработке 
и внедрению схем безопасного передви-
жения детей по маршруту «дом-школа-
дом». Мы призываем педагогов активно 
продолжать и развивать эту работу, а 
родителей - отнестись к составлению 
безопасных маршрутов для своих детей 
со всей серьезностью. Чтобы эти схемы 
действительно работали,  необходимо 
несколько раз пройти с ребенком по 
маршруту от дома до школы и обратно, 
объяснить на реальных примерах, как 
переходить проезжую часть, что оз-
начают те или иные дорожные знаки, 
какие опасности и «дорожные ловушки» 
могут ожидать в пути.

Вот несколько советов для родителей:
1. Выходите из дома заблаговременно- 

так, чтобы всегда оставался запас по 
времени на случай непредвиденной за-
держки. Ребенок должен привыкнуть 
ходить по дороге в спокойном темпе, 
переходить ее не торопясь;

2. Обсудите с вашим ребенком безопас-
ный  путь в школу. Покажите ему пеше-
ходные переходы и места, требующие 
особого внимания. Научите ребенка пере-
ходить дорогу по пешеходному переходу 
и перпендикулярно проезжей части;

3. Во время движения по дороге в шко-
лу приучайте ребенка останавливаться, 
приближаясь к местам, требующие 
повышенного внимания- остановка по-
зволить ему переключить внимание и 
оценить ситуацию;

4. Выходя с ребенком  на проезжую 
часть, прекращайте посторонние раз-
говоры: он должен привыкнуть, что 
все внимание нужно сосредоточить на 
наблюдении за дорожной ситуацией; 
  5. Учите ребенка наблюдать: отличать 
быстро едущий транспорт от едущего 
медленно, определять какой транспорт 
едет прямо, а какой собирается повора-
чивать. Объясните вашему ребенку, что 
медленно едущий большой автомобиль 
может скрывать за собой другую маши-
ну, которая может двигаться с гораздо 
большей скоростью;

6. Остановитесь у стоящего транс-
порта: обратите внимание на то, как он 
закрывает обзор дороги, такое наблю-
дение во время прогулки полезно при-
менять и к другим объектам, которые 
встречаются на пути: деревья, кустам.
ОГИБДД ОМВД России по Муйскому району

№ 
п/п Вопросы повестки

Докладчики,
содокладчики,

Ф.И.О.,  должность

1
О внесении изменений в решение Совета депутатов муници-
пального образования «Муйский район» от 27 декабря 2018 
года №27 «О бюджете муниципального образования Муйский 
район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Гомбоева И.В. – начальник 
финансово-бюджетного отдела

2 Об исполнении бюджета МО «Муйский район» за первое 
полугодие 2019 года

Гомбоева И.В. – начальник 
финансово-бюджетного отдела

3 О даче согласия на получение бюджетного кредита Гомбоева И.В. – начальник 
финансово-бюджетного отдела

4
Об утверждении «Положения о гарантиях и компенсациях для 
лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях и работающих в органах местного 
самоуправления, муниципальных учреждениях»

Ткаченко Е.К.- заместитель 
руководителя администрации 
по экономическому развитию

5
Об утверждении муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Муйский район» Республики Бурятия

Зенюкова И.А. – 
главный специалист- 

юрист Совета депутатов

6
О проекте решения о  внесении  изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Муйский район» Республики 
Бурятия

Зенюкова И.А. – 
главный специалист- 

юрист Совета депутатов

7

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Муйский район» от 31.05.2019 № 729 «Об утверждении порядка 
освобождения от должности лиц, замещающих муниципальные 
должности муниципального образования «Муйский район» на 
постоянной основе, в связи с утратой доверия»

Зенюкова И.А. – 
главный специалист- 

юрист Совета депутатов

8
Информация о деятельности контрольного органа 
муниципального образования «Муйский район» за первое 
полугодие 2019 года

Миронов В.А.- 
руководитель контрольного 
органа- председатель КСП

9
Информация о результатах оперативно-служебной 
деятельности ОМВД России по Муйскому району за 8 месяцев 
2019 года

Артемкин Е.Н. – 
начальник ОМВД России

по Муйскому району

10  Информация  о подготовке  к  отопительному сезону в районе Козлов А.И. – глава 
МО «Муйский район»

Повестка десятой очередной сессии Совета депутатов
муниципального образования «Муйский район»

Дата проведения: 17 сентября 2019 года. Начало сессии: в 11 часов 30 минут

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

За окном яркий погожий денёк, пурпур-
ные ветви рябин пламенеют на солнце, 
а Усть-Муйская школа в который раз 
гостеприимно распахнула свои двери 
детям и взрослым. 

