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СРОЧНО В НОМЕР

АКТУАЛЬНО

Территориальная избирательная комиссия МО «Муйский район» сообщила предварительные итоги голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Поддержали поправки 65, 51 % жителей Муйского района, «против» высказались
33,31%. Явка на избирательные участки Муйского района составила 48, 35%.
ПОДРОБНЕЕ СМОТРИТЕ ТАБЛИЦУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ:

Осуществляется
дополнительная
выплата на детей
до 16 лет
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комиссий

Итого

Число участников голосования,
включенных в списки участников
1
голосования на момент окончания
голосования

Наименования участковых комиссий
451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

8382

858

1978

414

1165

1001

939

284

360

842

429

112

2
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Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?
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ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

О теплотрассах и трубопроводах центрального теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения
Администрация МО «Муйский
район» разъясняет, что все
водопроводы центрального
холодного водоснабжения,
теплоснабжения, водоотведения являются муниципальной
собственностью. Теплотрассы
также являются муниципальной собственностью.
В соответствии с пунктом
4 «Типовых правил охраны
коммунальных тепловых се тей», утвержденных Приказом
Минстроя России от 17 августа 1992 г. № 197), охранные
зоны тепловых сетей в виде
земельных участков шириной,
определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее
3 метров в каждую сторону,
считая от края строительных

конструкций тепловых сетей
или от наружной поверхности
изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается
производить действия, которые
могут повлечь нарушения в
нормальной работе тепловых
сетей, а именно загромождать
подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых
сетей, складировать тяжелые
и громоздкие материалы, возводить временные строения и
заборы.
В соответствии с пунктом 5
«Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей»,
утвержденных Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197,

OOO "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"
Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей. Монтаж и техническое обслуживание средств охранной, охранно– пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и другие виды услуг.
Сот. 8924-350-99-32. Информация, запрос, прайс-лист
по эл. адресу: ooopb03@mail.ru.
OOO «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
в целях борьбы с коронавирусной инфекцией
(COVID-19) ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ по дезинфекции
зданий, помещений, ангаров, гаражей, прилегающих
территорий, объектов различной формы собственности.
Также предоставляются услуги по дезинсекции и детаризации. Обработка осуществляется оборудованием с
применением холодного тумана.
Информация по телефону: 8-924-350-99-32.

пунктом 6.1.8 «Правил технической эксплуатации тепловых
энергоустановок», утвержденных Приказом Минэнерго РФ от
24.03.2003 N 115 установлен
запрет на возведение какихлибо строений (временных,
капитальных) как в местах
прокладки теплопроводов, так
и в их охранной зоне. В пункте
5 «Типовых правил охраны
коммунальных тепловых се тей», утвержденных Приказом
Минстроя РФ от 17.08.1992
№ 197 указано, что в пределах территории охранных зон
тепловых сетей без письменного согласия предприятий и
организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: производить строи -

тельство, капитальный ремонт,
реконструкцию или снос любых
зданий и сооружений; про изводить земляные работы,
планировку грунта, посадку
деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы.
Если на территории вашего
приусадебного участка находятся теплотрассы центрального
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и на них
имеются какие -либо постройки
(бани, гаражи, автономные
котельные, теплицы и другие
строения) либо в их охранной
зоне, то их необходимо снести
в срок до 30.08.2020 года. О
принятых мерах уведомить
администрацию по телефону
8(30132)55486.

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ

248

30.06. 2020 г.

подтвержденных случаев, из них:

30 - выписаны из больницы (в т.ч. из больницы г. Улан-Удэ)
29 - госпитализировано в инфекционное отделение
60 - вывезено в инфекционную больницу г. Улан-Удэ
129 - находятся на амбулаторном лечении
проб направлено на выявление COVID-19, из них:

2174

977 - отрицательный результат
248 - результат положительный (4 - сост. тяжелое, 10 ср. тяжести)
949 - ожидают результата (контактные, 10 мед. работников).
103 (или 903) - Скорая помощь
8 (301-32) 54-4-70; 600-160 - Регистратура
8 (301-32) 54-1-36 - «Горячая линия» Муйской ЦРБ

Согласно указу Президента от
23 июня, Отделение ПФР по Республике Бурятия в июле начнет единовременную выплату
родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до
16 лет, которая составит 10 тыс.
рублей на каждого ребенка.
Эти средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей
на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей
на детей от 3 до 16 лет, которые
с апреля и июня ОПФР уже перечисляет семьям Бурятии.
Дополнительная выплата 10
тысяч рублей в июле положена
всем детям, которые рождены в
период с 11 мая 2004 года по 30
июня 2020 года.
Важно отметить, что за до полнительной выплатой 10
тысяч в июле не надо никуда
обращаться, Пенсионный фонд
беззаявительно оформит и
перечислит средства на основании решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс.
рублей, по тем же банковским
реквизитам.
То есть родителям, усыно вителям и опекунам, которые
уже получили ежемесячную
выплату на детей до 3 лет или
единовременную выплату на
детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10
тыс. рублей будет предоставлена автоматически.
Родители, которые пока не обращались за выплатами в ПФР,
получат дополнительные 10
тыс. рублей после того, как подадут заявления о выплате на
детей до 3 лет либо о выплате
на детей от 3 до 16 лет. На это
есть больше трех месяцев –
заявление можно подать до 1
октября. В случае их одобрения
и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс.
рублей предоставляется семье
без какого-либо заявления.
- В Республике Бурятия, начиная с апреля, выплаты по
указу президента уже получили
более 232 тысяч детей на сумму около 2,5 млрд руб. Сейчас
формируется дополнительная
выплата 10 тысяч рублей, которая будет осуществлена в июле.
На эти цели запланировано
также более 2,4 млрд. рублей,
– сообщил управляющий Отделением ПФР по Республике
Бурятия Климентий Шомоев.
В общей сложности, учитывая
все дополнительные меры поддержки, с апреля по июль ОПФР
по Бурятии будет перечислено
около 5 млрд. руб на детей от
0 до 16 лет.
Пресс-служба Отделения ПФР по
Республике Бурятия

НОВОСТИ БУРЯТИИ

В Бурятии утверждены смягчения ограничительных мероприятий
В Бурятии режим ограничительных мероприятий продлен до 31 июля, при этом принят ряд послаблений: ресторанам разрешено увеличить
время работы с 22.00 до 24.00, граждане старше 65 лет смогут выйти на работу по согласованию с работодателем, отменено условие предоставления справки об отсутствии COVID-19 для приезжих туристов, кроме того, разрешена работа, помимо гостиниц, частных гостевых домов.

