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ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ
07.07. 2020 г.

257 подтвержденных случаев, из них:

96 - выписаны из больницы (4 из них выписаны из инфекци-
онной больницы г.Улан-Удэ, 36 из них выздоровели, находясь 
на амбулаторном лечении)

26 - госпитализировано в инфекционное отделение
60 - вывезено в инфекционную больницу г. Улан-Удэ
75 - находятся на амбулаторном лечении

2623  проб направлено на выявление COVID-19, из них:

1327 - отрицательный результат (на 07.07.2020 150 отрица-
тельных результатов)

1039 - ожидают результата (контактные, 10 мед. работников, на 
10.07.2020 ожидается 70 результатов).

103 (или 903) - Скорая помощь
8 (301-32) 54-4-70; 600-160 - Регистратура 

8 (301-32) 54-1-36 - «Горячая линия» Муйской ЦРБ

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. 

8 июля — День бамовца

Уважаемые ветераны - строители, эксплуатационники и все участники
 строительства  Байкало-Амурской железнодорожной магистрали!

Региональная общественная 
организация «Ветераны стро-
ительства Бурятского Участка 
БАМ» поздравляет вас  с празд-
ником – «Днем бамовца».        

Строительство легендарной 
стройки – это  жизнь каждого 
из вас, полная трудовых свер-
шений, серьезных испытаний, 

достижений и мужества. И 
сегодня, благодаря вам,  БАМ 
является  важной и востре-
бованной транспортной си-
стемой страны, необходимой 
для хозяйственного освоения 
природных богатств обширных 
территорий Сибири и Дальнего 
Востока.

Дорогие  бамовцы, от всего 
сердца желаем  вам крепкого 
здоровья,  благополучия, удачи, 
исполнения ваших планов и 
желаний! 

Председатель РОО 
«Ветераны БАМ» Н.В. Марценюк

Уважаемые  строители  Байкало-Амурской железнодорожной магистрали!

От всего сердца поздравляем 
вас с этой значимой для каждо-
го строителя магистрали датой 
– Днём бамовца. Сотни тысяч 
молодых девчат и парней объе-
динила эта стройка, испытала на 
прочность, дала путёвку в жизнь 
и, конечно, для всех строителей 

стала гордой вехой в жизни. 
Тот, кто однажды сказал: «БАМ 
– дорога в никуда…» жестоко 
ошибся. БАМ работает, посто-
янно наращивает объёмы гру-
зоперевозок. БАМ продолжается 
строительством второго пути, а 
это значит -БАМ будет работать 

на будущие поколения! Дорогие 
ветераны-строители Байкало-
Амурской железнодорожной 
магистрали! С нашим праздни-
ком вас, с Днём бамовца!    

Совет ветеранов строителей 
Бурятского участка БАМ 

в Муйском районе

Уважаемые жители Муйского района!

Примите слова благодарности 
за активное участие в голосова-
нии по поправкам в Конституцию 
РФ. Это было одно из важнейших 
событий для нас и для всего 
российского народа. Спасибо 
вам, что нашли возможность и 
проголосовали, тем самым про-

явили высокую гражданскую 
ответственность. 

Глава МО «Муйский район» - 
руководитель администрации    

А.И.Козлов
Председатель Совета депутатов МО 

«Муйский район» М.Р.Горбунова

Уважаемые жители поселений Муя и Усть-Муя!

Благодарю каждого из вас 
за проявленную гражданскую 
ответственность и небезраз-
личие к судьбе нашей страны, 
выразившихся высокой явкой 

на голосовании по внесению 
поправок в Конституцию РФ. 

Глава МО СП «Муйская сельская 
администрация» В.П. Васянович

Уважаемые северомуйцы и жители Муйского района!

1 июля 2020 года в нашей 
стране состоялось Общерос-
сийское голосование по по-
правкам в Конституцию Рос-
сийской Федерации. На из-
бирательные участки пришли 
и отдали свой голос почти 50 
процентов жителей поселения 
и района в целом. 

В этой связи хочу поблаго-
дарить всех, кто проявил граж-
данскую сознательность, при-
нял участие и отдал свой голос 
за будущее нашей страны.

Наш выбор -  будущее!!!
Глава МО ГП «Северомуйское» – 

руководитель администрации 
А. А Кудряшов

Дорогие муйчане!

Поздравляем вас с замечатель-
ным праздником – Днем бамов-
ца! Примите самые теплые и 
искренние поздравления в этот 
день. БАМ – это школа мужества 
и патриотизма. В условиях су-
рового климата, несмотря ни на 

что, вы мужественно трудились 
и покоряли тайгу, внесли огром-
ный вклад в историю России. 
Спасибо вам за ваш труд! От 
всего сердца желаем крепкого 
здоровья, благополучия и сча-
стья, уверенности в завтрашнем 

дне, новых побед и достижений, 
дальнейшего развития и про-
цветания.
Глава МО «Муйский район» - руково-
дитель администрации    А.И.Козлов
Председатель Совета депутатов МО 
«Муйский район»     М.Р.Горбунова

Дорогие коллеги,поздравляю 
вас с Днем Российской почты!

Желаю сил, энергии, бодрости, оптимизма, а также веселых 
дней работы, светлых улыбок благодарности, искренней 
любви родных и настоящей удачи в жизни.

Пусть каждый день вам шлет посылки с добрыми сюрприза-
ми и письма с радостными вестями!С праздником вас!

Ю.А Минидарова 

Дорогие наши Елена Юрьевна и Алена Александровна!
Работники почты, на празднике вашем 
Слова благодарности громко мы скажем,

Ведь что-то по почте мы все отправляем, 
Поэтому вас от души поздравляем!

Здоровья! Удачи!Успехов! Везенья! 
Хорошего праздничного настроенья! 

Чтоб в праздник вы очень счастливыми были, 
Посылку с подарками чтоб получили!

Коллектив МКУ СКК «Муйские зори» и Н.И. Зарукина, п. Усть-Муя

Удача улыбнулась семерым  
В день голосования за 

поправки в Конституцию 
РФ каждый житель Таксимо 
получил шанс выиграть в 
викторине  «Твоя удача», 
всего лишь заполнив купон 
у девушки-волонтера. Че-
рез три дня, 4 июля, состо-
ялся розыгрыш 2500 лоте-
рейных билетов. Вот имена 
счастливчиков, ставших 
обладателями морозиль-
ной камеры, стиральной 
машины, холодильника и 
других замечательных при-
зов: О.П. Налетова,  Н.В. 
Маслов, А.С. Малеев, Е.В. 
Лутай, Н.А. Брусенцева, Э.Р. 
Левакова и  В.П. Безуглая. 
Примечательно, что почти  
каждый из них, рассказывая 
историю неожиданно сва-
лившегося на него «подарка 
судьбы», отмечал удивительное 
стечение обстоятельств: вы-
игрыш  оказывался как нельзя 
кстати! Валентина Петровна 
Безуглая поведала, что, живя 
35 лет на БАМе, постоянно при-
нимала участие  в проходивших 
голосованиях. Было очень не-
ожиданно и  приятно вдруг по-
лучить   холодильник на замену  
20-летнего, не раз бывавшего 

в ремонте «старичка»! Новый 
прекрасно вписался в интерьер 
ее кухни. Эльвира Рамильевна 
Левакова тоже поделилась 
своей радостью: «В новый дом 
– новая плита! Как раз думала, 
что на новоселье надо бы  ку-
пить электроплиту, а тут позво-
нили – огорошили». Николай 
Васильевич Маслов сообщил, 
что сначала не поверил, когда 
поступил звонок о  выигрыше 
стиральной машины – старая-
то почти не работает! Олеся 
Петровна Налетова от души 

благодарила организато-
ров викторины и спонсора: 
«Спасибо огромное, прямо 
угадали, мы давно мечтали 
о морозильной камере!».  
Елена Владимировна Лутай  
также сказала спасибо за 
приятный сюрприз в виде 
водонагревателя: «У нас 
есть, но лишним не будет». 
Алексей Сергеевич Мале-
ев пообещал выигранную  
швейную машинку пода-
рить бабушке – она у него 
швея. Наталья Анатольевна 
Брусенцева радостно рас-
сказывала: «Первый раз 
в жизни проголосовала 
(прим. Наталье 18 лет)  - и 
вот такая удача! Велоси-

педом довольна, буду кататься, 
только проблема – насоса 
нет подходящего. Но ничего, 
найдем».

