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288 подтвержденных случаев, из них:

220 - выписаны из больницы (в т.ч. 52 — из инфекционной 
больницы г.Улан-Удэ)

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

2215проб направлено на выявление COVID-19, из них:

1877 - отрицательный результат
288 - положительный результат
50 - 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

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.

В целях снижения 
рисков распространения 
на территории Муйско-
го района новой коро-
навирусной инфекции 

(COVID-19), администра-
ция МО «Муйский район» 
информирует о необхо-

димости соблюдения мер 
профилактики:

• Часто и тщательно мойте 
руки

• Избегайте контактов с 
кашляющими людьми

• Придерживайтесь здо-
рового образа жизни (сон, 
здоровая пища, физическая 
активность)

• Пейте больше жидкости
• Регулярно проветривайте 

и увлажняйте воздух в  поме-
щении, в  котором находитесь

• Реже бывайте в людных 
местах

• Используйте маску, когда 
находитесь в транспорте или 
в людных местах

• Избегайте объятий, по-
целуев и рукопожатий при 
встречах

• Не трогайте лицо, глаза, 
нос немытыми руками

2 августа — 
День железнодорожника

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем железнодорожника!
Благодаря вашему труду динамично развивается железнодо-

рожная отрасль: совершенствуются технологические процессы, 
увеличивается пропускная способность, улучшается качество 
обслуживания пассажиров, растут объемы перевозок.

Выражаю признательность всем работникам за обеспечение 
устойчивой работы предприятий, добросовестный труд и про-
фессионализм. 

Особые слова благодарности ветеранам отрасли, людям, которые 
охотно делятся своим драгоценным опытом с молодым поколением 
железнодорожников. 

От всей души желаю здоровья, счастья и успехов вам и вашим 
близким.

Заместитель начальника ВСЖД В.Г. Зубаков

Учреждение культуры п.Северо-
муйск на днях получило новое 
оборудование. Свето-звуковая 
аппаратура и театральные крес-
ла пришли в поселок тоннеле-
строителей в рамках программы 
развития Дальневосточного 
федерального округа (ДФО). 
Причем удобные комфортные 
театральные кресла – 140 по-
садочных мест -  на сумму 723 
тыс. рублей были доставлены 
прямиком от фабрики-изготови-
теля  из Чувашской Республики и 
собраны поставщиком на месте. 
Неделей раньше, в СОК «Жем-
чужина», где теперь базируется  
СКК «Тоннельщик», прибыло 
свето-музыкальное оборудова-
ние от ООО «Музаккорд». Это 
и акустическая система,  мик-
шерские пульты, современный 
проекционный  экран, лазерный 
проектор   и множество  другой 
сценической аппаратуры, необ-

ходимой для проведения каче-
ственных культурно-массовых 
мероприятий - всего на 2 млн. 
570 тыс.рублей. Субсидирова-
ние  программных мероприя-
тий ДФО пришлось  как нельзя 

кстати: социально-культурный 
комплекс «Тоннельщик»  совсем 
недавно переехал из ветхого 
здания и сейчас обустраивается 
на новом месте.

Соб. инфо

Подарок к новоселью

Такое решение было принято на заседании внеочередного оперативного штаба по коронавирусной 
инфекции МО «Муйский район» в связи с нормализацией эпидемиологической обстановки, вызванной 
новым типом коронавирусной инфекции, улучшением санитарно-противоэпидемиологической обста-
новки и отсутствием новых случаев заражения COVID-19. 

Но расслабляться рано:  в Бурятии режим ограничительных мероприятий продлен до конца августа, 
так как эпидситуация в республике остается нестабильной. Все так же запрещено проводить массовые 
мероприятия, рекомендована самоизоляция для людей, входящих в группу риска, в общественных 
местах необходимо соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. 

НОВОСТИ

Поселок Иракинда открыт с 24 июля

Мы переадресовали этот во-
прос в Министерство транс-
порта Республики Бурятия. Был 
получен следующий ответ:

-Правительством Республики 
Бурятия  23 марта 2020 года 
было направлено письмо в 
адрес Министерства транс-
порта Российской Федерации 
о возможности восстановления 
объема воздушных перевозок.

16 апреля 2020 года был по-
лучен ответ от Минтранса РФ о 
том, что в соответствии с дей-
ствующим перечнем субсиди-
руемых в 2020 году маршрутов, 
утвержденным приказом Роса-

виации от 13.11.2019 №1157-П, 
полеты по льготным тарифам 
в 2020 году  выполняет ООО 
«Сибирская Легкая Авиация» 
с частотой выполнения 2 рейса 
в неделю в рамках реализации 
Правил по маршруту Иркутск-
Таксимо-Иркутск в период 
07.01.2020-31.12.2020.

Внесение изменений в пере-
чень субсидируемых маршру-
тов возможно исключительно 
по решению комиссии Мин-
транса России в соответствии 
с заявлением от авиаперевоз-
чиков в установленном законо-
дательством порядке.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Пока без перемен
Наших читателей интересовало, есть ли какие-то поло-

жительные сдвиги в сторону увеличения авиарейсов по 
маршруту Иркутск-Таксимо-Иркутск до 10 раз в неделю 
самолетом Л-410 или возобновления полетов Ан-24 на 48 
мест. Никого не радует нынешняя ситуация,  когда в жару 
на борт самолета «легкой авиации» берут  не больше две-
надцати пассажиров, и рейсы совершаются только два 
раза в неделю. 

В августе 2020-го года испол-
нится 65 лет со дня основания 
профессионального праздника 
– Дня строителя. Министерство 
строительства и модерниза-
ции жилищно-коммунального 
комплекса Республики Бурятия 
вместе с другими городами 
России объявляет фотоконкурс 
«Строитель – это призвание», 
приуроченной к памятной дате.

 6 сентября 1955 года вышел 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР „Об установлении 
ежегодного праздника «Дня 
строителя»“. Праздник обязан 
своим появлением Первому 
секретарю ЦК КПСС Никите 
Сергеевичу Хрущёву , который 
был восхищён строительством 
Жигулёвской ГЭС , что в итоге 
и привело к Указу Президиума 
ВС СССР. 12 августа 1956 года 
работники строительной отрасли 
Советского Союза впервые от-
метили свой профессиональный 
праздник. После распада СССР 
профессиональный праздник 
«День строителя» по-прежнему 
ежегодно отмечается во второе 
воскресенье августа. В 2020-м 

году свой профессиональный 
праздник строители отметят 9 
августа.

Если ваше призвание – стро-
итель, сделайте так, чтобы о 
вас узнали все в республике. 
Минстрой Бурятии предлагает 
принять участие в конкурсе 
«Строитель – это призвание». 
Для этого необходимо до 3 
августа на электронную почту 
Минстроя Бурятии minstroy@
govrb.ru прислать свою фотогра-
фию за работой, и к ней написать 
короткую историю, почему вы 
пришли в профессию или не-
большую историю из професси-
ональной жизни. Информация 
будет опубликована на сайте 
министерства и на официаль-
ных аккаунтах ведомства в со-
циальных сетях. Жюри выберет 
самые оригинальные фото и 
интересные истории. О вас мы 
расскажем всей республике. 
Победители будут награждены 
благодарственными письмами.

Вместе с фото и историей про-
сим также указать свою фами-
лию, имя и контактный телефон.

Пресс-служба Минстроя РБ 

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

Стартовал конкурс 
ко Дню строителей

OOO "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"
Техническое обслуживание и перезаряд-
ка огнетушителей. Монтаж и техническое 

обслуживание средств охранной, охранно– 
пожарной сигнализации, систем видеона-

блюдения и другие виды услуг. Сот. 8924-350-99-32. Информа-
ция, запрос, прайс-лист по эл. адресу: ooopb03@mail.ru. 

САЛОН «МЕГАФОН» 
Новое поступление смарт-

фонов, кнопочных телефо-
нов, беспроводных колонок, 
большой выбор аксессуаров, 
держателей для телефонов. 

Кредиты, рассрочки. Ждем вас 
в ТЦ «НОРД». Работаем с 9.30 
до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, 

выходной воскресенье.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ — 2020

ПЕНСИОННЫЙ ИНФОРМИРУЕТ

  Отдел ПФР в Муйском районе  
филиал ОПФР по Республике 
Бурятия напоминает о новых 
сроках представления работо-
дателями в ПФР информации 
о приёме на работу и уволь-
нении сотрудников. Начиная 
с апреля 2020 года сведения 
о трудовой деятельности по 
форме СЗВ-ТД представляются 
в территориальные органы ПФР 
не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днём изда-
ния соответствующего приказа 
(распоряжения).