Сохраняется запрет на проведение любых массовых мероприятий, а всем жителям
республики предписано носить
маски в общественных местах.
30 июня внесены изменения
в Указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 «О
дополнительных мерах по защите населения и территории
Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с
возникновением и распространением инфекции, вызванной
новым типом коронавируса
(COVID-19)».
Изменены условия посещения
предприятий общественного

питания. Они смогут прини мать посетителей до 24 часов.
Причем разрешена рассадка за
одним столом уже не более четырех человек, без учета детей.
Работающие жители Бурятии
старше 65 лет могут выйти
на работу по согласованию
с работодателем. Остальным
гражданам в возрасте 65 лет
и старше и лицам, имеющим
хронические заболевания,
по-прежнему необходимо соблюдать режим самоизоляции,
не покидать места проживания
за исключением времени прогулок, занятий физкультурой и
поездок на дачу.

Установлены новые сроки
проведения переписи населения
Правительство РФ установило новые даты проведения
Всероссийской переписи населения — в апреле 2021 года.
На труднодоступных территориях страны перепись
пройдет с октября 2020 по июнь 2021 года.

Постановление от 27 июня
2020 года № 943 «О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства РФ по вопросу
переноса срока проведения
Всероссийской переписи населения 2020 года и признании
утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 4
ноября 2017 года № 2444-р»
подписал Председатель правительства России Михаил
Мишустин.
Согласно изменениям, которые вносятся в акты Правительства РФ, Всероссийская
перепись населения пройдет
с 1 по 30 апреля 2021 года.
«Определить, что моментом, на
который осуществляются сбор
сведений о населении и его
учет, является 0 часов 1 апреля 2021 года», — говорится в
тексте документа. Перепись
населения на отдаленных и
труднодоступных территори ях, транспортное сообщение
с которыми с 1 по 30 апреля
будет осложнено, пройдет с 1
октября 2020 года по 30 июня
2021 года.
Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут подведены в октябре 2021 года.
Окончательные итоги переписи
будут подведены и официально
опубликованы в IV квартале
2022 года.
По словам руководителя Росстата Павла Малкова, правительство определило комфортные сроки проведения Всероссийской переписи населения.
-Мы сумеем хорошо и ка чественно подготовиться и
провести необходимую ин формационную кампанию.
Спокойно рассказать всему

нашему обществу про то, как
будет проходить перепись, —
добавил он.
Регулярные, проведенные в
строгой последовательности
переписи населения позволяют
оценивать положение в прошлом, анализировать текущую
ситуацию и формировать прогнозы на будущее, подчеркнул
Малков. ООН рекомендует проводить общенациональные
переписи населения не реже
одного раза в десять лет. Эта же
норма установлена федеральным законом «О Всероссийской
переписи населения». «Перенос сроков проведения Всероссийской переписи населения
на апрель 2021 года позволит
свести помехи в периодичности
этого исследования к минимуму. Апрель с точки зрения природно-климатических условий,
а также подвижности населения — наиболее оптимальный
период», — отметил он.
Время показывает правильность решения о внедрении
цифровых технологий в процесс переписи, подчеркнул
Малков. «Предстоящая Всероссийская перепись населения, в
ходе которой переписчики будут использовать электронные
планшеты, а желающие смогут
самостоятельно пройти интернет-перепись, будет абсолютно
безопасна и комфортна для
жителей страны», — сказал он.
Ранее планировалось, что
основной этап Всероссийской
переписи населения пройдет
с 1 по 31 октября 2020 года. В
связи с эпидемиологической
ситуацией Росстат выступил с
предложением перенести перепись населения на 2021 год.

«МУЙСКАЯ НОВЬ»

Ряд решений приняты в отношении объектов туристической
отрасли. Отменено условие
предоставления справки об
отрицательном анализе на
COVID-19 для приезжих туристов. На территории респу блики разрешены организо ванные туристические выезды.
Физическим лицам (гостевым
домам) разрешено оказывать
услуги по сдаче в аренду жилья
туристам при условии строгого соблюдения масочного и
дезинфекционного режимов,
социального дистанцирования,
а также при условии пред ставления в электронном виде

сведений на интернет-портале
«Работающая Бурятия».
Сохраняются требования к
обеспечению эпидемиоло гической безопасности в организациях торговли. Руко водству торговых центров и
комплексов, а также торговоразвлекательных комплексов
необходимо обеспечить:
- разделение потоков входящих и выходящих из здания
посетителей; контроль численности в лифтах (1 человек);
- вход посетителей во все помещения только в масках;
- возможность приобретения
масок и перчаток при входе в

торговый центр;
- условия для соблюдения
гражданами социального дистанцирования (дистанцию до
других лиц не менее 1,5 метра).
Сохраняются ограничения на
работу для кинотеатров, детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон
отдыха, аттракционов, ночных
клубов, иных развлекатель ных заведений с массовым
одномоментным пребыванием
людей, расположенных внутри
торговых центров, торговых
комплексов, торгово-развлекательных комплексов.

Глава Бурятии встретился
с ветеранами боевых действий
1 июля, в День ветерана боевых действий Глава республики Алексей Цыденов пообщался с ветеранскими организациями и возложил цветы к мемориалу воинам, умершим
от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны.
- Все мы работаем, служим
день «Ветерана боевых дейна благо нашей Родины. Я
ствий». В нашу организацию
бы хотел вас искренне
сегодня входят ветераны копоблагодарить за службу
рейской войны, Афганистана,
и ту работу, которую вы
инвалиды боевых действий и
проводите с молодежью,
многие другие. И мы хотим,
школьниками. Мы многое
чтобы в республике знали,
знаем про Великую Отечечто наша организация окаственную войну, героизм
зывает помощь ветеранам.
нашего народа. Но и в
После, наше мероприятие
наше время вы проявляпродолжится автопробегом
ете героизм и мужество,
по городу и возложением
являетесь образцом уже
цветом памятникам героев Ведля нынешнего поколе ликой Отечественной войны
ния. Сегодня вы проводите
и других боевых действий,
большую воспитательную
- сказал Жамбал-Жамсо
работу, чтобы наша молоЖанаев.
дежь, наше современное
На сегодняшний день в
организации ветеранов «Боепоколение знало, помнило
республике проживает
и имело перед собой правиль- вое братство» Жамбал-Жамсо около 4,5 тысяч ветеранов
ные ориентиры, тех мужчин, на Жанаев отметил, что в этом боевых действий. Многие из
которых нужно равняться и за году мероприятие приурочено них занимаются общественной
которыми надо тянуться. За это к празднованию 75-летия По- деятельностью, патриотиче вам честь и хвала, - обратился к беды в Великой Отечественной ским воспитанием молодежи.
собравшимся Алексей Цыденов. войне.
Кроме того, самим ветеранам
- В 2008 году Всероссий - требуется помощь, в том числе
Руководитель Бурятского
республиканского отделения ской организацией «Боевое по вопросам реализации общевсероссийской общественной братство» был инициирован ственно значимых проектов.