Организаторы викторины 
отметили, что спонсором вы-
ступила А/с «Западная» (ди-
ректор В.И. Назаров), за что ей 
огромное спасибо!

Как прошли розыгрыши вик-
торины в других поселениях 
Муйского района, сообщим в 
следующем номере газеты. 

Светлана Чернышенко

 ПОЗДРАВЛЯЕМ 

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.

На фото Н. Брусенцева
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ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

На улице лето. А это значит, что у энергетиков началась самая «горячая пора» - время летней ремонтной кампании.  Какие работы проводят 
энергетики – сетевики в нашем районе, и как вообще обстоят дела с обеспечением жителей качественным и надежным электроснабжением, 
мы  решили спросить у директора филиала Россети Сибирь в Бурятии Сергея Козлова. Именно эта компания и ее отделение – Таксимовский 
район электрических сетей - несет ответственность за надежное и бесперебойное электроснабжение жителей Муйского района.

Ремонтные работы на энергообъектах подготовят электросети к зиме

- Сергей Юрьевич, расска-
жите, пожалуйста, какие 
работы по подготовке к зиме 
в этом году проводят ваши 
сотрудники в районе? Мы мо-
жем быть уверены, что зима 
не принесёт нам неприятные 
сюрпризы?

- В этом году  на ремонт энер-
гообъектов  направлено  более 
4 млн. руб. На эти деньги пла-
нируем заменить 39 опор воз-
душных линий электропереда-
чи, смонтировать самонесущий 
изолированный провод (СИП)  
взамен старого, неизолиро-
ванного. Большая работа про-
водится по расчистке просек и 
уборке порубочных материалов 
– очень важная составляющая 

обеспечения надёжного элек-
троснабжения потребителей. 
Будет расчищено более 20 га 
просек под линиями различ-
ного класса напряжения.   Я 
перечислил далеко не все, что 
сделаем в этом году – нужно про-
вести еще  много работ, очень 
важных для повышения качества 
электроснабжения. В том числе, 
конечно, и провести ремонты 
оборудования на подстанциях. 
В 2019 году мы выкупили у му-
ниципалитета  электросети, ко-
торые, скажем прямо, находятся 
в весьма плачевном состоянии. 
Поэтому нами принято реше-
ние на 30 процентов увеличить 
ремонтную и инвестиционную 
программу в районе.

- Можно рассказать более 
конкретно, где и какие рабо-
ты проводятся? 

- Если говорить конкретно по 
населенным пунктам, то кар-
тина проведения ремонтных 
работ выглядит так: в поселке 
Таксимо частично заменят  
опоры на улицах: Ольховая, 
Новоселов, Братская, Кедровая, 
Кольцевая, Олимпийская, Ба-
ранчеевская, Еловая, Хвойная, 
Юбилейная, переулке Цен-
тральный.  Проводим работы 
по  замене неизолированного 
провода на СИП и вводов в 
дома на улице Грибной.

Что касается расчистки про-
секи – работаем на улицах:  
Ольховая, Северная, Братская, 
Кедровая, 40 лет Победы  в  по-
селке Таксимо и расчищаем 14 га  
просеки под воздушной линией 
напряжением 35 кВ, питающей 
поселки Муя и Усть-Муя.

- На время проведения ре-
монтных работ специали-
сты вашей компании прово-
дят плановые отключения 
электричества. Это  обяза-
тельная мера?

- К сожалению, любые рабо-
ты на электрооборудовании 
всегда связаны с плановыми 
отключениями электроэнергии, 
определенными неудобствами 
для потребителей. Поверьте, 
энергетики стараются мак-
симально сокращать время 
отключения, использовать, 
где это возможно, резервные 
схемы электроснабжения. Од-
нако исключить полностью 
ограничение потребителей 
нельзя. Я прошу жителей от-
нестись к этому с пониманием, 
ведь на кону - качественная 
и своевременная подготов-
ка энергосистемы к суровой  
зиме.

- На следующий год рабо-
ты по всем направлениям, о 
которых вы уже рассказали,  
будут продолжены?

- Конечно. В планах 2021 года 
- продолжение работ, направ-
ленных на повышение качества 
и надёжности электроснаб-
жения  жителей района.  За-
планированы работы на сумму 
6,4 млн. руб., в том числе на 
ремонт выкупленных сетей на-
правим  5,5 млн.руб. 

Будут продолжены меропри-
ятия по ремонту энергообо-
рудования, установке новых 
опор – планируем поменять 
82 опоры, смонтировать 4 км 
самоизолированного провода. 
Мы работаем в тесном контакте 
с  главой муниципального обра-

зования и главами поселений.  
Наша общая задача - сделать 
так, чтобы жителям района 
всегда было комфортно. Вместе 
стараемся ее решать. 

По всем вопросам, свя-
занным с энергоснабжени-
ем, жители района могут 
позвонить по телефону: 
8-800-1000 – 380. Опера-
торы контакт-центра 
круглосуточно готовы от-
ветить на вопросы и по-
мочь потребителям. 

Л. Леонова

Сдача ЕГЭ проходит в штатном режиме
Как известно, ЕГЭ в этом году 

сдвинуты на середину лета из-за 
пандемии COVID-19. Экзамены 
сдают только те выпускники, кто 
собирается поступать в вузы. 

Первый день сдачи ЕГЭ-2020 – 
по информатике, литературе и 
географии –  состоялся 3 июля. 
Его сдавали 4 выпускника из 
трёх школ района. 6 июля в 

самом массовом экзамене по 
русскому языку участвовали 
37 человек. 

Мероприятия проходили при 
строгом соблюдении мер эпи-
демиологической безопасно-
сти. Для каждой школы было 
определено время прибытия. 
У здания школы проверялась 
температура. При входе в фойе 

участникам ЕГЭ дезинфици-
ровали руки, выдавали маски 
и перчатки. В кабинетах они 
рассаживались с соблюдением 
мер социальной безопасности. 

В целом, первые экзамены 
прошли в штатном режиме. Их 
результаты будут известны по-
сле 17 июля.

Соб. инфо. 

АКТУАЛЬНО

Спортплощадка по нацпроекту
 Седьмого июля в п. Северо-

муйск  состоялось торжествен-
ное открытие спортивной пло-
щадки с искусственным покры-
тием. Долгожданный спортив-
ный объект построен в рамках 
Плана социального развития 
центров экономического роста 
Республики Бурятия на 2020-
2021 годы. Стоимость проекта 2 
млн.625 тысяч рублей. Заказчи-
ком объекта  выступила админи-
страция Муйского района   - отдел 
строительства и архитектуры 
администрации Муйского района 
(начальник  О.А. Глебова).   Ленту 
с символикой Российского флага 
на входе  на  площадку размером 
16 на 30 метров, предназначен-
ную  для  проведения игровых 
видов спорта, разрезали глава 
муниципального образования ГП  
«Северомуйское»  А.А.Кудряшов 
и представитель строитель-
ной организации ООО «Тенгри» 
(г.Улан-Удэ). Строительные ра-
боты велись в течение года, 
отставание по графику было 
вызвано особенностью укладки 
бесшовного резинового покры-
тия: требовалась круглосуточная 
температура плюс 15 градусов.