Сроки подачи сведений о 
других кадровых меропри-
ятиях остались прежними. 
Сведения о переводе работ-
ника на другую постоянную 
работу, подаче заявления о 
выборе формы ведения трудо-
вой книжки (в бумажном или 
электронном виде), как и ранее, 
работодатели представляют в 
территориальные органы ПФР 
не позднее 15-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, в 
котором произошло кадровое  
событие.

Если в текущем месяце ни-
каких кадровых мероприятий 
не происходило, отчётность по 
форме СЗВ-ТД страхователям 
представлять не нужно.

Изменение сроков подачи 
сведений о приёме на ра-
боту и увольнении вызвано 
принимаемыми государством 
мерами по снижению роста 
безработицы и напряжённости 
на рынке труда. В частности, 
вышеуказанные сведения ра-
ботодателей об увольнении/
приёме работников позволят 
центрам занятости населения 
оперативно и без истребования 
у заявителя дополнительных 
документов принимать реше-
ние о предоставлении пособия 
по безработице.

Напоминаем, что все рабо-
тодатели обязаны письменно 
проинформировать работников 
о праве выбора способа веде-
ния трудовой книжки и принять 
до конца года соответствующее 
заявление о ее сохранении 
либо переходе на электронную 
версию.

Группа депутатов и сенаторов 
внесла в Госдуму законопроект о 
расширении круга лиц, которые 
могут претендовать на присвое-
ние звания «Ветеран труда».

«Законопроектом предла-
гается расширить круг лиц, 
имеющих право на получение 
звания «Ветеран труда» и мер 
поддержки, действующих на 
территории всей РФ, предо-
ставив такое право лицам, про-
должительно и добросовестно 
трудившимся в экстремальных 
природно-климатических ус-
ловиях и имеющих трудовой 
(страховой) стаж, учитывае-
мый для назначения пенсии, в 
организациях, расположенных 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, 
не менее 35 лет для мужчин и 30 
лет для женщин», - говорится в 
пояснительной записке.

Это звание, отмечают авторы, 
по действующему законода-
тельству присваивается только 
при наличии двух условий: за-
слуг в труде (службе) и продол-
жительности работы (службы).

«При этом в Российской Феде-
рации есть особые территории 
с суровыми природно-климати-
ческими условиями, прожива-
ние в которых, а тем более тру-
довая деятельность сопряжены 
с рядом рисков», - отмечается в 
документе. А именно - на Край-
нем Севере и приравненных к 
нему местностях организм че-
ловека испытывает воздействие 
многих факторов. Это низкие 
температуры, полярная ночь, 
резкие перепады давления. 
Эти условия создают «острую 
необходимость в повышенной 
охране здоровья и труда граж-
дан», уверены парламентарии.

Напоминаем 
о новых сроках отчётности

Круг претендентов на звание «Вете-
ран труда» предложено расширить

Почему дети приходят в библиотеку?
Дети поглощены интернетом 

- с этим утверждением со-
гласятся многие. Казалось бы, 
в этой ситуации библиотека 
может стать устаревшим и без-
молвным «складом книжек» 
для любителей по старинке чи-
тать листки бумаги. К счастью, 
можно с уверенностью сказать, 
что такое печальное будущее 
грозит не всем. Сегодня, как и 
много лет назад, в залах Муй-
ской городской библиотеки 
звучат детские голоса, ребята  
приходят туда с радостью и по-
стоянством. А ее сотрудники не 
замкнули себя в механические 
рамки только лишь хранения 
и выдачи книг – они приду-
мывают новые формы работы, 
стараются сделать все, чтобы 
через увлекательные занятия 
заинтересовать школьников, 
ненавязчиво привить им лю-
бовь к новым знаниям. 

Так, несколько лет подряд 
работники библиотеки посёлка 
Таксимо участвуют в конкурсе 
социально значимых проектов, 
организованном ПАО «Бурят-
золото» (входит в междуна-
родную компанию Nordgold), 
и их многочисленные замыслы 
получают грантовую поддерж-
ку. В этом году у них появилась 
возможность реализовать еще 

два проекта: создать учебную 
фотостудию и школу дорожной 
безопасности.

Руководитель проекта «Шко-
ла дорожной безопасности» 
Татьяна Верховых рассказы-
вает:

 - Задумывая данный проект, 
мы планировали через игру и 
различные конкурсы приучать 
детей соблюдать правила 
дорожного движения, быстро 
ориентироваться в возникших 
опасных ситуациях на дороге, 
а самое главное - не попадать 
в такие неприятные проис-
шествия. 

Чтобы создать детям условия 
для получения и закрепления 
знаний о правилах дорожно-
го  движения для пешехода и 
водителя в условиях улицы, 
библиотека приобрела автого-
родок «Юный пешеход». Туда 
входят два светофора, семь 
дорожных знаков, двадцать 
плакатов, пятнадцать метров 
имитации проезжей части, 
две игрушечные машины. И 
теперь дошколята и младшие 
школьники с удовольствием от-
рабатывают на практике навы-

ки безопасного и культурного 
поведения на дорогах. 

Для ребят постарше библио-
тека разработала проект «Мир 
в объективе». Он продиктован 
веянием времени: с появлени-
ем простой в обращении, но 
предоставляющей широкие 

возможности, современной 
фото- и видеотехники, под-
ростки потянулись к фотоап-
парату, стараясь запечатлеть 
все вокруг, что вызывает у них 
любопытство и удивление. 

«А это путь к познанию и 
открытию нового, - говорит 
директор МУК «Муйская город-
ская библиотека «Поселок Так-
симо» Ольга Бельская. – И мы 
не могли не помочь им в этом. 
Для организации фотокружка 
на базе библиотеки был приоб-
ретен штатив и фотокамера 
Nikon Coolpix B600, которая 
способна на многое: от съемки 
крупным планом с приближе-
нием до съемки, допустим, 
играющих на площадке на 
общем плане. В библиотеке 
есть все необходимое для 
такого вида творчества: зал 
с установленными на компью-
терах графическими редакто-
рами, богатый книжный фонд 
по фотоискусству и график 
работы, который позволит 
проводить занятия в удобное 
для ребят время, обеспечив 
каждого рабочим местом для 
отработки навыков». 

Таким образом, библиотека 
становится территорией новых 
возможностей, а сами библи-
отекари - универсальными 
специалистами, которые уму-
дряются решать самые разные 
задачи. Конкретно в данном 
случае – в воспитании подрас-
тающего поколения. Во-первых, 
дают необходимые знания - за-
нимаясь в фотокружке, дети 
узнают (в том числе и через 
книги), какие бывают жанры и 
виды фотосъемки, как правиль-
но составить композицию и что 
делает фотографию эмоцио-
нальной и информативной. 
Во-вторых, развивают у ребят 
чувство прекрасного, логи-
ческое мышление, внимание, 
память, фантазию и творче-
ские способности. В-третьих, 
помогают в выборе будущей 
профессии. Кто знает, может, 
в дальнейшем хобби ребенка 
превратится в профессиональ-
ное творчество «рисования 
светом», что и означает само 
понятие «фотография»!

Так что библиотека, вопреки 
распространенному заблужде-
нию, с успехом заново осмыс-
ливает и расширяет свою роль в 
обществе. А дети приходят туда, 
потому, что там интересно. 

Светлана Чернышенко

ЖИЛЬЕ

В Бурятии до конца 2021 года будет переселена 
из аварийного жилья еще почти тысяча граждан
Начался второй этап реали-

зации  федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фон-
да». Федеральный Фонд ре-
формирования ЖКХ одобрил 
заявку Минстроя Бурятии на 
предоставление финансовой 
поддержки.  Второй этап прод-
лится до конца 2021 года. 