В этом году главный осенний праздник- 
День знаний – выпал на 2 сентября. В 
спортивном зале на торжественную 
линейку собрались все: и смеющиеся 
нарядные ребята, и улыбающиеся учи-
теля, и взволнованные родители. Почтили 
своим присутствием нашу школу и гости: 
глава МО «Муйский район» А.И. Козлов, 
младший советник юстиции, прокурор 
Муйского района А.В. Павлов и глава МО 
СП «Муйская сельская администрация» 
В.П. Васянович.

Впереди уроки и перемены, контроль-
ные и экзамены. Но это только завтра, а 
сегодня в школе праздник. В новом учеб-
ном году школа открыла свои двери для 
56 учеников, из которых 5 пошли в первый 
класс. Ведущие – будущие выпускники – 
немножко волнуются, ведь на них смотрит 
вся школа и те, кто впервые переступил 
порог школы в качестве учащихся – пер-
воклассники.  Открылась торжественная 
линейка под звуки гимна России. 

Директор школы Л.П. Зайцева по-
здравила ребят, родителей и педагогов с 
началом нового учебного года, пожелала 
успехов в учёбе, терпения и здоровья. Гра-
мотами различного уровня за трудовые 
достижения были награждены учителя и 
работники школы. Награды вручил глава 
МО «Муйский район» А.И. Козлов. Он 
также поздравил всех с праздником, по-
желал творческих успехов и достижений.

Очень тёплые слова поздравления и 

пожелания успехов сказал прокурор 
Муйского района А.В. Павлов. Обраща-
ясь к первоклассникам с напутственным 
словом, он вручил им замечательные 
подарки. 

Глава сельской администрации В.П. 
Васянович был немногословен, но очень 
искренен. Слова добрых пожеланий про-
звучали в адрес всех присутствующих, а 
первоклассники получили  ещё по одному 
полезному подарку. 

На линейке прозвучали стихи и песни, 
всё было очень торжественно и празднич-
но. После учащиеся разошлись по своим 
кабинетам, где классные руководители 
провели для детей «Уроки мира». 

Праздник 1 сентября всегда остаётся 
незабываемым, радостным и в тоже вре-
мя волнующим. Пожелаем ученикам и 
учителям, чтобы все дни, проведённые в 
школе, были радостными для них.

Заместитель директора 
по УВР МБОУ УМСОШ Е.Г. Рябовол

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В УСТЬ-МУЕ

День знаний — настоящий школьный 
праздник. В общеобразовательных 
учреждениях района он прошёл 2 сен-
тября в одном формате: торжественная 
линейка и Урок Мира - классный час 
в рамках акции «Всероссийский Урок 
Мира», на котором прозвучали  темы 
мира, дружбы, патриотизма. 

В этот день прошли праздники и в 
детских садах, дни открытых дверей  
в учреждениях дополнительного об-
разования. Всего за парты сели 1478 
обучающихся (на 17 человек больше по 
сравнению с прошлым годом), из них 143 
первоклассника. 

Соб. инфо

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

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Áåëîðóññêàÿ, 13/37. 
Ñîò. 89243940763, 89500763039

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå, 69,6 êâ.ì., 
5/5. Âîäîñ÷åò÷èêè, åâðîäâåðè, îêíà, áàëêîí, êîñìåòè÷åñêèé 
ðåìîíò. Ñîò. 89085999510

  3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, «Ïîñòîÿíêà». 
Ñîò. 89041569520; 89516223675

 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 91 êâ. ì. Ñîò. 89246538649
 Ïàíåëüíûé äîì (93,3 êâ. ì.) ñ áîëüøèì ãàðàæîì. 