12 организаций общественного питания
и торговли закрыты по решению суда за нарушения санитарно-эпидемиологических требований

В республике продолжают регистрировать случаи несоблюдения профилактических мер
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. На заседании Республиканского
оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией 29 июня принято решение об усилении контрольных мероприятий, осуществляемых
мобильными группами и сотрудниками Управления Роспотрбенадзора по Бурятии.
В ходе мониторинговых ис- столами в зале, отсутствие за- никами медицинского осмотра,
следований предприятий об- паса средств индивидуальной подтверждающие в том числе
щественного питания фикси- защиты, дезинфицирующих отсутствие контакта с больруются нарушения Указа Главы средств, кожных антисептиков. ными новой коронавирусной
Бурятии от 13.03.2020 № 37 «О Персоналом не представля - инфекцией. В баре «Рахат-бар»
дополнительных мерах по за- ются справки о прохождении (ул. Коммунистическая д. 43)
щите населения и территории медосмотра, подтверждающие также не представлены медиРеспублики Бурятия от чрезвы- отсутствие контакта с забо- цинские справки. Кроме того,
чайной ситуации, связанной с левшими COVID-19. За весь возле умывальников отсут возникновением и распростра- период судами республики ствует возможность обработки
нением инфекции, вызванной приостановлена деятельность рук кожными антисептиками,
новым типом коронавируса 12 организаций, в том числе мытье и дезинфекция столовой
(COVID-19)» и постановления 10 организаций общественного посуды и приборов осущестГлавного государственного питания и 2 предприятий роз- вляется в 2-секционной ванне
санитарного врача по Респу- ничной торговли пивом. Общая вместо трехсекционной и т.д.
блике.
сумма наложенных штрафов Деятельность баров «Рахат- К сожалению, юридические составляет 112,5 тысяч рублей, бар» и «Барабан» решением
лица, индивидуальные пред- - сообщил главный государ - суда Советского района приприниматели, которые оказы- ственный санитарный врач по остановлена на 30 суток. Деявают услуги торговли и обще- Бурятии Сергей Ханхареев.
тельность «Закусочной» (пос.
ственного питания, продол Так, по результатам прове - Восточный ул. Мунгонова, д.
жают нарушать требования по рок установлено, что в «За - 40/2) решением суда Железобеспечению эпидемиологиче- кусочной» (пос. Восточный нодорожного района приостаской безопасности. Основными ул. Мунгонова, д. 40/2) и баре новлена на 60 суток.
нарушениями являются: несо- «Барабан» (ул. Степная протоПодготовлено при поддержке
блюдение требований социаль- ка) у персонала отсутствовали
Главы РБ и Правительства РБ
ного дистанцирования между справки о прохождении работ3 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ
«Первый канал»
05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.45 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». [16+]
23.25 Д/ф «Гарик Сукачев.
То, что во мне». К 175-летию
Русского географического
общества. [12+]
00.30 Время покажет. [16+]
02.40 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+]
03.25 Мужское / Женское. [16+]
«Россия 1»
05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Берёзка». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
«НТВ»
06.10 Т/с «Москва.
Три вокзала». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
19.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
01.20 Т/с «Свидетели». [16+]
03.40 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
04.45 Т/с «Дело врачей». [16+]
«Звезда»
06.00 Д/с «Ледяное небо».
[12+]
07.35 Х/ф «Добровольцы». [0+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Добровольцы». [0+]
09.55 Т/с «1941». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «1941». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1941». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.35 Д/с «Оружие Победы». [6+]
18.50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
22.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
23.10 Х/ф «Наградить (посмертно)».
00.55 Х/ф «Интервенция». [0+]
02.40 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
04.00 Х/ф «Добровольцы». [0+]
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
«СТС»
06.00 Ералаш. [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.30 Х/ф «История Золушки». [12+]
09.15 Х/ф «Двое: Я и моя тень».

11.15 Х/ф «2 ствола». [16+]
13.25 Х/ф «Исход. Цари и боги».
16.25 Х/ф «Боги Египта». [16+]
19.00 Т/с «Погнали». [16+]
19.50 Х/ф «Годзилла». [16+]
22.15 Т/с «Квест». [16+]
00.05 Х/ф «28 дней спустя». [18+]
01.55 Х/ф «С глаз - долой,
из чарта - вон!» [16+]
03.30 Шоу выходного дня. [16+]
05.05 М/ф «Три дровосека». [0+]
05.15 М/ф «Самый большой друг».
05.25 М/ф «Тараканище». [0+]
05.40 М/ф «Чучело-Мяучело». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]
«ТВ Центр»
07.00 «Настроение».
09.10 «Ералаш». [6+]
09.20 Х/ф «Страх высоты». [0+]
11.15 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Она написала убийство».
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.55 Хроники московского быта.
18.50 События.
19.15 Т/с «Последний мент». [12+]
23.00 События.
23.30 Специальный репортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.30 Петровка, 38. [16+]
01.45 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар». [16+]
02.25 «Знак качества». [16+]
03.05 «Прощание». [16+]
03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
05.20 Мой герой. [12+]
06.00 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает». [12+]
ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ
05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.45 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». [16+]
23.25 Д/ф Премьера. «Гарик
Сукачев. То, что во мне».
К 175-летию Русского
географического общества.
00.30 Время покажет. [16+]
02.40 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+]
03.25 Мужское / Женское. [16+]
05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Берёзка». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
06.10 Т/с «Москва.
Три вокзала». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины». [16+]
17.00 Сегодня.

«МУЙСКАЯ НОВЬ»