К сожалению, в условиях ре-
жима ограничений в связи  с 
коронавирусом  традиционные 
в этом случае  игры  по волей-
болу, футболу или баскетболу не 
состоялись. Но  у  спортсменов-
любителей  все  соревнования 
еще впереди и есть шанс выйти 
на новый спортивный уровень.  
Жители поселка  тоннелестро-
ителей остро  нуждались в этой 
спортивной площадке. Ведь до 
сегодняшнего дня из спортивных 
уличных  объектов у них  был 
только  школьный стадион.

О. Колесникова

СОБЫТИЕ

Александр Сивков – гордость Бурятии!

Александр Сергеевич Сивков  
в короткой беседе с корре-
спондентом районной газеты 
«Муйская новь» рассказал о 
своем увлечении фотосъемкой. 
Он начал интересоваться ею, 
еще учась в школе  -  в 10 лет 
попросил родителей купить ему 
первый фотоаппарат.  Детское  
хобби  с годами переросло в 

серьезное, можно сказать,  про-
фессиональное занятие. Про-
стенькую «Смену» заменили 
«Зенит» и «Киев». Кадры  Алек-
сандр делал на пленку, а потом  
ночами проявлял и печатал. В 
девяностые годы заниматься 
фотографией стало сложно 
-  не было ни фотобумаги, ни 
плёнки, ни реактивов – ничего. 
Но, даже работая на ответствен-
ном посту на железнодорожном 
транспорте, Александр Серге-
евич  всегда находил время и 
средства на свое увлечение, а 
уйдя на пенсию, полностью от-
дался любимому делу. Сейчас у 
него цифровой фотоаппарат,   и 
работать с ним  одно удоволь-
ствие: можно сделать большое 
количество снимков за один раз 
(на «плёнке» их было всего 36), а 
затем,  не тратя время на проявку, 
предварительно посмотреть по-
лучившееся, отобрать удачные 
кадры. 

Рассматривая его работы, не 
перестаешь удивляться    вну-

треннему    чутью профессио-
нала:  ему удается в объектив 
фотокамеры увидеть прекрас-
ное в, казалось бы, обыденной 
жизни. И у него нет предпочте-
ний – с одинаковой страстью  
запечатлевает как  природу, 
животных, так и улицы поселка,  
людей. И это чувствуется - фото 
получаются живыми, эмоцио-
нальными. И находят отклик 
в душах людей. Размещенные 
автором  бескорыстно в соцсе-
тях порядка 5000 фотографий  
пользуются большой популяр-
ностью, набирают огромное 
количество просмотров. 

Пожелаем талантливому фо-
тографу Александру Сивкову и 
в будущем осуществлять новые 
проекты, постоянно расширять   
горизонты своего мастерства!

  P.S. Фотографии А.С. Сивкова 
можно посмотреть на сайте 
газеты «Муйская новь» muyka.
ru, а также на сайте «Гордость 
Бурятии» и в соцсетях.    

Светлана Чернышенко

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН 

 Стартовавший в феврале  новый сайт  «Гордость Бурятии», созданный с целью 
формирования уважительного отношения к родному краю и повышения интереса к 
Бурятии, успешно набирает обороты. В конце июня глава Бурятии Алексей Цыденов 
наградил лучших «сотрудников» этого интернет-портала.  В их числе – фотограф 
Александр Сивков из Таксимо, его работы под рубрикой «Прекрасная природа Северной 
Бурятии» набрали большое количество просмотров.  Александр  отмечен Благодар-
ственным письмом за активную общественную деятельность. 

Республиканское агентство 
лесного хозяйства и Автоном-
ное учреждение РБ  «Муйский 
лесхоз» доводит до сведения  
жителей, что возникшая за-
дымленность на территории 
Муйского района связана с 
тяжелой лесопожарной обста-
новкой, возникшей на терри-
ториях Забайкальского края,  
Иркутской области, а также на 
юге РБ (в Баргузинском районе 
введён режим ЧС).  

На 8 июля 2020 года на тер-
ритории Муйского района 
под наблюдением программы 
космического мониторинга 

«ИСДМ-Рослесхоз» находятся 
6 термоточек.  Они расположе-
ны в труднодоступной горной 
местности. Угроза населённым 
пунктам и объектам экономики 
отсутствует. 

Напоминаем жителям,  что 
на территории Муйского рай-
она продолжает действовать 
особый противопожарный ре-
жим!  Доступ в лес ограничен! 
Обо всех возгораниях в лесу 
сообщайте на горячую линию 
лесной охраны 8(3012) 20-44 
-44 либо в ближайшее лесни-
чество: телефон 8(30132) 54-
3-93; 8(30132) 54-3-91.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
«Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе 
 утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 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 «Андреевский флаг». [16+]
23.30 Д/ф «Красное и черное». 
 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+]

«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.
14.55 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 «Ангелина». [12+]
01.10 Т/с «Тайны следствия». [12+]
03.00 Т/с «Семейный детектив».

«НТВ»
06.10 Т/с «Москва. 
Три вокзала». [16+]

07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [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+]
19.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
01.30 Т/с «Свидетели». [16+]
04.00 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
04.45 Т/с «Дело врачей». [16+]

«Звезда»
06.00 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]

06.50 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
10.05 Т/с «На рубеже. 
 Ответный удар». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «На рубеже. 
 Ответный удар». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Механик». [16+]
16.05 Х/ф «Шел четвертый год 
 войны...» [0+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.35 Д/с «Оружие Победы». [6+]
18.50 Д/с «Отечественное 
 стрелковое оружие». [0+]
19.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
23.15 Х/ф «Окно в Париж». [16+]
01.30 Х/ф «Самая длинная 
 cоломинка...» [6+]
02.55 Х/ф «Плата за проезд». [12+]
04.25 Х/ф «Близнецы». [0+]
05.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

«СТС»
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

 Снова в деле». [6+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.50 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен».

09.55 Х/ф «Сумерки. Сага. 
 Новолуние». [12+]
12.25 Х/ф «Тёмная башня». [16+]
14.20 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «Погнали». [16+]
20.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
22.30 Т/с «Закрытая школа». [16+]
00.30 Х/ф «V» значит 
 Вендетта». [16+]
02.50 Шоу «Уральских пельменей».
04.00 Шоу выходного дня. [16+]
04.45 М/ф «Беги, ручеёк». [0+]
05.00 М/ф «Пёс в сапогах». [0+]
05.20 М/ф «Рассказы старого 
 моряка. Антарктида». [0+]
05.40 М/ф «Хитрая ворона». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

«ТВ Центр»
07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «Женщины». [0+]

11.20 Д/ф «Татьяна Буланова.
 Не бойтесь любви». [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 Д/ф «Мужчины Юлии 
 Началовой». [16+]
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. [16+]
19.30 Т/с «Последний мент». [16+]
23.00 События.
23.30 Специальный репортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 «Красный проект». [16+]
02.55 «Знак качества». [16+]
03.40 Прощание. [16+]
04.20 «Вся правда». [16+]
04.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
06.20 Мой герой. [12+]

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 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 «Андреевский флаг». [16+]
23.30 Д/ф «Николай Пржевальский. 
 Экспедиция длиною в жизнь». 
 К 175-летию Русского геогра-
 фического общества. [12+]
00.35 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.
14.55 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 «Ангелина». [12+]
01.10 Т/с «Тайны следствия». [12+]
03.00 Т/с «Семейный детектив».