Общий объем финансирова-
ния на 2020-2021 годы (2 этап) – 
479 232,2 тыс.руб. На эти деньги 
необходимо будет расселить 
994 человека из 10 564,58 кв.м. 
аварийного жилья. Второй этап 
начался в июне, за это время 
уже расселены 10 человек из 
376,8 кв. м. аварийного жилья.  
 Отметим, Бурятия в числе 
регионов, где переселение из 

аварийного и непригодного для 
проживания жилья идет с опе-
режением графика. К примеру, 
в 2019 году было расселено в 
два раза больше жителей. По 
плану необходимо было рас-
селить в 2019 году 60 человек, 
по факту же переселили 227 
человек.  

Напомним, что в реализации 
1 этапа (2019-2020) феде-
рального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда» принимают 
участие  4 муниципальных обра-
зования: Джидинский, Закамен-
ский, Прибайкальский районы и 
г.Улан-Удэ. 

Во втором этапе участвуют 
г.Улан-Удэ, Кабанский и Джидин-
ский районы.

В целом же, федеральная про-
грамма рассчитана до 2024 года. 
За это время в Бурятии необ-
ходимо будет расселить более 
7 тысяч человек из 98,8 тысяч 
квадратных метров. В программе 
переселения примут участие 10 
муниципальных образований: 
города Северобайкальск и Улан-
Удэ, Джидинский, Закаменский, 
Кабанский, Кижингинский, Ку-
румканский, Прибайкальский, 
Северо-Байкальский и Селенгин-
ский районы.

Исполнение Программы бу-
дет проходить в шесть этапов, 
каждый этап – это двухлетний 
период: первый год – начало 
реализации мероприятий по 
переселению, второй год – за-
вершение.

Пресс-служба Минстроя РБ

ДОРОГИ

В этом году приведут в нормативное состояние 
118,5 км автодорог в рамках нацпроекта «БКАД»
В целях реализации нацио-

нального проекта «Безопас-
ные и качественные авто-
мобильные дороги» (далее 
– БКАД), инициированный 
Президентом России Влади-
миром Путиным, в Республике 
Бурятия разработаны три ре-
гиональных проекта «Дорож-
ная сеть», «Общесистемные 
меры развития дорожного 
хозяйства», «Безопасность 
дорожного движения» на 2019 
– 2024 годы.

На реализацию БКАД в Ре-
спублике Бурятия в 2020 году 
предусмотрено около 3 млрд 
рублей, из них на региональ-
ный проект «Дорожная сеть» 
- 2,8 млрд рублей. За счет 
вышеуказанных средств в 
текущем году планируется 
провести работы по строи-
тельству, реконструкции, ка-
питальному ремонту и ремонту 
на 43 объектах регионального 
и местного значения общей 
протяженностью 118,5 км.

Одним из показателей ре-
гионального проекта «Обще-

системные меры развития до-
рожного хозяйства» является 
показатель «Доля контрактов 
на осуществление дорожной 
деятельности, предусматри-
вающих выполнение работ на 
принципах контракта жизнен-
ного цикла». Для его испол-
нения Министерством транс-
порта, энергетики и дорожного 
хозяйства Республики Бурятия 
в 2020 году заключен один го-
сударственный контракт.

В рамках контракта плани-
руется выполнить работы по 
капитальному ремонту и со-
держанию автомобильной до-
роги общего пользования «Му-
хоршибирь-Бичура-Кяхта, км 
0 – км 9». Работы по ремонту 
дороги планируется завершить 
в срок до 30 октября 2022г. с 
последующим их содержанием 
в течение двух лет.

 В 2020 году для достижения 
показателя по количеству 
размещенных автоматических 
пунктов весогабаритного кон-
троля транспортных средств 
на региональных дорогах в 

рамках проекта «Общесистем-
ные меры развития дорожного 
хозяйства» будет обустроено 
две автоматизированных си-
стемы весового и габаритного 
контроля.

Региональный проект «Без-
опасность дорожного движе-
ния» предусматривает к 2024 
году снижение числа погиб-
ших в авариях до 4 человек 
на 100 тысяч населения. На 
реализацию данного проекта 
в 2020 году запланированы 
денежные средства из ре-
спубликанского бюджета на 
сумму 39,5 млн рублей. Феде-
ральное финансирование на 
реализацию данного проекта 
не предусмотрено.

На эту сумму запланированы 
мероприятия по развитию и 
функционированию автомати-
ческих комплексов фотовидео-
фиксации, оповещению вла-
дельцев транспортных средств 
о правонарушениях в области 
дорожного движения.  

Пресс-служба Минтранса РБ

На фото библиограф 
Анастасия Галеева
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В РЕСПУБЛИКЕ

К слову, проект инициировал пре-
зидент страны Владимир Путин.

«Важно заниматься племенным 
скотом и ветеринарами препара-
тами. Подчеркну: это ключевое ус-
ловие и залог продовольственной 
безопасности нашей страны», – от-
метил глава государства в майском 
сообщении о ситуации в сельском 
хозяйстве.

Одни фермеры с детства живут 
на селе и продолжают семейные 
традиции. Другие возвращаются 
на родную землю, чтобы возрож-
дать национальную культуру. 

ИЗ ГОРОДА В ДЕРЕВНЮ
Алдар Цыденов переехал из города 

в село, чтобы возродить агросферу в 
Баргузинском районе.

Алдар вырос в селе Карасун. После 
окончания школы в 2008 году уехал 
учиться в город. Служил в армии. 
Долгое время работал строителем в 
Улан-Удэ, где познакомился с буду-
щей супругой Ириной. В 2015-м они 
решили переехали жить в село и за-
ниматься сельским хозяйством.

– Родители уже пожилые. Мы ре-
шили вернуться в район. Нужно 
развивать фермерство, в том числе 
семейное, ведь это не только малый 
бизнес, о котором говорит прези-
дент России, но и улучшение демо-
графической ситуации. Иначе возро-
дить деревни просто не получиться. 
Сегодня есть возможность работать 
на земле. Фермеры нужны, чтобы 
жила не только сама деревня, но и 
наша национальная культура, пото-
му что она идёт из села, – поделился 
владелец КФХ Алдар Цыденов.

В этом году начинающий фермер 
выиграл грант в размере 5 млн ру-
блей в Минсельхозпроде Бурятии. 
На эти деньги закупил быков-про-
изводителей породы «герефорд», на-
весное оборудование и трактор «Бе-
ларус» МТЗ 82.1.

– Это первый трактор на селе и все 
сельчане рады этому событию. Это 
огромная помощь и поддержка в 
развитии сельского хозяйства. Сей-
час мы готовимся к сеноуборочным 
работам. Чтобы улучшить кормо-
вую базу и выход продукции, стали 
участниками СПоКа «Бар». Путем 
приобретения техники и оборудо-
вания, будем сеять и пахать на своих 
и землях кооператива. Всего у нас 
порядка 500 га под кормовые, – по-
делилась супруга фермера Ирина 
Цыдыпова.

Всего в СПоК «Бар» входят 4 КФХ и 
2 личных подсобных хозяйства. В при-
оритете – мясное направление.

– Я вижу развитие сельского хозяй-
ства в селе именно через кооперацию. 
Мы вместе покупаем оборудование и 
помогаем друг другу в разных вопро-
сах. Это проще делать сообща. В пла-
нах на следующий год – переработка 
продукции и производство полуфа-
брикатов: пельменей, поз, котлет. Не-
обходимо будет приобрести модуль-
ный убойный цех. Это позволит нам 
полностью покрывать потребности 
бюджетных учреждений Баргузинско-
го района, – рассказал председатель 
СПоКа «Бар» Очир Гомбоев.

Государство помогает в развитии 
села адресно. Сегодня в Бурятии 
реализуется федеральный проект 
«Система поддержки фермеров и 
развитие кооперации». Он предус-
матривает комплекс мер предостав-
лению грантовой поддержке кре-
стьянским фермерским хозяйствам. 
Основная цель проекта – повышение 
эффективности деятельности малых 
форм хозяйствования через сельско-
хозяйственную кооперацию. Общая 
сумма финансирования до 2024 года 
составляет 444,5 млн рублей, сооб-
щает пресс-служба Минсельхозпро-
да Бурятии.

ЙОГУРТОВЫЙ ФЕРМЕР
Кооперация для России тема зна-

комая. А вот йогуртовые фермеры у 
нас пока не так активны. Тем более 
это в новинку для Бурятии.

Крестьянско-фермерское хозяй-
ство в Бурятии благодаря госпро-
грамме «Начинающий фермер» в 
2021 году запускает линейку йо-
гуртов с добавлением натуральных 
ягод. Продукция будет поступать в 
торговые сети Улан-Удэ.