17.25 ДНК. [16+]
19.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
01.20 Т/с «Свидетели». [16+]
03.45 Т/с «Подозреваются
все». [16+]
04.40 Т/с «Дело врачей». [16+]
06.05 «Не факт!» [6+]
06.35 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27». [0+]
07.25 Х/ф «Ярослав». [16+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Ярослав». [16+]
09.55 Т/с «1941». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «1941». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1942». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.35 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
18.50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.15 Новости дня.
21.30 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
22.15 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
23.10 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». [12+]
00.55 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
02.15 Х/ф «Наградить
(посмертно)». [12+]
03.40 Х/ф «Интервенция». [0+]
05.20 Д/ф «Звездный отряд». [12+]
06.00 Ералаш. [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». [0+]
08.00 Т/с «Погнали». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.40 Х/ф «История Золушки». [12+]
15.35 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.25 Т/с Премьера!
«Погнали». [16+]
19.00 Т/с Премьера!
«Погнали». [16+]
20.00 Х/ф «Человек-паук». [12+]
22.25 Т/с «Квест». [16+]
00.15 Х/ф «28 недель спустя». [18+]
01.45 Х/ф «Вмешательство». [18+]
03.15 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
04.20 Шоу выходного дня. [16+]
05.10 М/ф «Заколдованный
мальчик». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]
07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+]
09.45 Х/ф «Неподсуден». [6+]
11.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Она написала убийство».
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.55 Хроники московского быта.
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. [16+]
19.30 Т/с «Последний мент». [12+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
00.05 Д/ф «Тамара Носова.
Не бросай меня!» [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 Д/ф «90-е. «Лужа»
и «Черкизон». [16+]
02.10 Д/ф «Тамара Носова.
Не бросай меня!» [16+]
02.50 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». [12+]
03.30 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью». [12+]
04.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
05.40 Мой герой. [12+]
06.20 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого». [12+]
СРЕДА, 8 ИЮЛЯ
05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.45 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». [16+]
23.25 На ночь глядя. [16+]
00.20 Время покажет. [16+]
02.40 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+]
03.25 Мужское / Женское. [16+]
05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Берёзка». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
06.10 Т/с «Москва.
Три вокзала». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
19.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
01.20 Т/с «Свидетели». [16+]
03.40 Большие родители. [12+]
04.15 Т/с «Подозреваются
все». [16+]
04.45 Т/с «Дело врачей». [16+]
06.05 «Не факт!» [6+]
06.35 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27». [0+]
07.25 Х/ф «Дом, в котором
я живу». [6+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Дом, в котором
я живу». [6+]
09.55 Т/с «1942». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «1942». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1942». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.35 Д/с «Оружие
Победы». [6+]
18.50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
19.40 Д/с «Секретные
материалы». [12+]
20.25 Д/с «Секретные
материалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 Д/с «Секретные
материалы». [12+]
22.15 Д/с «Секретные
материалы». [12+]
23.10 Х/ф «Американская
дочь». [6+]
01.00 Х/ф «Цареубийца». [16+]
02.45 Х/ф «Тройная проверка». [12+]
04.15 Х/ф «Дом, в котором
я живу». [6+]
06.00 Ералаш. [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». [0+]
08.00 Т/с «Погнали». [16+]
09.00 Уральские пельмени. [16+]
09.25 Т/с «Воронины». [16+]
13.35 Х/ф «Человек-паук». [12+]
16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.00 Т/с Премьера!
«Погнали». [16+]
20.00 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
22.35 Т/с «Квест». [16+]
00.20 Х/ф «Вмешательство». [18+]
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01.40 Х/ф «Яна+Янко». [12+]
03.20 Х/ф «Паутина Шарлотты». [0+]
04.40 Шоу выходного дня. [16+]
05.25 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил».
05.50 Ералаш. [0+]
07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «Прощание
славянки». [12+]
11.00 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Она написала
убийство».
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.55 Хроники московского
быта.
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. [16+]
19.30 Т/с «Последний мент». [12+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
00.05 «Прощание». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 Д/ф «Удар властью.
Убить депутата». [16+]
02.10 «Прощание». [16+]
02.50 Д/ф «Хрущёв против
Берии. Игра на вылет». [12+]
03.30 Д/ф «Подслушай
и хватай». [12+]
04.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
05.40 Мой герой. [12+]
06.20 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов». [12+]
ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.45 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». [16+]
23.25 Премьера. «Гол
на миллион». [18+]
00.10 Время покажет. [16+]
02.30 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+]
03.20 Мужское / Женское. [16+]
05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Берёзка». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
06.10 Т/с «Москва.
Три вокзала». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
19.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
01.20 Т/с «Свидетели». [16+]
03.40 Т/с «Подозреваются
все». [16+]
04.45 Т/с «Дело врачей». [16+]
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06.00 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27». [0+]
06.50 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27». [0+]
07.40 Х/ф «Выйти замуж
за капитана». [0+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Выйти замуж
за капитана». [0+]
09.55 Т/с «1942». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «1942». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1943». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.35 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
18.50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
19.40 «Код доступа».
20.25 «Код доступа».
21.15 Новости дня.
21.30 «Код доступа».
22.15 «Код доступа».
23.10 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска». [0+]
01.00 Х/ф «Будни уголовного
розыска». [12+]
02.25 Х/ф «Девушка
с характером». [0+]
03.45 Х/ф «Тройная проверка». [12+]
05.15 Д/с «Легендарные
полководцы». [12+]
06.00 Ералаш. [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». [0+]
08.00 Т/с «Погнали». [16+]
09.00 Уральские пельмени. [16+]
09.15 Т/с «Воронины». [16+]
13.25 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.00 Т/с «Погнали». [16+]
20.00 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении». [12+]
22.50 Т/с «Квест». [16+]
00.25 Х/ф «Яна+Янко». [12+]
02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты». [0+]
03.30 Шоу «Уральских пельменей».
04.40 М/ф «Конёк-Горбунок». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]
07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+]
09.40 Х/ф «Игра без правил». [12+]
11.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Она написала убийство».
14.35 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.55 Хроники московского быта.
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. [16+]
19.30 Т/с «Последний мент». [12+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Битва за наследство».
01.00 События. 25-й час.
01.30 Хроники московского
быта.
02.15 «Прощание». [16+]
02.55 Д/ф «Брежнев против
Хрущёва. Удар в спину». [12+]
03.35 Д/ф «Смертный приговор
с отсрочкой исполнения».
04.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
05.45 Мой герой. [12+]
06.25 Д/ф «Ирина Алферова.
Не родись красивой». [12+]
ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ
05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.45 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Фабрика звезд».
Лучшее. [12+]
23.20 Х/ф «Близняшки». [16+]
01.00 Наедине со всеми. [16+]
02.25 Модный приговор. [6+]
03.10 Давай поженимся! [16+]
03.50 Мужское / Женское. [16+]