06.10  Т/с «Москва. 
Три вокзала». [16+]

07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [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+]

19.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
01.30 Т/с «Свидетели». [16+]
03.50 Т/с «Подозреваются 
 все». [16+]
04.45 Т/с «Дело врачей». [16+]

06.00 Д/с «Сделано 
в СССР». [6+]

06.10 «Не факт!» [6+]
06.45 Х/ф «Тихая застава». [16+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Тихая застава». [16+]
08.50 Т/с «Захват». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Захват». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Захват». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.35 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
18.50 Д/с «Отечественное 
 стрелковое оружие». [0+]
19.35 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+]
22.20 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
23.15 Х/ф «Механик». [16+]
01.05 Х/ф «713-й просит 
 посадку». [0+]
02.15 Т/с «Захват». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

 Снова в деле». [6+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Погнали». [16+]
09.00 Х/ф «Знакомьтесь, 
 Дейв». [12+]
10.45 Т/с «Воронины». [16+]
13.55 Уральские пельмени. [16+]
14.20 Шоу «Уральских 
 пельменей».  [16+]
19.00 Т/с «Погнали». [16+]
20.00 Х/ф «Человек-паук». [12+]
22.30 Т/с «Закрытая школа». [16+]
00.35 Х/ф «Знакомьтесь, 
 Дейв». [12+]
02.15 М/ф «Лего Фильм. 
 Бэтмен». [6+]
03.50 Шоу «Уральских пельменей».
04.55 М/ф «Чудесный
  колокольчик». [0+]
05.15 М/ф «Муравьишка-
 хвастунишка». [0+]
05.30 М/ф «О том, как гном 
 покинул дом и...» [0+]
05.40 М/ф «Пропал 
 Петя-петушок». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.45 Х/ф «Без права 
 на ошибку». [12+]
11.35 Д/ф «Семён Фарада. 
 Непутёвый кумир». [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 Д/ф «Женщины Александра 
 Пороховщикова». [16+]
18.50 События.
19.20 Т/с «Последний мент». [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
00.05 Д/с «Свадьба и развод. 
 Людмила Гурченко 
 и Иосиф Кобзон». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 «Красный проект». [16+]
03.00 Д/с «Свадьба и развод. 
 Людмила Гурченко 
 и Иосиф Кобзон». [16+]
03.40 Д/ф «90-е. БАБ: начало 
 конца». [16+]
04.20 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
04.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
06.15 Мой герой. [12+]

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро»..

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 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 «Андреевский флаг». [16+]
23.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
 Кавалер и джентльмен». [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+]

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.
14.55 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 «Ангелина». [12+]
01.10 Т/с «Тайны следствия». [12+]
03.00 Т/с «Семейный детектив».

06.10  Т/с «Москва. 
Три вокзала». [16+]

07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [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+]
19.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
01.30 Т/с «Свидетели». [16+]
03.50 Т/с «Подозреваются
 все». [16+]
04.45 Т/с «Дело врачей». [16+]

05.30 Т/с «Захват». [12+]
08.00 Новости дня.

08.15 Т/с «Захват». [12+]
09.55 Т/с «Когда растаял снег». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Когда растаял снег». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Когда растаял снег». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.35 Д/с «Оружие Победы». [6+]
18.50 Д/с «Отечественное 
 стрелковое оружие». [0+]
19.35 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+]
23.15 Х/ф «Шестой». [12+]
00.55 Х/ф «Признать 
 виновным». [12+]
02.15 Т/с «Когда растаял снег». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

 Снова в деле». [6+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Погнали». [16+]
09.00 Х/ф «Человек-паук». [12+]
11.20 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Уральские пельмени. [16+]
14.20 Шоу «Уральских 
 пельменей».  [16+]
19.00 Т/с «Погнали». [16+]
20.00 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
22.35 Т/с «Закрытая школа». [16+]
00.40 Х/ф «Афера Томаса 
 Крауна». [16+]
02.45 Шоу «Уральских пельменей».
03.50 Шоу выходного дня. [16+]
05.25 М/ф «Василиса 
 Прекрасная». [0+]
05.40 М/ф «Птичка Тари». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.40 Х/ф «Старики-
 разбойники». [0+]
11.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
 Талант и 33 несчастья». [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 «Мисс Марпл Агаты 
 Кристи». [12+]
17.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
 Зыкиной». [16+]
18.50 События.
19.20 Т/с «Последний мент». [16+]
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». [16+]
00.05 Прощание. [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 «Красный проект». [16+]
03.00 «Прощание». [16+]
03.40 Д/ф «Удар властью.
 Павел Грачев». [16+]
04.25 Д/с «Обложка». [16+]
04.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
 Кристи». [12+]
06.20 Мой герой. [12+]

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 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 «Андреевский флаг». [16+]
23.30 Премьера. «Гол 
 на миллион». [18+]
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.
14.55 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 «Ангелина». [12+]
01.10 Т/с «Тайны следствия». [12+]
03.00 Т/с «Семейный детектив».

06.10  Т/с «Москва. 
Три вокзала». [16+]

07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [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+]
19.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
01.30 Т/с «Свидетели». [16+]
03.50 Т/с «Подозреваются 
 все». [16+]
04.50 Т/с «Дело врачей». [16+]

05.20 Т/с «Когда растаял 
снег». [16+]

08.00 Новости дня.
08.15 Т/с «Когда растаял снег». [16+]
09.05 Т/с «Лютый». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Лютый». [16+]
14.00 Военные новости.
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14.05 Т/с «Лютый». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.35 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
18.50 Д/с «Отечественное 
 стрелковое оружие». [0+]
19.35 «Код доступа».
20.25 «Код доступа». [16+]
21.15 Новости дня.
21.30 «Код доступа».
22.15 «Код доступа».
23.15 Х/ф «Старшина». [12+]
01.00 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
01.40 Т/с «Лютый». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

 Снова в деле». [6+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.00 Т/с «Погнали». [16+]
09.00 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
11.35 Т/с «Воронины». [16+]
14.10 Уральские пельмени. [16+]
14.20 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «Погнали». [16+]
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. 
 Враг в отражении». [12+]
22.50 Т/с «Закрытая школа». [16+]
01.05 Х/ф «Репортёрша». [18+]
03.05 Шоу «Уральских пельменей».
05.20 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
 весёлые мастера». [0+]
05.40 М/ф «Попался, который 
 кусался». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «Демидовы». [0+]

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 «Мисс Марпл Агаты 
 Кристи». [12+]
17.55 Д/ф «Женщины Олега 
 Ефремова». [16+]
18.50 События.
19.20 Т/с «Последний мент». [16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Битва 
 за наследство». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 «Красный проект». [16+]
03.00 Д/ф «Битва 
 за наследство». [12+]
03.40 Прощание. [16+]
04.20 «Вся правда». [16+]
04.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
 Кристи». [12+]
06.20 Мой герой. [12+]

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 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 Премьера. «Обмен 
 принцессами». [16+]
01.10 Наедине со всеми. [16+]
02.30 Модный приговор. [6+]
03.15 Давай поженимся! [16+]
04.00 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.
14.55 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 «Ангелина». [12+]

00.15 Торжественная церемония 
 открытия ХХIX Международ-
 ного фестиваля «Славянский 
 базар в Витебске».
02.00 Х/ф «Ключи от счастья». [12+]

06.10  Т/с «Москва. 
Три вокзала». [16+]

07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч». [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+]
18.25 Жди меня. [12+]
19.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
01.30 Квартирник НТВ 
 у Маргулиса. [16+]
02.35 Х/ф «Не родись 
 красивым». [16+]
04.15 Т/с «Дело врачей». [16+]

05.40 Т/с «Лютый». [16+]
08.00 Новости дня.