«Мы планируем заниматься произ-
водством йогуртов, поэтому заложи-
ли сад и начали выращивать сморо-
дину и другие ягоды, чтобы можно 
было их делать с добавками», – сооб-
щила агентству «Интерфакс – Даль-
ний Восток» глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства Мария Черных.

По словам фермера, новый проект по 
производству йогуртов планируется 
запустить уже в 2021 году. На площа-
ди почти в полтора гектара высадили 
более 2 тысяч кустов смородины. Са-
женцы смородины показали 95% при-
живаемости, и первый урожай можно 
будет собрать уже в следующем году.

Закладка сада стала возможной 
благодаря федеральным мерам под-
держки. Всего по данным Минсель-
хозпрода Бурятии, крестьянско-фер-
мерскому хозяйству Черных в 2017 
году было выделен грант в размере 
3 млн рублей в рамках программы 
«Начинающий фермер». На выде-
ленные средства фермер закупила 
30 голов крупнорогатого скота мо-
лочной породы, трактор МТЗ-80 
и доильную установку. В 2019 году 
производство молока составило 583 
центнера, выручка от реализации 
продукции достигла 1 млн 340 тысяч 
рублей.

Семья уже не первый год занима-
ется разведением коров и произ-
водством сырого молока. Свою про-
дукцию – молоко, творог, сливки, 
сыворотку фермеры отправляют в 
крупнейшие торговые сети Улан-Удэ 
и Гусиноозерска. 

Ранее президент РФ Владимир Пу-
тин призвал выстроить систему под-
держки фермеров как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях.

ЕРАВНИНСКИЕ ЛИДЕРЫ
По статистике Еравна прочно дер-

жится в тройке лидеров в сфере 
коневодства Бурятии, обладает до-
статочными запасами пастбищных 
ресурсов. В целом в республике по-
головье держится на стабильном 
уровне и насчитывает порядка 63 
тысяч голов лошадей. В Бурятии 
есть мощный потенциал, ведь толь-
ко в селе Ульдурга имеется 17 тысяч 
га сельхозугодий, на которых вместе 
с частниками содержится порядка 
1500 голов лошадей. Всего же в Ерав-
нинском районе семь тысяч голов 
лошадей.

Ветеринар по образованию и вы-
пускник БГСХА Булат Будажанаев 
на земле работает со студенчества. В 
свои 31 управляет одним из ведущих 
в республике племенным заводом 
«Ульдурга» в Еравнинском районе 
Бурятии. Завод занимается разведе-
нием племенных лошадей бурятской 
породы, племенных коров казахской 
белоголовой породы, а также имеет 
статус племрепродуктора по разве-
дению племенных овец бурятской 
породы «Буубэй». Сейчас в хозяй-
стве насчитывается 920 голов лоша-
дей, 1700 голов крупного рогатого 
скота и более 3000 овец. 

Когда аграрии говорят о своих до-
стижениях, чаще всего произносят 
слово «опыт». Это своего рода ман-
тра, которую фермеры повторяют 
снова и снова, доказывая, что наи-
больший успех в этом бизнесе у того, 
кто с детства приучен работать на 
земле.

– Человек счастлив тогда, когда ра-
бота и хобби – это одно. У меня это 
коневодство и сельское хозяйство, 
– поделился председатель СПК «Уль-
дурга» Булат Будажанаев. 

Технологическая основа коневод-
ства СПК «Ульдурга» – содержание 
лошадей на природных пастбищах 
в течение всего года, включая зим-
ний период. Так в хозяйстве прак-
тикуется круглогодовое табунно-

тебеневочное содержание лошадей, 
основная часть которых не под-
кармливаетс я даже в холодный пе-
риод зимовки. Главная цель работы 
– сохранение и совершенствование 
ценных качеств бурятской породы 
лошадей, таких как приспособлен-
ность к круглогодовому пастбищно-
му содержанию, способность к на-
жировке, высокая плодовитость.

Чтобы прокормить такое поголо-
вье, нужны хорошие корма. Для это-
го животноводы занимаются ещё и 
растениеводством. В структуре 1200 
га посевных площадей, из них 510 га 
зерновые, свыше 700 га – кормовые. 
Для своевременного посева прави-
тельство выделяет федеральные суб-
сидии в виде возмещения затрат: это 
несвязанная поддержка в отрасли 
растениеводства.

Увеличение поголовья скота, опла-
та труда работников и специалистов 
требуют больших затрат. Благодаря 
государственной поддержке сель-
хозтоваропроизводители получа-
ют средства как из федерального, 
так и республиканского бюджета. 
В первую очередь, субсидии идут 
на содержание маточного поголо-
вья крупного рогатого скота, овец 
и лошадей. Сейчас разрабатывается 
отдельная программа по развитию 
коневодства в Бурятии.

25 мая 2020 года в Еравнинском 
районе организовали массовый пе-
регон скота на летние пастбища. Это 
форма организации скотоводства, 
при которой поголовье в течение 
определенного сезона года находит-
ся на пастбищах, вдалеке от населён-
ных пунктов. К такому содержанию 
наиболее приспособлены овцы, ло-
шади и молодняк крупного рогатого 
скота.

Важным источником производства 
дешёвых кормов являются природ-
ные кормовые угодья и, в первую 
очередь, естественные пастбища. 
В кормовом балансе их продукция 
составляет 40%, в том числе они на 
80 и более процентов обеспечивают 
потребность в зеленых кормах. Соч-
ная трава в ранних фазах развития 
растений – наиболее полноценный и 
дешевый корм для животных. Сухое 
вещество молодой травы по своей 
питательности близко к концентра-
там, но значительно превосходит их 
по биологической полноценности 
белков и содержанию витаминов.

– Отсюда понятно, что в период 
пастбищного содержания происхо-
дит наиболее интенсивный прирост 
живой массы и продуктивность жи-
вотных. К тому же кормовая едини-
ца пастбищ стоит в 2-3 раза меньше, 
чем другие корма. Поэтому имеющи-
еся большие площади естественных 
пастбищ в каждом поселении и рай-
оне в целом необходимо правильно и 
эффективно использовать, сохраняя 
и повышая из года в год их продук-
тивность, – рассказал заместитель 
председателя правительства Бурятии 
по агропромышленному комплексу 
и развитию сельских территорий – 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Даба-Жалсан Чирипов.

Марина Пантаева

Сила земли 
Кто развивает сельское хозяйство в Бурятии

Говорят, родная земля даёт силу. Но не каждый готов эту силу принять. 
Есть особый вид людей, который точно подпитывается энергией 

земли – это фермеры. Иначе как объяснить энтузиазм, с которым они 
занимаются своим делом. Радует, что теперь задачи аграриев решаются 

не только их личным энтузиазмом, но и с помощью национального 
проекта по поддержке фермеров и развитию кооперации.

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ            8(3012) 20-44-44

Алдар Цыденов, владелец КФХ

Мария Черных, 
глава крестьянско-фермерского хозяйства

Булат Будажанаев,
председатель СПК «Ульдурга»
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В Народном Хурале Бурятии 
завершила работу июльская 
сессия. За два дня депутаты 
рассмотрели 53 вопроса: при-
няли 30 Законов Республики 
Бурятия и 23 Постановления 
Народного Хурала. Два вопроса 
было рассмотрено во время 
«правительственного часа» — 
о состоянии лесной отрасли 
и мерах по защите Бурятии от 
коронавируса.