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
23.45 Х/ф «Рябины гроздья алые».
03.15 Т/с «Тайны следствия». [12+]
06.10 Т/с «Москва.
Три вокзала». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. [16+]
18.20 Жди меня. [12+]
19.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
01.25 Квартирник НТВ у Маргулиса.
02.25 Квартирный вопрос. [0+]
03.15 Х/ф «Домовой». [16+]
04.55 Т/с «Дело врачей». [16+]
06.05 Х/ф «Подкидыш». [0+]
07.35 Х/ф «Жизнь и
удивительные приключения
Робинзона Крузо». [0+]
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо». [0+]
09.55 Т/с «1943». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «1943». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1943». [12+]
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «1943». [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 Т/с «1943». [12+]
22.50 Х/ф «Рысь». [16+]
00.45 Х/ф «Львиная доля». [12+]
02.30 Х/ф «Выйти замуж
за капитана». [0+]
04.00 Х/ф «Светлый путь». [0+]
05.30 Д/с «Москва фронту». [12+]
06.00 Ералаш. [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». [0+]
08.00 Т/с «Погнали». [16+]
09.00 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении». [12+]
11.45 6 кадров. [16+]
18.25 Х/ф «Годзилла». [16+]
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние». [12+]
23.35 Х/ф «Город Эмбер». [12+]
01.10 Х/ф «Голодные игры». [16+]
03.25 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются». [12+]
04.45 Шоу выходного дня. [16+]
05.30 М/ф «Золотые колосья». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]
07.00 «Настроение».
09.20 Х/ф «Голубая стрела».
11.15 Д/ф «Леонид Агутин. От своего
«Я» не отказываюсь». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Она написала убийство».
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.55 Хроники московского быта.
18.50 События.
19.20 Т/с «Последний мент». [12+]
23.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
00.10 «Приют комедиантов». [12+]
01.50 Д/ф «Закулисные войны
в кино». [12+]
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02.35 Д/ф «Битва за наследство».
03.15 «В центре событий»
с Анной Прохоровой. [16+]
04.15 Петровка, 38. [16+]
04.30 Х/ф «Сын». [12+]
06.05 Мой герой. [12+]
06.45 «Осторожно, мошенники!»
СУББОТА, 11 ИЮЛЯ
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Тамара Синявская.
Созвездие любви». [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!»
с Наташей Барбье. [6+]
15.00 «День семьи, любви
и верности». Праздничный
концерт. Лучшее. [12+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф «Хищник». [18+]
00.55 Наедине со всеми. [16+]
02.20 Модный приговор. [6+]
03.05 Давай поженимся! [16+]
03.45 Мужское / Женское. [16+]
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». Всероссийский
потребительский проект. [12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». [12+]
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Мезальянс». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Судьба обмену
не подлежит». [12+]
01.05 Х/ф «Лжесвидетельница».
06.25 Т/с «Москва.
Три вокзала». [16+]
07.15 Т/с «Пляж». [16+]
09.00 Сегодня.
09.15 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 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 НашПотребНадзор. [16+]
15.10 Поедем, поедим! [0+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
20.00 Сегодня.
20.25 Секрет на миллион. [16+]
00.10 Х/ф «Селфи». [16+]
02.05 Дачный ответ. [0+]
03.00 Х/ф «Русский бунт». [16+]
05.00 Т/с «Дело врачей». [16+]
06.00 «Мультфильмы».
07.05 Х/ф «Родная кровь».
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Родная кровь». [12+]
09.00 «Легенды музыки». [6+]
09.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13.35 СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.25 Х/ф «Живет такой
парень». [0+]
16.15 Х/ф «Женатый холостяк». [0+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем
Петровым.
18.25 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули». [12+]
20.00 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
22.55 Х/ф «Тихая застава». [16+]
00.45 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
02.10 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска». [0+]
03.40 Х/ф «Будни уголовного
розыска». [12+]
05.05 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна».
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Приключения Кота
в сапогах». [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты». [6+]
08.25 Шоу «Уральских
пельменей».
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
11.00 Х/ф «Город Эмбер». [12+]
12.55 Х/ф «Голодные игры». [16+]
15.40 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя». [12+]
18.40 Х/ф «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть I». [12+]
21.00 Х/ф «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть II».
23.40 Х/ф «V» значит Вендетта».
01.50 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя». [12+]
04.05 Х/ф «Аферисты. Дик
и Джейн развлекаются». [12+]
05.25 М/ф «Петух и краски». [0+]
05.40 М/ф «Быль-небылица». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]
07.10 Х/ф «Первый
троллейбус». [0+]
08.45 Православная энциклопедия.
09.10 «Полезная покупка». [16+]
09.20 Д/с «Короли эпизода». [12+]
10.05 Х/ф «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы». [12+]
14.10 Х/ф «Замуж после
всех». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Замуж после всех». [12+]
18.20 Х/ф «Срок давности». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
23.15 Д/ф «90-е. БАБ:
начало конца». [16+]
00.05 «Прощание». [16+]
00.50 Д/ф «Удар властью.
Павел Грачёв». [16+]
01.30 Специальный репортаж. [16+]
01.55 Хроники московского быта.
02.40 Хроники московского быта.
03.20 Хроники московского быта.
04.00 Хроники московского быта.
04.40 Хроники московского быта.
05.20 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым. [16+]
06.25 Линия защиты. [16+]
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Тонкий лед». [16+]
07.50 Часовой. [12+]
08.15 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!»
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Премьера. «Моя мама
готовит лучше!» [0+]
16.00 Большие гонки. [12+]
17.25 Русский ниндзя. [12+]
19.15 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance
Революция». [12+]
23.45 Х/ф «Жизнь Пи». [12+]
01.50 Наедине со всеми. [16+]
03.15 Мужское / Женское. [16+]
04.25 Х/ф «Мечтать
не вредно». [12+]
06.00 Х/ф «Последняя жертва».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Устами младенца.
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Не было
бы счастья-2». [12+]
15.30 Х/ф «Огонь, вода
и ржавые трубы». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный Вечер
с Владимиром Соловьёвым.
01.30 Х/ф «Мечтать
не вредно». [12+]
03.15 Х/ф «Последняя
жертва». [12+]
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06.20 Т/с «Москва.
Три вокзала». [16+]
07.10 Т/с «Пляж». [16+]
09.00 Сегодня.
09.15 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 Однажды... [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Ты не поверишь! [16+]
21.35 Звезды сошлись. [16+]
23.10 Основано на реальных
событиях. [16+]
01.20 Т/с «Пляж». [16+]
04.20 Их нравы. [0+]
04.45 Т/с «Дело врачей». [16+]
06.00 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули». [12+]
07.20 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» [0+]
09.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы».
12.20 «Код доступа».
13.05 Д/с «Оружие Победы». [6+]
13.40 Д/с «Легенды
госбезопасности». [16+]
14.30 Т/с «На рубеже.
Ответный удар». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.30 Х/ф «Плата за проезд». [12+]
01.15 Х/ф «Женатый
холостяк». [0+]
02.40 Х/ф «Живет такой
парень».
04.20 Х/ф «Родная кровь». [12+]
06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Приключения Кота
в сапогах». [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.50 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки». [0+]
11.00 Х/ф «Элвин
и бурундуки-2». [0+]
12.45 Х/ф «Элвин
и бурундуки-3». [0+]
14.25 Х/ф «Элвин и бурундуки.
Грандиозное
бурундуключение».
16.20 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние». [12+]
18.55 Х/ф «Виктор
Франкенштейн». [16+]
21.05 Х/ф Премьера! «Тёмная
башня». [16+]
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти». [18+]
00.40 Х/ф «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть I». [12+]
02.40 Х/ф «Афера Томаса
Крауна». [16+]
04.20 Шоу выходного дня. [16+]
05.50 Ералаш. [0+]
06.50 Х/ф «Голубая
стрела». [0+]
08.20 «Фактор жизни». [12+]
08.45 «Полезная покупка». [16+]
09.10 «10 самых...» [16+]
09.40 Х/ф «Сын». [12+]
11.35 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Женщины». [0+]
14.50 «Смех с доставкой
на дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского
быта.
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 Д/ф «Женщины Олега
Даля». [16+]
18.40 Х/ф «Вторая первая
любовь». [12+]
22.30 Т/с «Озноб». [12+]
01.10 События.
01.25 Т/с «Озноб». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.25 Х/ф «Всё к лучшему-2». [12+]
05.35 Д/ф «Леонид Агутин. От своего
«Я» не отказываюсь». [12+]
06.30 Московская неделя. [12+]
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О порядке взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду
Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 N 255
(ред. от 27.12.2019) "Об исчислении и взимании платы
за негативное воздействие
на окружающую среду" ут верждены правила и порядок
исчисления и взимания платы
за негативное воздействие на
окружающую среду, а также
осуществление контроля за
правильностью ее исчисления,
полнотой и своевременностью
ее внесения.
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 N
244-ФЗ (ред. от 18.07.2017)
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской

Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" норматив зачисления платы за
негативное воздействие на
окружающую среду составляет 5% в федеральный
бюджет, 40% в бюджеты
субъектов РФ, 55% в бюджеты муниципальных районов и городских округов,
что позволит пополнить
бюджет муниципалитетов
и региона в целом.
Кроме того, в соответ ствии с п.52 Постановления Правительства Рос сийской Федерации от
03.03.2017 № 225 «Об ис-

числении и взимании платы
за негативное воздействие
на окружающую среду», в
случае невнесения или неполного внесения платы в
установленный срок предусмотрена административная ответственность по ст.
8.5 КоАП РФ - сокрытие или
искажение экологической
информации, которая влечет
наложение администра тивного штрафа на граждан в размере от пятисот
до одной тысячи рублей;
на должностных лиц - от
трех тысяч до шести тысяч
рублей; на юридических
лиц - от двадцати тысяч до

восьмидесяти тысяч рублей,
а также ст. 8.41 - невнесение
в установленные сроки платы
за негативное воздействие на
окружающую среду (влечет
наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от трех тысяч
до шести тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей).
Республиканская служба
по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира, отнесенных к
объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования

ПАМЯТКА

ОФИЦИАЛЬНО

Как вести себя в лесу,
чтобы не встретить медведя

Итоговый документ (протокол)
публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Совета депутатов муниципального образования
«Муйский район» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район» за 2019 год»
18.06.2020г. 
пгт. Таксимо

Отправляйтесь в лес группой.
Обращайте внимание на следы,
остатки жизнедеятельности,
исцарапанные деревья, разоренные муравейники.
Передвигайтесь по лесу шумно.
Голоса предупредят косолапого,
что впереди опасность и вероятнее всего он свернет с дороги.
Избегайте в лесу участков с
высокой травой и лопухами.
Передвигайтесь и устраивайте
привал только на открытых местах с хорошим обзором.
Внимательно следите за чистотой территории, все пищевые отходы сжигайте.
Не передвигайтесь по лесу в
сумерках и ночью. Ночь - время
медведя.
Если заметили медведя, не
приближайтесь, не привле кая его внимание, незаметно
уходите.

ПРИ ВСТРЕЧЕ С МЕДВЕДЕМ
НУЖНО ПОМНИТЬ:
Для любого дикого зверя
пристальный взгляд - признак
готовящейся атаки.
НЕЛЬЗЯ УБЕГАТЬ ОТ МЕД ВЕДЯ - бегство провоцирует
преследование. Старайтесь сохранять спокойствие, медленно
отступайте пятясь. НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕСЬ К МЕДВЕДЮ
СПИНОЙ.
Категорически НЕЛЬЗЯ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К МЕДВЕЖАТАМ!
Заметив их - немедленно уходите как можно дальше - рядом
медведица.
Отпугнуть косолапого можно
звоном металлических предметов, криком, хлопками, ударами
палкой по деревьям, пиротехническими сигнальными шашками.
Отпугивая медведя выстрелами, не пытайтесь стрелять в

самого медведя. Медведь-подранок еще опаснее!
Медведь развивает скорость
до 60 км/ч. Одна только кисть
передней лапы крупного медведя весит 4 кг.
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО:
Вне зависимости от размеров медведя, его поведения и
внешнего вида, относитесь к
нему как к грозному и мощному
хищнику, с непредсказуемым
поведением
При обнаружении медве дя, проявляющего агрессию,
раненого медведя нужно немедленно предупредить других
людей, находящихся в том же
месте или в непосредственной
близости от него, и сообщить в
Единую дежурно-диспетчерскую службу по тел.112, 02
(102), в Бурприроднадзор по
тел. 8(3012) 44-44-97.

Памятка по действиям охотничьего хозяйства, инспектора Бурприроднадзора,
граждан при вынужденном изъятии хищника (волк, медведь, рысь, лисица и т.д.)
Вынужденный
отстрел хищника

Порядок осуществления вынужденного отстрела хищника

Изъятие хищника

При появлении хищника граждане сообщают
информацию в органы МСУ, МВД, МЧС, инспектору
службы или, в крайнем случае, любому охотнику, проВынужденному от- живающему в данном населенном пункте, имеющему
Травмированных, больстрелу подлежат хищ- охотничий билет и разрешение на право хранения и
ных, зашедших в городники в случае:
ношения охотничьего оружия. С соблюдением правил
ские или сельские посе- угрозы жизни и техники безопасности осуществляется вынужденный
ления и представляющих
здоровью человека; отстрел хищника. О вынужденном отстреле любыми
угрозу для жизни чело- угрозы нанесения, способами информируется представитель службы
века, наносящих ущерб
ущерба народному в районе, который в свою очередь информирует
народному хозяйству,
хозяйству;
руководителей или специалистов службы, а также
животному миру и среде
- нанесения ущерба представителей органов местного самоуправления
его обитания, а также в
животному миру и (глава поселения и др.). Акт об изъятии охотничьих
целях предохранения
среде его обитания; животных составляется в присутствии представителя
от заболеваний сель - угрозы возникно- службы в районе, представителя органа местного саскохозяйственных и друвения и распростра- моуправления или охотничьего хозяйства, специалигих домашних животных
нения заболеваний, ста ветеринарной службы и охотника. Акт об изъятии
производится в течение
опасных для живот- направляется в Бурприроднадзор, где оформляется
всего года.
ных.
разрешение на добычу охотничьих ресурсов по факту
изъятия. Туши добытых животных уничтожаются в
случае заключения ветеринарной службы о невозможности дальнейшего использования.