Àâòîíîìíîå îòîïëåíèå (äðîâà, ýë.), ñêâàæèíà, çåìëÿ â 
ñîáñòâåííîñòè. Òîðã. Ñîò. 89247573987

ПРОДАМ:

Âûåçäíîé ïðèåì ôëåáîëîãà 

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà «Ïîñòîÿíêå» 
ïî óë. Áåëîðóññêàÿ. Ñîò.: 89247522358, 89247514180

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 5-ýòàæíîì äîìå 
(óë. Áåëîðóññêàÿ). Ñîò. 89247752575

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå. 
Ñâåæèé ðåìîíò. Ñîò. 89246502572

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã. Èðêóòñêå, ìêð. Áåðåçîâûé. 
Ñîò. 89085999510

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, òåïëàÿ. Ñîò. 89085983865
  Ñðî÷íî!  2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó («Ïîñòîÿíêà»), 2 ýòàæ 

(äâóõýòàæêà), âîäî-òåïëî ñ÷åò÷èêè, òåïëàÿ, ðåìîíò (îêíà, 
äâåðè, áàëêîí). Ñîò. 89247543937

  Ñðî÷íî! 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2 ýòàæ, óë. Áåëîðóñ-
ñêàÿ. Öåíà 1250 òûñ. ðóáëåé. Ñîò. 89246509676

Ãàðàæ â «Ëîêîìîòèâå». Ñîò. +79246527580

СДАМ:

ÏÐÎÄÀÌ ÄÎÌ, Ó ÐÅ×ÊÈ, Î×ÅÍÜ ÓÄÎÁÍÎ 
ÄËß ÐÀÇÂÅÄÅÍÈß ËÞÁÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ. 

ÈÌÅÅÒÑß ÃÀÐÀÆ, ÁÀÍß, ÕÎÇÏÎÑÒÐÎÉÊÈ. 
Cîò. 89247738051, 89516259315

ОФИЦИАЛЬНО

РАЗНОЕ:

  Îáìåíÿþ íîâûé ñåíñîðíûé òåëåôîí íà êíîïî÷íûé 
«Nokia». Ñîò. 89085983865

  Îòäàì â äîáðûå ðóêè áåëåíüêîãî ñ æ¸ëòûì ïÿòíûøêîì 
êîòåíêà (äåâî÷êà). Ñîò. 89503844080

Îõîòõîçÿéñòâî ÎÎÎ «Áàéêàëüñêèé áåðåã» ðåàëèçóåò 
ïóòåâêè íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä îõîòû. Ñïðàâêè ïî 
òåë. 89243971397

ÎÎÎ «Áàéêàëüñêèé áåðåã» ïðîâîäèò î÷åðåäíîå ñîáðàíèå 
îõîòíèêîâ â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì îñåííå-çèìíåãî îõîòíè-
÷üåãî ñåçîíà. ßâêà âñåõ ÷ëåíîâ õîçÿéñòâà îáÿçàòåëüíà. 
Ñîáðàíèå â çäàíèå Ëåñõîçà 24.09.2019 ã. â 10.00 ÷àñîâ. 
Ñîò. 89243971397  

-

Àýðîëîäêó 
«Ñåâåð 650 îõîòíèê». 
Öåíà. 1 900 000 ðóá. 
Ñîò. 89247582128, 

89851770833,89140080159

Ïðèöåï «ËÀÂ-81012» ñ êðûøêîé. 
Öåíà. 120 000 ðóá. Ñîò. 89247582128, 

89851770833, 89140080159

АКТУАЛЬНО

-

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

ÓÀÇ «òàáëåòêó» 2015 ã.â., â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. 
Ñîò. 89526124305

Áàçó, òåõíèêó. Ñîò. 89501044444 

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

ÎÎÎ «Àðòåëü ñòàðàòåëåé «Çàïàäíàÿ» ïðîäàåò ïîïåðå÷-
íî-ñòðîãàëüíûé ñòàíîê 7307ÃÒ.  Öåíà – 80 000ð., òîðã 
óìåñòåí. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó +7 924 359-55-01,

Àëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷.

Ëîòêè æ.á. ñ ïëèòàìè ïåðåêðûòèÿ, ìèí. ìàòû, òðóáà  
d=159, d=75, ùèòû ïîíà, ïðîâîä àëþìèíèåâûé ñ èçî-
ëÿòîðàìè, âàãîíû æèëûå, çäàíèå èç êåðàìçèòîáåòîííûõ 
ïàíåëåé. Ñîò. 89243946502

 Ëîäêó «Âîðîíåæ», ìîòîð «Âèõðü» (2 øò). 
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ñîò. 89247575966

 Íîâóþ ïðèõîæóþ. Ñîò. 89243549824
 Èíêóáàòîð, ëîäêó îäíîìåñòíóþ, ìîðîçèëüíûé ëàðü. 