08.20 Т/с «Лютый». [16+]
08.35 Т/с «Лютый-2». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Лютый-2». [12+]
13.50 Х/ф «Выстрел в спину». [0+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Выстрел в спину». [0+]
15.50 Х/ф «У опасной черты». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 Д/с «Оружие Победы». [6+]
18.40 Х/ф «Классик». [12+]
20.55 Х/ф «Мафия 
 бессмертна». [16+]
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Мафия 
 бессмертна». [16+]
23.05 Х/ф «Ловушка для одинокого 
 мужчины». [16+]
01.00 Х/ф «Всадник 
 по имени смерть». [16+]
02.40 Х/ф «Старшина». [12+]
04.05 Х/ф «Шел четвертый год 
 войны...» [0+]
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 
 Возвращая имена». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

 Снова в деле». [6+]
06.50 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [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 «Хоббит. Нежданное 
 путешествие». [6+]
00.20 Х/ф «Блэйд». [18+]
02.35 Х/ф «Могучий Джо Янг». [12+]
04.15 Шоу «Уральских пельменей».
05.25 М/ф «Живая игрушка». [0+]
05.35 М/ф «Миссис Уксус 
 и мистер Уксус». [0+]
05.45 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «Холодное лето 

 пятьдесят третьего...» [16+]
11.20 Д/ф «Николай и Лилия 
 Гриценко. Отверженные 
 звёзды». [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 Х/ф «Александра
 и Алёша». [12+]
18.00 Х/ф «Внимание! Всем
 постам...» [0+]
18.50 События.
19.15 Х/ф «Внимание! Всем 
 постам...» [0+]
20.10 Т/с «Последний мент». [16+]
23.00 «В центре событий» с Анной 
 Прохоровой. [16+]
00.10 «Приют комедиантов». [12+]
02.05 Д/ф «Алла Демидова. 
 Сбылось - не сбылось». [12+]
02.45 Х/ф «Люблю тебя 
 любую». [12+]
04.20 Петровка, 38. [16+]
04.35 Хроники московского быта.

05.15 «В центре событий» с Анной 
 Прохоровой. [16+]
06.15 Д/ф «Улыбайтесь, 
 господа!». [12+]

СУББОТА, 18 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 «Михаил Танич. «На тебе 
 сошелся клином белый 
 свет...» [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 «Михаил Танич. «Не
 забывай». [16+]
16.50 «Кто хочет стать 
 миллионером?» с Дмитрием 
 Дибровым. [12+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
22.50 Х/ф Премьера. 
 «За бортом». [16+]
00.55 Наедине со всеми. [16+]
02.25 Модный приговор. [6+]
03.10 Давай поженимся! [16+]
03.50 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 потре-
 бительский 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 «Папа для Софии». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «Ты только будь 
 со мною рядом». [12+]
01.00 Х/ф «Во саду ли, 
 в огороде». [12+]

06.20  Т/с «Москва. 
Три вокзала». [16+]

07.05 Т/с «Икорный барон». [16+]
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 «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+]
00.15 Х/ф «Зеленая карета». [16+]
01.50 Х/ф «День отчаяния». [16+]
03.25 Дачный ответ. [0+]
04.20 Т/с «Дело врачей». [16+]

06.00 «Мультфильмы». [0+]
06.55 Х/ф «Это мы 

 не проходили». [0+]
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Это мы 
 не проходили». [0+]
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
 Запашным». [6+]
09.30 Легенды телевидения. [12+]
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.
13.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13.35 СССР. Знак качества» 
 с Гариком Сукачевым. [12+]
14.25 Х/ф «Простая история». [0+]
16.05 Х/ф «Золотая мина». [0+]
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Золотая мина». [0+]
19.20 Х/ф «Аты-баты, 
 шли солдаты...» [12+]
21.05 Х/ф «Побег». [12+]
23.15 Х/ф «Классик». [12+]
01.15 Д/ф «Украинский обман. 
 Импичмент-деньги Байдена - 
 массовые убийства». [12+]
02.05 Х/ф «Мафия 
 бессмертна». [16+]
03.35 Х/ф «У опасной черты». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди 

 и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
 продолжается!» [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».
10.25 М/ф «Крякнутые 
 каникулы». [6+]
12.10 Х/ф «Джордж 
 из джунглей». [0+]
14.05 М/ф «Мадагаскар». [6+]
15.45 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
17.25 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
19.15 М/ф «Пингвины 
 Мадагаскара». [0+]
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
 Смауга». [12+]
00.10 Х/ф «Блэйд-2». [18+]
02.20 Х/ф «Блэйд. Троица». [18+]
04.00 Х/ф «Могучий Джо Янг». [12+]
05.40 М/ф «Без этого нельзя». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.10 Х/ф «Настя». [12+]
08.40 Православная 

 энциклопедия. [6+]
09.05 «Полезная покупка». [16+]
09.15 Х/ф «Парижанка». [12+]
11.05 Д/ф «Леонид Куравлев. 
 На мне узоров нету». [12+]
12.00 Х/ф «На Дерибасовской 
 хорошая погода, или На 
 Брайтон-Бич опять 
 идут дожди». [16+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «На Дерибасовской 
 хорошая погода, или На 
 Брайтон-Бич опять 
 идут дожди». [16+]
14.05 Х/ф «Авария». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Авария». [12+]
18.25 Х/ф «Оборванная мелодия». 
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
 Пушковым.
23.15 Д/ф «90-е. Профессия - 
 киллер». [16+]
00.05 Д/ф «Грязные тайны 
 первых леди». [16+]
00.55 Д/ф «Удар властью. 
 Егор Гайдар». [16+]
01.40 Специальный репортаж. [16+]
02.10 Д/ф «Мужчины Юлии 
 Началовой». [16+]
02.50 Д/ф «Женщины Александра 
 Пороховщикова». [16+]
03.30 Д/ф «Женщины Олега 
 Ефремова». [16+]
04.10 Д/ф «Мужчины Людмилы 
 Зыкиной». [16+]
04.50 «Постскриптум» с Алексеем 
 Пушковым. [16+]
05.55 Петровка, 38. [16+]
06.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
 Талант и 33 несчастья». [12+]

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
05.40 Т/с «Тонкий лед». [16+]
06.00 Новости.

06.10 Т/с «Тонкий лед». [16+]
07.45 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.
12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!»
 с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 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 «Dance Революция». 
 Гранд-финал. [12+]
23.45 Х/ф Премьера. 
 «План «Б». [12+]
00.30 Наедине со всеми. [16+]
01.55 Модный приговор. [6+]
02.40 Давай поженимся! [16+]
03.20 Мужское / Женское. [16+]

04.10 Х/ф «Букет». [12+]
05.50 Х/ф «Отель 

 для Золушки». [12+]
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 Т/с «Мать и мачеха». [12+]
15.50 Х/ф «Кто я». [12+]
20.00 Вести.
21.20 Воскресный вечер с Владими-
 ром Соловьёвым. [12+]
01.00 Д/ф «Убийство Романовых. 
 Факты и мифы». [12+]
01.55 Х/ф «Отель для Золушки». 