Сессия, прошедшая под предсе-
дательством Владимира Павлова, 
стала по-настоящему знаковой, 
так как было рассмотрено сразу 
несколько важных тем. Так, с отче-
том о работе правительства в 2019 
году выступил глава Бурятии Алек-
сей Цыденов. В своем выступлении 
он представил основные показатели 
развития экономики республики, 
которые депутаты оценили как 
«впечатляющие». Впервые за всю 
историю Бурятии объем бюджета 
превысил 80 миллиардов рублей, 
по объему инвестиций она заняла 
второе место, как в России, так и в 
ДФО. Активно шло строительство 
детских садов, школ, больниц. Все 
это в значительной мере стало воз-
можным благодаря началу реализа-
ции нацпроектов и получения «даль-
невосточной субсидии». Как отметил 
председатель НХ РБ Владимир Пав-
лов, глава Бурятии сделал акцент на 
развитии сельского хозяйства, что 
радует, потому что сельские тер-
ритории требуют большого внима-
ния. «Мы знаем, что продолжается 
миграционный отток из села в город, 
этот поток может остановить только 
развитие экономики. Нужно разви-
вать социальную сферу в сельской 
местности, а также обеспечивать 
людей рабочими местами. Радует 
также, что развивается минераль-
но-сырьевая база, где наблюдается 
рост поступлений в бюджет Бурятии, 
порядка 10 крупных инвесторов реа-
лизуют свои проекты. В связи с этим 
показывают свою эффективность 
налоговые преференции, которые 
ранее депутаты Хурала предостав-
ляли на сессиях для добывающих 
компаний, таких как, например, АО 
«Хиагда» и других. Бюджет Бурятии 
уже начинает получать солидную 
налоговую прибавку в налогах от 
этих компаний».

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ГЕКТАР И ИНВЕСТИЦИИ
На сессии принят закон, расши-

ряющий территории, на которых в 
республике можно получить «даль-
невосточный гектар». Как пояснила 
министр земельных и имуществен-
ных отношений Бурятии Маргарита 

Магомедова, ранее в республике 
были определены территории, в гра-
ницах которых земельные участки 
по программе «Дальневосточный 
гектар» не могли предоставляться. 
Среди них — буферная зона вокруг 
Улан-Удэ. Сюда частично попали 
земли Иволгинского, Тарбагатай-
ского, Заиграевского и Прибай-
кальского районов. Теперь буфер-
ная зона сокращена на 1000 га в 
Заиграевском районе. Предлагае-
мые для открытия земли располо-
жены в 35 километрах от Улан-Удэ, 
в непосредственной близости к 
улусу Добо-Енхор, в 14 км по авто-
дороге к северо-западу от центра 
сельского поселения «Ацагатское» 
до села Нарын-Ацагат. Напомним, 
закон о «дальневосточном гектаре» 
принят на внеочередной сессии 
НХ РБ в июле 2019 года, оформле-
ние земли проводится бесплатно 
на сайте «НаДальнийВосток.РФ». С 
1 августа 2020 года землю по про-
грамме «Дальневосточный гектар» в 
Бурятии смогут получить все граж-
дане России.

Также депутаты поддержали 
изменения в республиканский закон 
«Об оказании бесплатной юридиче-
ской помощи в Республике Бурятия», 
которым расширяется перечень 
лиц, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи. 
Теперь за ней могут обратиться 
супруга (супруг) погибшего (умер-
шего) участника, инвалида Вели-
кой Отечественной войны, а также 
достигшие 23 лет дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, которые имеют право на 
обеспечение жильем.

Парламентарии внесли измене-
ния в закон о господдержке инве-
стиционной деятельности на терри-
тории республики — инициатором 
этого законопроекта выступил депу-
тат Галсан Дареев. Так, из закона 
исключили формы поддержки инве-
сторов, которые не были востребо-
ваны с 2009 года, а также добавили 
новую статью, регулирующую дея-
тельность Фонда регионального 
развития республики. «Этот фонд 
отвечает за привлечение и сопрово-
ждение инвестпроектов, ежегодно 
на обеспечение его работы выделя-
ется более 20 млн рублей из респу-
бликанского бюджета, в связи с чем 
предложено раз в полугодие заслу-
шивать отчеты об эффективности 
его работы. В отчете должны содер-
жаться результаты продвижения 
инвестпредложений, информация 
о привлеченных инвесторах и объё-
мах инвестиций, о ходе реализации 
инвестпроектов, сопровождаемых 
в формате одного окна. Необходи-
мость таких отчетов подтвердилась 

в ходе последнего заседания про-
фильного комитета по экономиче-
ской политике, где был заслушан 
отчет о деятельности фонда. Остро 
поднимался вопрос и на заседании 
Совета НХ РБ», — пояснил депутат.

КАДРЫ И COVID
Сразу несколько важных кадро-

вых вопросов было принято на этой 
сессии. Так, новым вице-спикером 
парламента стала Татьяна Манта-
това. Депутаты дали согласие главе 
Бурятии на назначение Натальи 
Ганькиной на должность Уполномо-
ченного по правам ребенка.

В рамках «правительственного 
часа» депутаты заслушали доклады 
министра здравоохранения Бурятии 
Евгении Лудуповой и руководителя 
Республиканского агентства лесного 
хозяйства Александра Мартынова. 
По его словам, в Бурятии в про-
шлом году фактически заготовлено 
2,7 млн кубометров леса, ведется 
работа по лесовосстановлению и 
компенсационным посадкам леса. 
Если раньше объемы восстановле-
ния леса в республике были близки к 
нулю, в этом году планируется поса-
дить до 1813 га лесных культур, для 
чего заготовлено 400 килограммов 
семян сосны и восстановлены все 
питомники. Сложной остается ситу-
ация с лесными пожарами: почти 
72% пожаров возникло от сухих 
гроз — как правило, в труднодо-
ступных местностях. До 86% возни-
кающих пожаров тушатся в первые 
сутки. Депутаты задали ряд вопро-
сов: о налогах на прибыль в лесной 
отрасли, низкой цене на экспорт, 
незаконной рубке леса.

Министр здравоохранения Евге-
ния Лудупова доложила об охране 
здоровья граждан в период новой 
коронавирусной инфекции (COVID-
19) и принимаемых правитель-
ством мерах по противодействию 
ее распространению на террито-
рии республики. Сегодня медицин-
скую помощь пациентам с COVID-19 
только в стационарах оказывают 152 
врача, 356 медсестер и 235 младших 
медицинских работников; прошла 
полная мобилизация медицинских 
работников, в том числе студентов 
колледжей и сотрудников частных 
медорганизаций. На стимулиру-
ющие выплаты медработникам из 
федерального бюджета выделено 
576 млн рублей. Также начали выпла-
чивать компенсации заболевшим 
коронавирусом медработникам — их 
получил 51 человек.

В целом в Бурятии с начала пан-
демии эвакуировано 238 «тяжелых» 
пациентов из районов республики 
в Улан-Удэ, проведено более 207 

тысяч исследований, приобретено 
4 аппарата ИВЛ, поступило 11 авто-
мобилей скорой помощи. На борьбу 
с коронавирусом направлено более 
1,4 млрд рублей, в том числе 578 млн 
рублей — из федерального и 479 млн 
рублей — из республиканского бюд-
жета. Депутаты отметили большую 
работу, проделанную министром 
здравоохранения, и поинтересо-
вались, ждать ли Бурятии вторую 
волну коронавируса? Министр отве-
тила, что в холодный осенне-зимний 
период возможен сезонный подъем 
заболеваемости ОРВИ и гриппом. 
В связи с чем, подчеркнула Евге-
ния Лудупова, будет крайне важно 
соблюдать все меры безопасности.

О необходимости сохранения здо-
ровья жителей Бурятии шла речь во 
время обсуждения поправок в респу-
бликанский закон «Об администра-
тивных правонарушениях». Законо-
проект был внесен для установления 
ответственности «за нарушение тре-
бований нормативных правовых актов 
Республики Бурятия, направленных 
на введение и обеспечение режима 
повышенной готовности на терри-
тории Республики Бурятия, в целях 
совершенствования механизмов 
защиты здоровья граждан Россий-
ской Федерации от угрозы распро-
странения заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих (в 
том числе коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». В частности, за нахож-
дение без маски в общественном 
месте теперь жителей Бурятии могут 
привлечь к административной ответ-
ственности по республиканскому 
законодательству. Штрафы за нару-
шение режима гражданами предус-
матриваются в размере от 500 рублей 
до 1,5 тыс. рублей; должностными 
лицами — от 2,5 тыс. рублей до 7,5 
тыс. рублей; юридическими лицами 
— от 12,5 тыс. рублей до 25 тыс. 
рублей. За повторные нарушения 
придется заплатить больше, при этом 
суммы штрафов будут направляться в 
республиканский бюджет.

Заместитель председателя Коми-
тета по социальной политике Свет-
лана Будаева напомнила, что осе-
нью в республике ожидается вторая 
волна коронавируса и власти обя-
заны принимать меры. Законопро-
ект разработан в интересах населе-
ния, подчеркнула она. Председатель 
Комитета по экономической поли-
тике Анатолий Кушнарев согла-
сился, что пандемия не закончилась, 
в Бурятии стабильно до 40 человек в 
день заболевают коронавирусом, и 
в этих условиях часть граждан «без-
ответственно относится к своему 
здоровью и здоровью окружающих, 
находясь в общественных местах 
без маски».