Ñîò. 89243980846

ЕСТЬ РАБОТА:
ÎÎÎ «Òåõñòðîé» íóæíû ñòîðîæà íà áàçó. 

Ñîò. 89501044444

  Â ìàãàçèí «Ïëàíåòà Ýëåêòðèêà» òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö. 
Ñîò. 89243914814 

Òàêñèìîâñêèé ëèíåéíûé îòäåë ïîëèöèè âåäåò íàáîð ñî-
òðóäíèêîâ íà äîëæíîñòè ïîëèöåéñêèõ ÏÏÑ, ïîëèöåéñêèõ 
– âîäèòåëåé. Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ïãò. Òàêñèìî,  óë. 70 
ëåò Îêòÿáðÿ, 49À èëè ïî òåë. 89246507245;  89025622554

Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìóéñêèé 
ðàéîí» òðåáóåòñÿ íà ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü ãëàâíûé 
ñïåöèàëèñò - àðõèòåêòîð. Òðåáîâàíèå: íàëè÷èå ïðîôåññè-
îíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê 
ñòàæó. Ïî âñåì âîïðîñàì ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 
ïãò. Òàêñèìî, óë.Ñîâåòñêàÿ, 10à, êàá. № 19. 

Òåëåôîí îòäåëà êàäðîâ: 55-3-76.

Ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó ó÷ðåæäåíèþ «Óïðàâëåíèå 
ÆÊÕ è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìóéñêèé ðàéîí» òðåáó-
åòñÿ àíàëèòèê-ñïåöèàëèñò â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà ÃÏ 
«Ïîñåëîê Òàêñèìî». Òðåáîâàíèå: íàëè÷èå ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê 
ñòàæó. Ïî âñåì âîïðîñàì ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 
ïãò. Òàêñèìî, óë.Ñîâåòñêàÿ, 10à, êàá. № 19. 

Òåëåôîí îòäåëà êàäðîâ: 55-1-89.

Роль имущественных налогов в формировании 
бюджетов в последние годы значительно возросла, 
они являются одним из основных источников по-
полнения как местной (земельный налог, налог на 
имущество физических лиц), так и республиканской 
(транспортный налог) казны.

Налоговая политика государства - одна из при-
оритетных и стремительно развивающихся сфер его 
жизни, именно от налоговых поступлений зависит 
жизнедеятельность государства.

Своевременные налоговые поступления обеспечи-
вают современное образование и здравоохранение, 
спортивные сооружения, создание рабочих мест, 
условия для повышения социальной мобильности, 
качество труда, достойную оплату, поддержку тру-
довой занятости, обеспечение доступности объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур для населения, пенсионное обеспечение.

19 августа 2019 года в интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика» произведена вы-
грузка сводных налоговых уведомлений по иму-
щественным налогам физических лиц за 2018 год.

Пользователи Личного кабинета налогоплатель-
щика могут посмотреть свои уведомления в Личном 
кабинете; у кого нет Личного кабинета, сводные 
налоговые уведомления будут рассылаться по по-
чте, также сводные налоговые уведомления можно 
получить в Инспекции.

Напомним, что уплатить налоги можно:
а) в любом банке по платежному документу, кото-

рый прилагается к уведомлению;
б) через Личный кабинет налогоплательщика или 

банка-партнера ФНС России, например, через Лич-
ный кабинет клиента Сбербанка;

в) через банковские терминалы посредством кода 
на платежке;

г) через онлайн-сервис налоговой службы «Заплати 
налоги»;

д) через Портал «Госуслуги» по УИН платежного 
документа;

е) через услугу «Мобильный банк».
Если в населенном пункте нет кредитного учреж-

дения и Интернета, то можно заплатить в отделении 
«Почты России».

Установленный срок уплаты имущественных 
налогов – 2 декабря. В настоящее время возможна 
досрочная уплата налоговых платежей по выше-
перечисленным способам.

Заместитель руководителя администрации
МО «Муйский район» по экономическому развитию     

Е.К.Ткаченко