06.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]

07.10 Т/с «Икорный барон». [16+]
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! [12+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 НашПотребНадзор. [16+]
15.05 Однажды... [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Ты не поверишь! [16+]
21.40 Звезды сошлись. [16+]
23.10 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
01.50 Т/с «Икорный барон». [16+]
04.50 Т/с «Дело врачей». [16+]

05.30 Х/ф «Выстрел 
в спину». [0+]

07.05 Х/ф «Побег». [12+]
09.00 Новости дня.
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
 Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные 
 материалы». [12+]
12.20 «Код доступа».
13.10 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13.25 Т/с «Ладога». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды советского 
 сыска». [16+]
22.35 Т/с «Лютый-2». [12+]
02.30 Х/ф «Это мы 
 не проходили». [0+]
04.05 Д/ф «Морской дозор». [6+]
04.55 Д/с «Легендарные 
 самолеты». [6+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди 

 и его друзей». [0+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
 продолжается!» [6+]
07.00 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.45 М/ф «Мадагаскар». [6+]
09.10 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
10.55 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
12.40 М/ф «Пингвины 
 Мадагаскара». [0+]
14.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
 путешествие». [6+]
17.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
 Смауга». [12+]
21.05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
 воинств». [16+]
23.55 Х/ф «Блэйд. Троица». [18+]
02.00 Х/ф «Блэйд». [18+]
03.55 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.40 М/ф «Конёк-Горбунок». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

06.50 Х/ф «Суровые 
километры». [0+]

08.20 «Фактор жизни». [12+]
08.45 «Полезная покупка». [16+]
09.10 «10 самых...» [16+]
09.40 Х/ф «Семейные радости 
 Анны». [12+]
11.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
 Я умею держать удар». [12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Внимание! 
 Всем постам...» [0+]
14.35 «Смех с доставкой 
 на дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «90-е. Безработные 
 звёзды». [16+]
16.55 Прощание. [16+]
17.50 Д/ф «Мужчины Лидии 
 Федосеевой-Шукшиной». 
18.40 Т/с «Поездка 
 за счастьем». [12+]
22.20 Х/ф «Шаг в бездну». [12+]
01.10 События.
01.25 Х/ф «Шаг в бездну». [12+]
02.20 Д/ф «Великие обманщики. 
 По ту сторону славы». [12+]
03.00 Х/ф «Настя». [12+]
04.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» [16+]
06.00 «Вся правда». [16+]
06.30 Московская неделя. [12+]
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
КУЛЬТУРА

Дом культуры – первый оплот 
развития творчества в районе. В 
Клюевке Кабанского района уже 
в июне этого года завершится ка-
премонт поселкового ДК. Здесь, на 
берегу Байкала, живёт более 1200 
человек, и дом культуры для них 
не просто слово.

Дом культуры площадью 385 кв. 
м. впервые открылся в 1968 году. 
За это время проходил лишь кос-
метический ремонт, и только в 
2005 году отремонтировали кры-
шу и систему отопления. Здесь 
работают семь творческих коллек-
тивов, возраст участников от 4 до 
80 лет; есть сцена, зрительный зал, 
кабинеты и тренажерный зал.

В рамках национального проекта 
«Культура» на ремонт поселкового 
ДК выделено более семи млн ру-
блей. Уже завершен демонтаж по-
лов, стен, кровли здания, системы 
отопления, электропитания, про-
ведена обшивка и монтаж полов 
и сейсмопояса, проведена укладка 
бетонных плит и т.д.

Пенсионерка Галина Кузьмина 
рассказала, что все жители поселка 
ждут окончания ремонта. Ведь дом 
культуры «Байкал» – это любимое 
место для детей и взрослых.

– ДК – это то место, где 
мы любим проводить свобод-
ное от работы время. Мы 
так долго ждали ремонта. 
Все мои шестеро внуков! Да 
и я сама на протяжении семи 
лет три раза в неделю посе-
щаю клуб. Я участница двух 
творческих коллективов, – 
отметила Галина Кузьмина.

Как рассказала министр культу-
ры Бурятии Соелма Дагаева, в те-
кущем году капитальные ремонты 
в рамках национального проекта 
«Культура» пройдут в 14-ти домах 
культуры в районах республики. А 
также в 2020 году 10 зданий в сфере 
культуры будут реконструирова-
ны, отремонтированы, построены  
в рамках президентской единой 
дальневосточной субсидии, под-
программы «Современный облик 
сельских территорий». В том числе 
пройдут капитальные ремонты в 
двух ДШИ на сумму более 25 млн 
рублей.

МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ

Дома культуры в районах помо-
гают сохранять и поддерживать 
традиции коренных народов. На-
пример, эвенков. Еще один ДК 
у Байкала, который в этом году 
распахнет двери обновленным – 
в эвенкийском селе Байкальское. 
Здесь проживает более 500 чело-
век, это смешение русских и эвен-
ков. 

Любимый селянами ДК давно 
разрушается: в здании ветхие по-
мещения, отсутствуют условия для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, устарело обо-
рудование. Капитальный ремонт 
не проводился с момента построй-
ки здания – 50-ых годов прошлого 
столетия. На площади 225 кв.м. 
кроме зрительного зала и методка-

бинетов расположена библиотека.
Несмотря на печальное состоя-

ние, дом культуры по-прежнему 
собирает селян. Здесь работают 14 
творческих кружков, которые по-
сещают более 100 человек: эстрад-
ный и кукольный театр, вокал. 
Для взрослых также организованы 
клубы по интересам.   

Общая стоимость ремонта в рам-
ках нацпроекта «Культура» – 3,2 
млн рублей. После ремонта в зда-
нии появятся зоны для детского 
творчества и семейного досуга, 
выставочные залы и библиотечное 
пространство. Здесь будут созда-
ны все необходимые условия для 
развития способностей у детей 
младшего и старшего возрастов, а 
также проведения досуга для всех 
жителей села. 

ПРИХОДИТЕ В МОЙ ДОМ…

Не все ДК ждут своего часа. На-
пример, в Хоринском районе после 
ремонта уже открыли самый боль-
шой дом культуры – в Удинске. 
Двухэтажное здание площадью 
в 1335 кв.м. включает в себя зри-
тельный зал, зал для танцевальных 
вечеров, музей, библиотеку, каби-
нет для творческих коллективов, 
тренажерный зал. Построено оно 
было в 1978 году.

В селе Удинск проживают более 
700 человек. Много молодых се-

мей, которые принимают активное 
участие в общественной жизни 
села: участвуют в творческих меро-
приятиях, оказывают посильную 
помощь – шьют костюмы, органи-
зуют вечера.

Жительница с. Удинск Евгения 
Зубова рассказала, что дом культу-
ры – это любимое место семьи.

–  Мы устали ждать, когда 
закончится карантин, хо-
чется прийти пообщаться, 
потанцевать. Дочка Ира 
ждет, когда возобновится 
работа кружков. Все меро-
приятия нашего ДК прохо-
дят в онлайн режиме. Когда 
ДК открыт, у нас есть вы-
бор, где провести свое свобод-
ное время.

Ремонт прошел на сумму 1,4 млн 
рублей в рамках национального 
проекта «Культура», обновлена 
крыша здания, установлены двери, 
отремонтировано фойе 1 этажа, а 
также тамбур, заменен пандус.