Отметим, что ранее размер 
штрафов был значительно выше, но 
во время обсуждения в Народном 
Хурале суммы уменьшились.

ОБРАЗОВАНИЕ 
И ГОСНАГРАДЫ
Целый блок законопроектов на 

сессии касался сферы образования. 
Так, руководители образовательных 
организаций и их заместители, руко-
водители структурных подразделе-
ний образовательных организаций 
и их заместители смогут воспользо-
ваться мерами поддержки по оплате 
коммунальных услуг. Для этого вне-
сены соответствующие поправки в 
республиканское законодательство.

Внесенные депутатами поправки 
в статью 7 Закона РБ «Об образова-
нии в Республике Бурятия» касаются 
поддержки частных образователь-
ных организаций дополнительного 
образования, а законопроект о вне-
сении изменений в статьи 18 и 24 
— бесплатного питания школьников 
начальных классов.

На сессии Народного Хурала при-
няли закон, которым учреждаются 
новые государственные награды 
Бурятии: медаль Алдара Цыден-
жапова и медаль «По зову долга и 
сердца», знак отличия «Почетный 
наставник». Медалью Алдара Цыден-
жапова награждаются за личное 
мужество и героизм, связанные 
со спасением людей, за смелые и 
решительные действия, совершен-
ные при исполнении служебного 
и гражданского долга в условиях, 
сопряженных с риском для жизни и 
здоровья, за значительный вклад в 
патриотическое воспитание моло-
дёжи Республики Бурятия.

Медали «По зову долга и сердца» 
граждане могут быть удостоены за 
самоотверженный труд и значитель-
ный вклад в борьбу с пандемией на 
территории Республики Бурятия. 
Изначально эту награду планирова-
лось вручать за борьбу с коронавирус-
ной инфекцией, но парламентарии во 
время обсуждения законопроекта при-
няли решение, что это будет награда за 
борьбу с любой пандемией. Ее получат 
медицинские работники, волонтеры и 
благотворители, оказывавшие помощь 
людям в период пандемии корона-
вируса. Правом награждать жителей 
Бурятии этой медалью наделены также 
и депутаты Народного Хурала.

Кроме того, парламентарии 
заслушали и одобрили отчеты Упол-
номоченного по правам человека в 
Бурятии, Уполномоченного по пра-
вам предпринимателей, председа-
теля Счетной палаты РБ.

Отдел по работе со СМИ НХ РБ

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ ПРОШЛА 
ИЮЛЬСКАЯ СЕССИЯ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА
«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 «Серебряный бор». [16+]
23.30 Д/ф Премьера. «Охотники 
 за ураном. Красноярское дело 
 геологов». К 175-летию 
 Русского географического 
 общества. [12+]
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
 («Менталист»). [16+]
02.15 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Новости.
03.05 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-13».
16.00 Т/с «Тайны следствия-13».
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 «Наживка для ангела».
01.50 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
03.30 Т/с «Тайны следствия-13».

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

07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Лесник. Своя земля».
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Лесник. Своя земля».
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+]
01.40 Т/с «Свидетели». [16+]
04.05 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

«Звезда»
06.00 Д/с «Сделано в СССР». 
06.10 Д/с «Война 

 командармов». [16+]
07.55 Х/ф «Криминальный квартет». 
10.00 Т/с «Драйв». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Оружие Победы». [6+]
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
 100 лет меткости». [12+]
19.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. 
23.05 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
00.55 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
02.30 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
04.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 
05.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]
05.45 Д/с «Оружие Победы». [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+]
08.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо». 
09.50 М/ф «Облачно... 2. 
 Месть ГМО». [0+]
11.40 Х/ф «Бриллиантовый
 полицейский». [16+]
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
19.00 Т/с Премьера! «Любовь 
 в нерабочие недели». [16+]

19.50 Х/ф «Я - четвёртый». [12+]
21.55 Х/ф «Телепорт». [16+]
23.45 Х/ф «Девушка, которая 
 застряла в паутине». [18+]
02.00 Х/ф «Вертикальный предел». 
03.55 Х/ф «Отпуск в наручниках». 
05.20 М/ф «Сказка о мёртвой 
 царевне и семи богатырях». 
05.50 Ералаш. [0+]

«ТВ Центр»
07.00 «Настроение».
09.10 Т/с «Каменская». [16+]

11.20 Д/ф «Анне Вески. Не 
 оставляйте женщину одну...» 
12.30 События.
12.50 Т/с «Она написала 
 убийство». [12+]
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 «90-е. Горько!» [16+]
18.50 События.
19.15 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
23.00 События.
23.30 Специальный 
 репортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.30 Петровка, 38. [16+]
01.45 «Красный проект». [16+]
02.55 «Знак качества». [16+]
03.35 Д/ф «Женщины Валерия
 Золотухина». [16+]
04.15 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
04.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
 Кристи». [12+]
06.10 «Мой герой». [12+]

ВТОРНИК, 4 АВГУСТА
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 «Серебряный бор». [16+]
23.30 Д/ф Премьера. «Лефорт. 
 Балтийская легенда».
 К 175-летию Русского 
 географического общества. 
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
 («Менталист»). [16+]
02.15 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Новости.
03.05 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-13».
16.00 Т/с «Тайны следствия-13».
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 «Наживка для ангела».
01.50 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
03.30 Т/с «Тайны следствия-13».

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

07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Лесник. Своя земля».
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Лесник. Своя земля».
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [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+]
01.40 Т/с «Свидетели». [16+]
04.05 Т/с «Дело врачей». [16+]

06.05 «Не факт!» [6+]
06.40 Д/с «Легенды

 госбезопасности». [16+]
07.30 Х/ф «Рябиновый вальс». [12+]
09.35 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Офицеры». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
 100 лет меткости». [12+]
19.50 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
20.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. 
23.05 Х/ф «Спираль». [16+]
01.00 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
01.40 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
02.05 Т/с «Офицеры». [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 «Любовь в нерабочие 
 недели». [16+]
09.00 Х/ф «Телепорт». [16+]
10.45 Х/ф «Я - четвёртый». [12+]
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
18.30 Т/с Премьера! «Любовь
 в нерабочие недели». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Любовь 
 в нерабочие недели». [16+]
20.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
22.25 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
00.35 Х/ф «Вертикальный предел». 
02.45 Х/ф «Отпуск в наручниках». 
04.10 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.20 М/ф «Исполнение желаний». 
05.50 Ералаш. [0+]

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

09.45 Х/ф «Большая семья». [0+]
11.55 Д/с Актерские судьбы. [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 «Мисс Марпл Агаты 
 Кристи». [12+]
17.55 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
18.50 События.
19.15 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошенники!» 
00.05 Д/ф «Звёзды лёгкого 
 поведения». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. [16+]
01.45 «Красный проект». [16+]
02.50 Д/ф «Звёзды лёгкого
  поведения». [16+]
03.25 «Прощание». [16+]
04.10 «Осторожно, мошенники!» 
04.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
 Кристи». [12+]
06.05 «Мой герой». [12+]

СРЕДА, 5 АВГУСТА
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 «Серебряный бор». [16+]
23.30 Д/ф Премьера. «Чукотский 
 спецназ». К 175-летию 
 Русского географического 
 общества. [12+]
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
 («Менталист»). [16+]
02.15 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Новости.
03.05 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-13».
16.00 Т/с «Тайны следствия-13».
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 «Наживка для ангела».
01.50 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
03.30 Т/с «Тайны следствия-13».