Адреса и телефоны для справок:
Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования: 670034, г.
Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11а Тел./факс (301-2) 44-44-97, 46-55-86 E-mail: info@rsbpn.govrb.ru
Специалисты
Телефон
Заместитель руководителя - начальник отдела охраны, контроля и
регулирования использования объектов животного мира, отнесенных к (3012) 44-20-98
объектам охоты и среды их обитания, Климентьев Михаил Васильевич
Начальник отдела учета и воспроизводства объектов животного мира,
(301-2) 44-19-45,
Андриевская Юлия Григорьевна
89243520126
Аналитик отдела учета и воспроизводства объектов животного мира
(301-2) 44-44-97 (доп. 118),
Сагдеев Ринат Равильевич

Телефон охотинспектора Муйского района Тороева Павла Викторовича 8924-656-40-19
«МУЙСКАЯ НОВЬ»

Выносится проект решения
Совета депутатов муниципального образования «Муйский
район» «Об исполнении бюджета муниципального обра зования «Муйский район» за
2019 год».
Место проведения:
Республика Бурятия, Муйский
район, пгт. Таксимо, ул. Со ветская, 10а, 25 каб., здание
администрации МО «Муйский
район».
Время проведения:
начало 17 часов 00 минут,
окончание 17 часов 30 минут.
Присутствовало:
24 человека.
Председательствующий:
Горбунова М.Р.- председатель
Совета депутатов МО «Муйский
район».
Инициатор публичных
слушаний:
Совет депутатов МО «Муйский
район».
Повестка дня:
проведение публичных слушаний по обсуждению проекта
решения Совета депутатов
муниципального образования
«Муйский район» «Об исполнении бюджета муниципального
образования «Муйский район»
за 2019 год».
Выступили:
Горбунова М.Р.
- председатель Совета депутатов МО «Муйский район».
Публичные слушания по проекту решения об исполнении
бюджета проводятся в целях
реализации принципа про зрачности бюджетной системы Российской Федерации,
обеспечения открытости для
общества и средств массовой
информации процедур рас смотрения и принятия решений
о соответствии фактического
исполнения бюджета муниципального образования.
Зенюкова И.А.
– главный специалист – юрист
Совета депутатов МО «Муйский
район».
Публичные слушания проводятся в соответствии с решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 28.05.2020 №
121«О назначении публичных
слушаний по проекту решения
Совета депутатов МО «Муйский
район» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Муйский район» за 2019
год». Проект решения опубликован в газете «Муйская новь»
04 июня 2020 г. № 22 (2247),

Администрация МО «Муйский район»
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а также размещен на официальном сайте администрации
муниципального образования
«Муйский район» Республики
Бурятия http://admmsk.ru.
С 4 июня по 17 июня граждане, организации могли представлять замечания, предложения или рекомендации по
данному проекту решения.
За указанный период замечания, предложения, рекомендации не поступили.
Гомбоева И. В.
- начальник финансово - бюджетного отдела администрации
МО «Муйский район».
Уважаемые жители района,
бюджет МО «Муйский рай он» составил по доходам в
сумме 848 921,07977 тыс. рублей, по расходам в сумме
818 654,15436 тыс. рублей,
с превышением доходов над
расходами (профицит местного
бюджета) в сумме 30 266,92541
тыс. рублей. Вашему вниманию
представлена презентация по
отчету об исполнении бюджета
муниципального образования
«Муйский район» за 2019 год.
Горбунова М.Р. – предсе датель Совета депутатов МО
«Муйский район».
Предлагаю присутствующим
задать вопросы. Вопросов и
комментарий не поступило.
Участники публичных слушаний по обсуждению проекта
решения Совета депутатов
муниципального образования
«Муйский район» «Об исполнении бюджета муниципального
образования «Муйский район»
за 2019 год» решили:
1. Принять к сведению заслушанную информацию.
2. Признать публичные слушания по обсуждению проекта
решения Совета депутатов
муниципального образования
«Муйский район» «Об исполнении бюджета муниципального
образования «Муйский район»
за 2019 год» состоявшимися.
3. Одобрить проект отчета об
исполнении бюджета МО «Муйский район» за 2019 год.
4. Рекомендовать Совету депутатов МО «Муйский район»
на ближайшем заседании принять решение об исполнении
бюджета муниципального образования «Муйский район»
за 2019 год.
Председательствующий
на публичных слушаниях
председатель Совета депутатовМО
«Муйский район» М.Р. Горбунова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
1-комнатную квартиру в брусовом доме на 2 этаже.
Сот. 89025367785
1-комнатную квартиру в блочном доме на 2 этаже.
Сот. 89244532113
За 1,6 млн. рублей или сдам за 20 тыс. рублей
в месяц нежилое помещение («коленвал», 1 этаж).
Сот. 89247501588
3-комнатную квартиру, 2 этаж, ул. Латвийская.
1,7 млн. руб. Сот. 8 9247501588
3-комнатную квартиру, 2 этаж ( или обменяю на
1-комнатную). Сот. 89247741804
Фундамент по ул. Светлая, 18. Сот. 89247532173
УАЗ фермер. Хорошее тех. состояние.Сот. 89243940537
Новую прихожую. Сот. 89243549824

Цыплят. Сот. 89243519787

КУПЛЮ
Дорого. Старинные: буддийские фигуры, тханки,
бурханы, вазы, восточный антиквариат.
Иконы и картины от 50 тыс. руб. Сот. 89200754040

УСЛУГИ
Специалист (ИП) окажет услуги в области охраны
труда при отсутствии у них штатного. Все виды инструктажей для работников, расследование несчастных
случаев, обучение по ОТ. Сот. 89244567208.
(ИНН 544313829561)

ЖДЕМ ВАС
Уважаемые жители поселка Таксимо!
Приглашаем посетить наше кафе быстрого питания
на вынос «GRILL HOUSE». Мы находимся
по ул. 70 лет Октября, 44. Сот. 89025363906

САЛОН «МЕГАФОН» —
Поступление товара: беспроводные колонки,
беспроводные наушники, беспроводные утюги.
Скидка 10%. Рассрочки, кредиты. Ждем вас
в ТЦ «НОРД». Работаем с 9.30 до 18.00.

Салон «Мебель» (Рынок 53)
Огромный выбор: евро-диваны, софы, кровати,
шкафы, комоды, обеденные зоны, стеллажи, стулья
и многое другое. Беспроцентная рассрочка, доставка.
Работаем на заказ по встроенной мебели любого проекта. По необходимости работает замерщик, сборщик.
Берем заказы на любую мягкую и корпусную мебель
по вашим размерам. Цены от производителя.
Вайбер, Ватсапп, сот. 89333341977

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН "ВСЁ В ДОМ"
Быстрая доставка товаров из Красноярска и
Новосибирска НА ДОМ! Всегда низкие цены! Появилась возможность покупки мебели в кредит
и рассрочку. У НАС В АССОРТИМЕНТЕ: мягкая
и корпусная мебель, отопление от «А» до «Я»,
окна и двери, бытовая техника, товары для
детей, электроинструменты, все для ремонта,
стройматериалы и многое другое.
Тел. 8924-778-88-78. Наш сайт: www.vsevdom.net

РАЗНОЕ
Аптека «Фарматакс» переехала в район «Багульника»
(магазин 888). Время работы: 9.00 – 18.00. Суббота: 9.00
– 16.00. Выходной – воскресенье. Цены на медикаменты
снижены.