Сотрудники дома культуры ведут 
активную работу с детьми, открыт 
театральный кружок «Непоседы», 
танцевальный «Юность», вокаль-
ный «Весёлая капель», народных 
игр «Золотые ворота», «Очумелые 
ручки», вязания «Паутинка», а 
также имеется спортивный клуб 
«Здоровье», который посещают 

взрослые и дети. Большую работу 
ведет патриотический клуб «Фа-
кел», есть клуб «Общение», «Хозя-
юшка», «Семейный очаг», «Цветы 
– радость для души».

Ранее ремонт проходил за счет 
грантов ТОС (Да, только на сред-
ства, выигранные ТОС).В 2018 
году был сделан ремонт зрительно-
го зала, после которого здесь мож-
но не только смотреть концерты, 
но и заниматься спортом. В это 
время также прошла замена сте-
клопакетов.

Отметим, что в Хоринском райо-
не в мае этого года также прошел 
ремонт зрительного зала в доме 
культуры у. Тэгда в рамках нацио-
нального проекта «Культура».

НА СЕВЕРЕ РЕСПУБЛИКИ

Проект «Культура» не ограни-
чен территориально. Работает он 
и в отдаленных районах Бурятии. 
Так, в Северобайкальскую ДШИ 
в рамках национального проекта 
поставляют музыкальные инстру-
менты, специализированную ме-
бель, оборудование и литературу.

Только в апреле здесь появились 
три балалайки-примы, виолон-
чель, четыре скрипки. В мае – удар-
ные и клавишные инструменты: 
маршевый барабан, набор тарелок, 
тимбалес, кахон, колокольчики, 
два цифровых фортепиано, а так-
же звуковое оборудование: ги-
тарный динамик, два микшерных 
пульта, 10 микрофонов. Недавно 
прибыли новые мольберты, гипсы, 
все для занятий ИЗО.  

В 2020 году в рамках нацпроекта 
«Культура» руководство ДШИ за-
ключило девять договоров на сум-
му более 4 млн рублей. Поставки 
ожидаются до октября этого года. 
В школе появятся интерактивные 
доски для учебных классов, рояли, 

пианино и концертный аккордеон. 
Как отмечает директор школы 

искусств Людмила Давыдова, му-
зыкальные инструменты – это 
большая проблема, так как детям 
они необходимы, а обновить все 
музыкальные инструменты за 
один раз невозможно.

– Мы покупаем инструменты в 
основном за счет внебюджетных 
средств. Раз в год приобретаем по 
одному инструменту. Среди музы-
кальных инструментов есть такие, 
которые служат со дня открытия 
школы, многие в рабочем состоя-
нии по 20-25 лет. Расширяются от-
деления духовых, ударных, струн-
но-смычковых инструментов. В 
связи с тем, что инструментов 
станет больше, у нас появится воз-
можность создать полноценный 
духовой оркестр, а со временем 
– симфонический оркестр, что, 
конечно, благоприятно скажется 
на качестве обучения, – отметила 
директор школы.

Отметим, что в этом году в уч-
реждении пройдет капитальный 
ремонт на сумму 21,7 млн рублей. В 
2019 году в рамках президентской 
единой дальневосточной субсидии 
были утеплены стены здания.

Также по проекту «Культура» в 
2020 году поступят музыкальные 
инструменты и мебель на сумму 
более 4 млн. рублей в Заиграев-
скую ДШИ. 

В СЕРДЦЕ БУРЯТИИ

Первые ласточки нацпроекта 
прилетели и в колледж искусств 
им. П. И. Чайковского в Улан-Удэ. 
Три пианино «Николай Рубин-
штейн» общей стоимостью более 
1,5 млн рублей, а также 20 моль-
бертов стоимостью около 400 ты-
сяч рублей и мини-типографию 
стоимостью более 500 тысяч ру-
блей в учреждении уже получили.

– Наш колледж искусств готовит 
кадры для культуры по 12 специ-
альностям. При этом студенты об-
учались на инструментах, куплен-
ных в 70-ые годы. Нам особенно 
важно было обеспечить колледж 
пианино не только потому, что это 
дорогой инструмент. Ещё это ос-
новной инструмент, который при-
меняется в обучении музыкантов 
всех специальностей, – рассказала 
министр культуры Бурятии Соел-
ма Дагаева.

В 2021 году учреждение отметит 
90-летие. Колледж искусств – это 
кузница молодых кадров всех уч-
реждений культуры Бурятии. 

В течение 2020 года колледж по-
лучит крупную партию музыкаль-
ных инструментов, мебель, в том 
числе специализированную, а так-
же учебную литературу, компью-
теры, звуковое оборудование на 
сумму более 10 млн рублей.

Напомним, что в 2019 году в рам-
ках национального проекта «Куль-
тура» 26 пианино распределены по 
ДШИ Республики Бурятия. Ми-
нистр культуры республики Соел-
ма Дагаева подчеркнула, что наци-
ональный проект продолжит свою 
работу до 2024 года, и оснащение 
музыкальными инструментами 
детских школ искусств будет про-
исходить в течение четырех лет.

Культурный код в Бурятии 
Как работает нацпроект «Культура» в республике

Дети из глубинки часто хотят попасть в «большой город», потому что здесь «всё есть». 
Когда-то и я мечтала выбраться из деревни, чтобы ходить в музыкальную школу, театр, 
кино. С 1 января 2019 года по Указу президента России «Культура» вошла в перечень 
национальных проектов. И теперь это направление активно развивается не только в 

«больших городах», но и в сёлах Бурятии.

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» разработан в рамках 
реализации президентского указа «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 
2019 года. В нацпроект «Культура» включены три подраздела — 
федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и 
«Цифровая культура».

Марина Пантаева
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ПРОДАМ
 1-комнатную квартиру в блочном доме на 2 этаже. 

Сот. 89244532113
 3-комнатную квартиру, 2 этаж (или обменяю на  

1-комнатную). Сот. 89247741804

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорого. Старинные: буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный антиквариат. 

Иконы и картины от 50 тыс. руб. Сот. 89200754040

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

Цыплят. Сот. 89243519787

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 про-
екта. По необходимости работает замерщик, сборщик.Берем заказы на любую мягкую и корпусную мебель по 
вашим размерам. Цены от производителя.Вайбер, Ватсапп, сот. 89333341977

КУПЛЮ

УСЛУГИ
 Специалист (ИП) окажет услуги в области охраны 

труда при отсутствии у них штатного. Все виды ин-
структажей для работников, расследование несчастных 
случаев, обучение по  ОТ. Сот. 89244567208. 
(ИНН 544313829561) 

 4-комнатную квартиру по ул. Грибная. Сот. 89246538649
 Фундамент по ул. Светлая, 18. Сот. 89247532173
 УАЗ фермер. Хорошее тех. состояние.Сот. 89243940537
 Новую прихожую. Сот. 89243549824
 Электродвигатели разные. Сот. 89246537545

             

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 15 июля 2020 года. Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
             

Расписание служб 
православного Прихода 
в честь Успения Пре-
святой Богородицы

9 июля, четверг
16:00 Акафист 
свт. Николаю

10 июля, пятница
16:00 Беседа с крешае-

мыми и восприемниками
11 июля, суббота
11:00 Таинство 

крещения
15:00 Панихида

16:00 Всенощное 
бдение. Исповедь
12 июля, воскресенье

09:00 Неделя 5-я по Пя-
тидесятнице. Божествен-

ная Литургия. Молебен
16:00 Акафист вмч. 