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

07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Лесник. Своя земля».
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Лесник. Своя земля».
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
14.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
 Судьбы». [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+]
00.00 Х/ф «Моя фамилия 
 Шилов». [16+]
01.40 Т/с «Свидетели». [16+]
04.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

06.00 Т/с «Офицеры». [16+]
09.05 Т/с «Офицеры. Одна 

 судьба на двоих». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Офицеры. Одна 
 судьба на двоих». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Оружие Победы». [6+]
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
 100 лет меткости». [12+]
19.50 Д/с «Секретные материалы». 
20.40 Д/с «Секретные материалы». 
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. 
23.05 Х/ф «Шел четвертый год 
 войны...» [0+]
00.50 Х/ф «Белый взрыв». [0+]
02.00 «Не факт!» [6+]
02.30 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
 структоры». [12+]
03.10 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
 на двоих». [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 «Любовь в нерабочие 
 недели». [16+]
08.30 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
10.45 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Любовь 
 в нерабочие недели». [16+]
20.00 Х/ф «Глубоководный 
 горизонт». [16+]
22.05 Х/ф «Напролом». [16+]
00.05 Х/ф «Явление». [16+]
01.45 Х/ф «Мстители». [12+]
03.10 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 
 жизнь». [16+]
04.35 Шоу выходного дня. [16+]
05.20 М/ф «Кошкин дом». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.15 Д/ф «Любимое кино. 

 «Верные друзья». [12+]
09.45 Х/ф «Мачеха». [0+]
11.35 Д/с «Короли эпизода». [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 Марины 
 Голуб». [16+]
18.50 События.
19.15 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». [16+]
00.05 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». 
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. [16+]
01.45 «Красный проект». [16+]
02.55 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». 
03.35 Хроники московского быта. 
04.15 «Осторожно,
 мошенники!» [16+]
04.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
 Кристи». [12+]
06.10 «Мой герой». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА
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 «Серебряный бор». [16+]
23.30 «Гол на миллион». [18+]
00.20 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
 («Менталист»). [16+]
02.00 Наедине со всеми. [16+]
02.45 Давай поженимся! [16+]
03.00 Новости.
03.05 Давай поженимся! [16+]
03.30 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-13».
16.00 Т/с «Тайны следствия-13».
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 «Наживка для ангела».
01.50 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
03.30 Т/с «Тайны следствия-13».

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

07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Лесник. Своя земля».
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Лесник. Своя земля».
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
14.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
 Судьбы». [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+]
01.40 Т/с «Свидетели». [16+]
04.05 Т/с «Дело врачей». [16+]

05.40 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]

10.50 Т/с «Застава Жилина». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Застава Жилина». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
19.00 Д/с «Русские снайперы. 
 100 лет меткости». [12+]
19.50 «Код доступа».
20.40 «Код доступа».
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. 
23.05 Х/ф «Голубые молнии». [6+]
00.50 Х/ф «Львиная доля». [12+]
02.35 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
02.45 Д/с «Легендарные самолеты». 
04.05 Т/с «Застава Жилина». [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 «Любовь в нерабочие
 недели». [16+]
08.30 Уральские пельмени. [16+]
09.05 Х/ф «Напролом». [16+]
11.00 Х/ф «Глубоководный 
 горизонт». [16+]
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Любовь 
 в нерабочие недели». [16+]
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
22.55 Х/ф «Случайный шпион». [12+]
00.40 Х/ф «Мстители». [12+]
02.15 Х/ф «Привет, сестра, 
 прощай, жизнь». [16+]
03.45 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.35 Шоу выходного дня. [16+]
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист». 
05.50 Ералаш. [0+]
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07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+]

09.50 Х/ф «Будьте моим мужем...» 
11.35 Д/ф «Валентина Титова. 
 В тени великих мужчин». [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 «Когда Меган 
 встретила Кейт». [16+]
18.50 События.
19.15 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
 на разрыв». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. [16+]
01.45 «Красный проект». [16+]
02.50 «Прощание». [16+]
03.30 Д/ф «Удар властью. Галина 
 Старовойтова». [16+]
04.15 «Осторожно, мошенники!» 
04.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
 Кристи». [12+]
06.10 «Мой герой». [12+]

 ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА
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 «Дороги любви». Юбилейный 
 концерт Дмитрия Харатьяна. 
23.20 Х/ф «Любовь-морковь 
 по-французски». [18+]
00.50 Большие гонки. [12+]
02.10 Наедине со всеми. [16+]
02.50 Модный приговор. [6+]
03.40 Давай поженимся! [16+]
04.20 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.
14.55 Т/с «Тайны следствия-13».
16.00 Т/с «Тайны следствия-13».
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 «Юморина». [16+]
23.10 «Новая волна».
01.10 Шоу Елены Степаненко. [12+]
02.05 Х/ф «Моя мама против». [12+]

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

07.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Лесник. Своя земля».
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Лесник. Своя земля».
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
 Смерч. Судьбы». [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+]
01.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
02.40 Т/с «Свидетели». [16+]
04.15 Т/с «Дело врачей». [16+]

06.00 Т/с «Застава Жилина». 
10.10 Т/с «Застава Жилина». 

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Застава Жилина». [16+]
13.55 Т/с «На безымянной высоте». 
18.00 Новости дня.
18.35 Т/с «Драйв». [12+]

02.20 Х/ф «Шел четвертый год 
 войны...» [0+]
03.40 Х/ф «Белый взрыв». [0+]
04.50 Д/ф «Экспедиция особого 
 забвения». [12+]
05.35 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

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 «Любовь в нерабочие 
 недели». [16+]
08.30 Х/ф «Случайный шпион». [12+]
10.20 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
13.05 Уральские пельмени. [16+]
13.10 Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Самый 
 лучший день». [16+]
23.15 Х/ф «Блэйд». [18+]
01.35 Х/ф «Блэйд-2». [18+]
03.25 Х/ф «Фальшивая свадьба». 
04.50 Шоу выходного дня. [16+]
05.35 М/ф «Грибок». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «По улицам комод 

 водили...» [0+]
10.30 Х/ф «Призрак на двоих». [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 «Роковой курс. Триумф и 
 гибель». [12+]
19.00 Х/ф «Я объявляю вам 
 войну». [12+]
20.55 Х/ф «Восемь бусин 
 на тонкой ниточке». [12+]
23.00 События.
23.30 Т/с «Каменская». [16+]
01.35 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
03.00 Петровка, 38. [16+]
03.15 Х/ф «Сердце женщины». [12+]
04.55 Х/ф «Добро пожаловать, или 
 Посторонним вход 
 воспрещен». [0+]
06.05 Д/ф «Валентина Титова. 
 В тени великих мужчин». [12+]
06.45 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
 на разрыв». [12+]

 СУББОТА, 8 АВГУСТА
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».

09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Михаил Державин. 
 «Во всем виноват Ширвиндт». 
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» 
 с Наташей Барбье. [6+]
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
17.05 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 
 с Дмитрием Дибровым. [12+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
22.40 Х/ф Премьера. «Лучше дома 
 места нет». [16+]
00.40 Большие гонки. [12+]
02.00 Наедине со всеми. [16+]
02.45 Модный приговор. [6+]
03.30 Давай поженимся! [16+]
04.10 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 Аншлаг и Компания. [16+]
13.25 «Доктор Мясников». [12+]
14.30 Х/ф «За лучшей жизнью». 
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда». 
01.00 Х/ф «Его любовь». [12+]

06.15 Х/ф «Пляж». [16+]
09.00 Сегодня.

09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
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+]
15.05 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+]
00.20 Х/ф «Всем всего 
 хорошего». [16+]
02.25 Т/с «Свидетели». [16+]
04.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». 
07.25 Х/ф «Приключения 

 желтого чемоданчика». [0+]
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.
13.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13.35 «СССР. Знак качества» 
 с Гариком Сукачевым. [12+]
14.25 Т/с «Государственная 
 граница». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Государственная 
 граница». [12+]
01.45 Х/ф «Добровольцы». [0+]
03.20 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
04.55 Д/с «Оружие Победы». [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 «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 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
11.55 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв». 
13.45 Х/ф «Богатенький Ричи». [12+]
15.40 М/ф «Волшебный парк Джун». 
17.20 М/ф «Миньоны». [6+]
19.05 М/ф «Гадкий я». [6+]
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины». 
23.10 Х/ф «Блэйд-2». [18+]
01.30 Х/ф «Блэйд. Троица». [18+]
03.15 Х/ф «Клик. С пультом 
 по жизни». [12+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.20 М/ф «Сказка о золотом 
 петушке». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

07.25 Х/ф «Будьте моим 
мужем...» [6+]