РЕШЕНИЯ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО ГП «ПОСЕЛОК ТАКСИМО»


РЕШЕНИЕ № 93

29 июня 2020г.
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение
«Поселок Таксимо» за 2019 года (во втором чтении)

Заслушав отчет администрации
об исполнении бюджета муниципального образования городское
поселение «Поселок Таксимо» за
2019 года, Совет депутатов муниципального образования городское
поселение «Поселок Таксимо» отмечает, что бюджет муниципального образования городское поселение «Поселок Таксимо» исполнен
по доходам в сумме 151 113,1 тыс.
рублей при утвержденном бюджете
на 2019 год в сумме 145 956,1 тыс.
рублей, что составляет 104,1 %,
по расходам в сумме 141 907,8 тыс.
рублей, что составляет 96,2 % от
плановых назначений бюджета.
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РЕШАЕТ:
1. Одобрить отчет об исполнении
бюджета муниципального об разования городское поселение
«Поселок Таксимо» за 2019 года
в соответствии с приложениями
1,2,3,4,5,6,7.
2. Настоящее решение вступает
в силу в порядке, установленном
Уставом муниципального образования городское поселение «Поселок
Таксимо», подлежит обнародованию.

мо», от 28.05.2020 №129 «О передаче имущества из муниципальной
собственности муниципального
образования «Муйский район»
в муниципальную собственность
муниципального образования ГП
«Поселок Таксимо», в соответ ствии со статьей 10 Закона Республики Бурятия от 24.02.2004 г.
№637-III «О передаче объектов
государственной собственности
Республики Бурятия в иную государственную или муниципальную
собственность и приеме объ ектов иной государственной или
муниципальной собственности в

государственную собственности
Республики Бурятия или собственность муниципальных образований
в Республике Бурятия», Уставом
МО ГП «Поселок Таксимо», Совет
депутатов городского поселения
«Поселок Таксимо»
РЕШАЕТ:
1. Дать согласие на принятие из
муниципальной собственности муниципального образования «Муйский район» в муниципальную
собственность муниципального
образования городское поселение
«Поселок Таксимо» следующего
имущества:

Глава муниципального образования
городское поселение « Поселок
Таксимо»- председатель Совета
депутатов Д.В. Станьков

29 июня 2020г.
О принятии имущества из муниципальной собственности муниципального образования
«Муйский район» в муниципальную собственность МО ГП «Поселок Таксимо»

Рассмотрев решения сессии Совета депутатов муниципального
образования «Муйский район»
от 28.05.2020 №126 «О передаче
имущества из муниципальной
собственности муниципального
образования «Муйский район»
в муниципальную собственность
муниципального образования ГП
«Поселок Таксимо», от 28.05.2020
№127 «О передаче имущества из
муниципальной собственности муниципального образования «Муйский район» в муниципальную
собственность муниципального
образования ГП «Поселок Такси№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Профицит бюджета муниципального образования городское поселение «Поселок Таксимо» составляет
9 205,3 тыс.рублей.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 264
Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании городское поселение
«Поселок Таксимо», Совет депутатов муниципального образования
городское поселение «Поселок
Таксимо»
РЕШЕНИЕ № 94

Кол-во
Сумма
Цена (руб.)
Наименование
(шт.)
(руб.)
Книги Ц.Н.Номтоев «Зохеолнуудай суглуулбари»
2
500,00
1000,00
Брошюра Ленхобоева – Артугаева Н.Т. «Далита хулэг»
3
337,00
1011,00
Сультимов Д.Н.Туймэр – Улан-Удэ
6
250,00
1500,00
Золотой голос Бурятии к 100-летию нар.арт.РСФСР Балдакова Б.М.
2
1000,00
2000,00
Книга Санджэ-Сурун «На стыке времен»
3
768,25
2304,75
Книги Санжи Ешин С. «Хомор эрдэни хэн залааб»
5
235,00
1175,00
Книга «Шоно баатар» пер. А.Гатапова
3
250,00
750,00
Бурятско-русский, русский-бурятский словарь на цонгольском диалекте: В.Гармаев
1
1502,00
1502,00
Книга Самбяловой Т.В. «Тубидэ мунхэ турэл уянга»
1
300,00
300,00
Аюшеева Цырже-Мэдэг Баяртуевна «Шагай надан»
2
300,00
600,00
Би хун боложо эхилээб. Сост. Дабаева С.
5
130,00
650,00
Галшиев Э.Х. «Хоер еслолой абаха орхихо тухай хэлсэн бэлигун толи гэсэн уйлэ»
6
273,50
1641,00
Очиров Ц-Н «Графика»
2
650,00
1300,00
Книга «Гэсэр тухай домог угэ-Улаан-Удэ»
2
146,80
293,60
Книга Доржиевой Д.Р. «Заяата замуудай зургэнууд»
2
250,00
500,00
Книга Доржиевой Д.Р. «Шэлэгдэмэл зохёолнууд:гурбан ботитай»
1
500,00
500,00
Гармаев Владимир Чимит-Доржиевич «Книга Гармаева В.Ч-Д. Бурятско-русский, русско1
1500,00
1500,00
бурятский словарь на цонгольском диалекте»
Дугаржапова Татьяна Максаровна памятник бурятской литературы «Бэлигэй толи»
1
400,00
400,00
Жалсанов С. «Алдар баатар»
3
400,00
1200,00
Золотой сундучок-Алтан абдар: бурятские народные сказки
5
200,00
1000,00
Серебряный сундучок-Мунгэн абдар: бурятские народные сказки
5
200,00
1000,00
Книга Могоева Д.Д. «Амар сайн, ухибууд»
2
400,00
800,00
Книга Тенчой А. «Сагаахан заан Ланченкар»
5
708,00
3540,00
Светодиодный модульный уличный экран GT10-OSX
1
463 000,00 463 000,00
Итого:
Х
Х
489 467,35

Расписание служб
православного Прихода
в честь Успения Пресвятой Богородицы
3 июля, пятница
16:00 Беседа с крещаемыми и восприемниками
4 июля, суббота
11:00 Таинство
крещения
15:00 Панихида
16:00 Всенощное
бдение. Исповедь
5 июля, воскресенье
09:00 Неделя 4-я по Пятидесятнице. Божественная Литургия. Молебен
16:00 Таинство
соборования

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике
Бурятия. Регистрационный ПИ № ТУ 0300138 от 21.09.2010г.

2. Настоящее решение
вступает в силу в порядке, установленном
Уставом муниципального образования городское поселение «Поселок Таксимо»,
подлежит подписанию и опубликованию.

Глава муниципального образования городское поселение « Поселок Таксимо»председатель Совета депутатов Д.В. Станьков

На службу в УФСИН России по Республике Бурятия на должности младшего
начальствующего состава требуются граждане в возрасте от 18 до 40 лет.
Полный социальный пакет, стабильная заработная плата, льготное исчисление
выслуги лет для назначения пенсии и др.
По всем вопросам обращаться: г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, 4 б.
Телефоны отдела кадров: 8(3012)288-530, 8(3012)288-532



























КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
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 8 июля 2020 года. Ксерокопии не принимаются.









Главный редактор: С.Л. Чернышенко
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