Варваре

10 июля, пятница
Переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный,  

2-5 м\с. Температура воздуха  днем плюс 30 0С, ночью плюс 15 0С.
11 июля, суббота

Переменная облачность. Ветер юго-восточный, 3-6 м\с. Температура воздуха  днем плюс 
31 0С, ночью плюс 18 0С.

12 июля, воскресенье
Переменная облачность. Ветер юго-восточный, 5-9 м\с. Температура воздуха  днем плюс 

30 0С, ночью плюс 17 0С.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

http://www.meteonova.ru/

Тополиный пух, жара, июль…
В Муйском районе началась пора 

тополиного пуха. В связи с этим  14-й 
Муйский отряд ГПС РБ напоминает, 
что тополиный пух легко воспламе-
няется и мгновенно сгорает. А так 
как накапливается он практически 
везде – во дворах жилых домов, 
вблизи всевозможных строений, 
подвалов, в щелях балконов и во 
многих других местах – тополиный 
пух при неосторожном обращении с 
огнем может стать причиной пожара. 

Чтобы тополиный пух не стал ис-
точником возгорания, соблюдайте 

правила пожарной безопасности: 
- не допускайте возгорания скопле-

ний тополиного пуха! 
- не бросайте непотушенные спич-

ки и окурки на землю; 
- не оставляйте спички и зажигалки 

в доступном для детей месте; 
- не допускайте игр подростков и 

детей, связанных с поджиганием 
пуха. Объясните несовершеннолет-
ним, что такая шалость может при-
вести к серьёзным последствиям. 

Будьте бдительны и тщательно про-
водите подготовку к проведению 

сварочных и других огневых работ.
Проводите регулярную уборку и 

проливку пуха на территории участ-
ков и придомовых территорий. 

При обнаружении любого возгора-
ния немедленно позвоните по еди-
ному номеру пожарно-спасательной 
службы «101». 

Соблюдение этих правил позволит 
предотвратить возникновение по-
жара, угрожающего не только иму-
ществу, но и жизни людей.

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

СЛУЖБА «01»

СНИМУ
 1-комнатную квартиру на длительный срок. 

Сот. 89048942906

На базу «Таксимо» ПАО «Высочайший» 
требуются специалисты:

Y Заместитель начальника базы;
Y Механик;
Y Энергетик;
Y Заведующий складом ГСМ;
Y Водитель автокрана – оплата 59,52 рублей в час;
Y Слесарь-сантехник – оплата 41,85 рублей в час;
Y Оператор автозаправочной станции – 

оплата 36,89 рублей в час;
Y Электрослесарь дежурный и по ремонту – 

оплата 37,67 рублей в час;
Y Подсобный рабочий – оплата 35,49 рублей в час;
Y Грузчик – 33,20 рублей в час.
Для работников установлена шестидневная рабочая 

неделя и 10-ти часовой рабочий день (с 07 часов до 
18 часов).

Размер оплаты указан без учета районного коэф-
фициента, северной надбавки и ежемесячной премии. 
Предусмотрена премия по итогам года.

Будем рады сотрудничать с лицами, имеющими 
опыт работы, профильное образование, не имеющи-
ми судимости, без вредных привычек.

Предварительная консультация по возможности 
трудоустройства осуществляется в помещении офиса 
базы по адресу: 

п. Таксимо, ул. Притрассовая, д. 27 «а» 
(дорога к ЛокДепо) с 16 до 18 часов ежедневно. 
При посещении территории базы необходимо предъ-

явить паспорт. Ношение медицинской маски обязатель-
но, берегите себя и близких!

ЕСТЬ РАБОТА

О представлении страхователями сведений 
о трудовой деятельности работников по форме СЗВ-ТД

Наследуем пенсионные накопления

В целях реализации данной нормы 
принято постановление Правитель-
ства РФ от 26.04.2020 № 590 «Об 
особенностях порядка и сроках 
представления страхователями в 
территориальные органы Пенсион-
ного фонда сведений о трудовой 
деятельности зарегистрированных 
лиц», согласно которому сведения 
о трудовой деятельности представ-
ляются страхователями в ПФР по 
форме СЗВ-ТД в следующие сроки:

-  в случаях приема на работу и 
увольнения – не позднее рабочего 
дня, следующего за днем издания 
соответствующего приказа (рас-
поряжения), иных решений или 

документов, подтверждающих 
оформление трудовых отношений.

Обращаем внимание, что при пред-
ставлении сведений об увольнении в 
форму СЗВ-ТД включаются сведения 
о проведенных кадровых меропри-
ятиях в отношении зарегистриро-
ванного лица, по которым отчетный 
период-месяц не завершен либо 
сведения за предыдущий отчетный 
период-месяц не представлены.

-  в случаях перевода на другую 
постоянную работу и подачи заре-
гистрированным лицом заявления о 
выборе способа ведения сведений о 
трудовой деятельности - не позд-
нее 15-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором имели место 
перевод на другую постоянную 
работу или подача соответствую-
щего заявления. Сведения по форме 
СЗВ-ТД за июнь 2020 года страхова-
телям необходимо представить не 
позднее 15 июля 2020 года.

При представлении формы СЗВ-ТД 
в отношении работника впервые, 
страхователь одновременно пред-
ставляет сведения о его трудовой 
деятельности (о последнем кадро-
вом мероприятии) по состоянию на 
01.01.2020 у данного страхователя.

Сведения формируются на основа-
нии приказов и других документов 
кадрового учета страхователя.

Пенсионный фонд напоминает 
гражданам о возможности получе-
ния средств пенсионных накоплений 
умерших родственников.

Пенсионные накопления есть у 
мужчин 1953 года рождения и мо-
ложе, у женщин 1957 года рождения 
и моложе.

Правопреемниками первой очере-
ди являются дети, супруги и родите-
ли умершего. В случае их отсутствия, 
средства подлежат выплате право-
преемникам второй очереди - бра-
тьям, сестрам, дедушкам, бабушкам, 
внукам.

Выплата средств пенсионных нако-
плений носит заявительный харак-

тер. Это означает, что для получения 
пенсионных накоплений правопре-
емники должны подать заявление о 
выплате.

Чтобы узнать, куда правопреем-
никам следует подавать заявление 
о выплате, необходимо, в первую 
очередь, выяснить, имеются ли у 
умершего родственника средства и 
где они находятся – в Пенсионном 
фонде или в негосударственном 
пенсионном фонде (НПФ). Данную 
информацию можно уточнить в лю-
бом территориальном органе ПФР. 

Если формирование накопитель-
ной пенсии умершего осущест-
влялось через Пенсионный фонд, 

заявление подается в любой терри-
ториальный орган ПФР независимо 
от места жительства правопреемни-
ков или умершего застрахованного 
лица. Если накопительная пенсия 
формировалась через НПФ, заявле-
ние подается в соответствующий не-
государственный пенсионный фонд.

Заявление о выплате подается НЕ 
ПОЗДНЕЕ 6 месяцев со дня смерти 
гражданина. При себе необходимо 
иметь паспорт, документы, под-
тверждающие родственные отно-
шения с умершим, и банковские рек-
визиты для перечисления средств.

Отдел ПФР в Муйском районе

ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

OOO «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
в целях борьбы с коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ по дезинфекции 
зданий, помещений, ангаров, гаражей, прилегающих 

территорий, объектов различной формы собственно-
сти.Также предоставляются услуги по дезинсекции и 

детаризации. Обработка осуществляется оборудовани-
ем с применением холодного тумана. 

Информация по телефону: 8-924-350-99-32.