08.50 Православная энциклопедия. 
09.15 «Полезная покупка». [16+]
09.25 Х/ф «Рассвет на Санторини». 
11.20 Х/ф «Неуловимые мстители». 
12.30 События.
12.50 Х/ф «Неуловимые мстители». 
13.15 Х/ф «Новые приключения 
 неуловимых». [6+]
14.55 Х/ф «Тайна последней главы». 
15.30 События.
15.50 Х/ф «Тайна последней главы». 
19.15 Х/ф «Разоблачение 
 Единорога». [12+]
23.00 События.
23.15 «Прощание». [16+]
00.05 «Приговор». [16+]
00.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.30 Специальный репортаж. [16+]
01.55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
02.40 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
03.20 Д/ф «Мужчины Марины 
 Голуб». [16+]
04.00 Д/ф «Когда Меган встретила 
 Кейт». [16+]
04.40 Д/с «Обложка». [16+]
05.10 Х/ф «Призрак на двоих». [12+]

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА
05.30 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до края». 
06.20 Т/с «Тонкий лед». [16+]
08.20 Д/ф Премьера. «Великие реки 
 России. Лена». К 175-летию 
 Русского географического 
 общества. [6+]
09.20 «Непутевые заметки» 
 с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Атос влюбленными 
 глазами». К юбилею 
 Вениамина Смехова. [12+]
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11.20 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» 
 с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
17.05 «Русский ниндзя». [12+]
19.10 «Три аккорда». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Налет». [16+]
23.30 Премьера. «Щас спою!» [12+]
00.45 Большие гонки. [12+]
02.00 «Моя мама готовит лучше!» 
02.50 Модный приговор. [6+]
03.35 Мужское / Женское. [16+]

04.10 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь». [12+]

05.50 Х/ф «С чистого листа». [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 «100ЯНОВ». [12+]
12.15 Т/с «Фальшивая нота». [12+]
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер 
 с Владимиром Соловьёвым. 
01.00 Х/ф «Собачий рай». [12+]
03.05 Х/ф «Не покидай меня, 
 Любовь». [12+]

06.20 Х/ф «Пляж». [16+]
09.00 Сегодня.

09.20 У нас выигрывают! [12+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 НашПотребНадзор. [16+]
15.05 Однажды... [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Ты не поверишь! [16+]
21.30 Звезды сошлись. [16+]
23.00 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
02.10 Х/ф «Зеленая карета». [16+]
03.55 Т/с «Дело врачей». [16+]

05.10 Т/с «На безымянной вы-
соте». [12+]

09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
 Чиндяйкиным. [12+]

11.30 Д/с «Секретные материалы». 
12.20 «Код доступа». [12+]
13.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13.20 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
14.10 Т/с «Викинг». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды советского 
 сыска». [16+]
22.25 Т/с «Государственная 
 граница». [12+]
03.15 Х/ф «Приключения желтого 
 чемоданчика». [0+]
04.30 Д/с «Неизвестные самолеты». 

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+]
07.50 Шоу «Уральских пельменей». 
09.00 Рогов в деле. [16+]
10.05 Шоу «Уральских пельменей». 
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи». [12+]
13.00 М/ф «Волшебный парк Джун». 
14.40 М/ф «Миньоны». [6+]
16.20 Х/ф «Послезавтра». [12+]
18.45 Х/ф «Мег. Монстр глубины». 
21.00 Х/ф «Небоскрёб». [16+]
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица». [18+]
01.10 Х/ф «Блэйд». [18+]
03.15 Х/ф «Фальшивая свадьба». 
04.35 Шоу выходного дня. [16+]
05.20 М/ф «Золотая антилопа». [0+]
05.50 Ералаш. [0+]

06.40 Х/ф «Сердце женщины». 
08.20 «Фактор жизни». [12+]

08.45 «Полезная покупка». [16+]
09.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
 или Посторонним вход 
 воспрещен». [0+]
10.30 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
14.35 «Смех с доставкой на дом».
15.30 События.
15.45 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». 
16.40 Хроники московского быта. 
17.30 «Прощание». [16+]
18.20 Х/ф «Перелетные птицы». 
22.10 Т/с «Где-то на краю света». 
01.25 События.
01.40 Х/ф «Восемь бусин 
 на тонкой ниточке». [12+]
03.20 Х/ф «Рассвет на Санторини». 
04.55 Петровка, 38. [16+]
05.05 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 
05.45 Д/ф «Волшебная сила кино». 
06.30 «10 самых...» [16+]

Перепись населения дает воз-
можность оценить динамику 
статистических показателей за 
время, прошедшее с момента 
предыдущей переписи. Для кор-
ректного сопоставления данных 
сохраняется преемственность 
вопросов с анкет предыдущих 
переписей. Поэтому традици-
онные вопросы (пол, возраст, 
гражданство, национальность, 
образование и т.д.) остаются 
неизменными. Расчеты и ана-
лиз полученных данных позво-
ляют определить дальнейшее 
приоритетное направление в 
различных государственных 
программах. 

От переписи населения за-
висят социальные программы, 
типы и размеры льгот. Напри-
мер, после анализа данных, 
полученных в ходе Всероссий-
ской переписи населения 2002 
года, запускается совершенно 
новая мера поддержки семей 
– «Материнский капитал». 
Данная программа начала дей-
ствовать с 1 января 2007 года 
и ведется до сих пор. Сумма 
поддержки в 2007 году состав-
ляла 250 000 рублей, ежегодно 
размер материнского капита-
ла пересматривается с учетом 
инфляции. На сегодня размер 
капитала составляет 466 617 
рублей за первого ребенка и 616 
617 рублей за второго. Основной 

целью данной программы явля-
ется повышение рождаемости 
в стране. По итогам переписи 
2010 года в Бурятии, несмотря 
на уменьшение среднего числа 
рожденных детей на 1000 жен-
щин в возрасте 15 лет и более, 
число женщин, родивших перво-
го, второго и третьего ребенка, 
увеличилось (на 7,6; 9,5; 1,8 тыс. 
человек, соответственно). Эффек-
тивность программы «Материн-
ский капитал» поможет оценить, 
в том числе и Всероссийская 
перепись населения, а именно: 
насколько увеличилась рождае-
мость и улучшились ли жилищные 
условия населения в стране. 

Участвуя в переписи, каждый 
человек сообщает информацию 
о себе и напрямую влияет на 
разработку социально значимых 
программ, для той категории 
населения, к которой он себя 
относит. Например, данные о 
возрасте дают возможность 
спрогнозировать, когда и сколь-
ко человек выйдет на пенсию, 
тем самым государством будет 
спланирован бюджет для выплат 
пенсий. Кроме того, возрастной 
состав страны необходим для 
определения размера финан-
сирования бюджетных мест в 
средне-профессиональных и 
высших учебных заведениях. 

Бурятстат 
(публикуется в сокращении)

ВПН — 2020

Как перепись населения влияет 
на материнский капитал
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ВОДИТЕЛЯМ И ПЕШЕХОДАМ

Границы избирательных участков 
на территории МО «Муйский район»

Избирательный участок №451 
(ДК «Верас»)п. Таксимо, ул. 70 лет 

Октября, 12; тел. 55-4-63
В границах улиц: Даугава (полностью), 

70 лет Октября (дома №№1, 3а, 4, 5, 7, 9, 
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 27, 29, 31А, 
33, 35), 8 Марта (полностью), Вербная 
(полностью), Притрассовая (дома №№1а, 
5, 8, 10, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 25а, 26/1, 
26/2, 26/3, 27а, 37/7, вагон №65), Минская 
(полностью), пер. Минский (полностью), 
пер. Притрассовый (полностью), Анго-
сольский щебеночный завод.

Избирательный участок №452 
(школа №3) п. Таксимо, ул. Совет-

ская, 9; тел. 4-25-29
В границах улиц: 70 лет Октября (дома 

№№38, 40, 42, 42А, 44, 46), Советская 
(полностью), Тенистая (полностью), 
Речная (полностью), Белорусская 
(полностью), Латвийская (полностью), 
Келянская (полностью), Метеостанция, 
Парамская (полностью), Железно-
дорожников (полностью), Парковая 
(полностью), Светлая (полностью), 
Дачная (полностью), пер. Советский 
(полностью), пер. Речной (полностью), 
производственный участок «Кедровка», 
производственный участок «Самокут», 
гидрологический пост «Лапро».

Избирательный участок № 453 
(городская библиотека «Поселок 

Таксимо») п. Таксимо, ул. Клубная, 
3 «В»; тел. 54-2-46

В границах улиц: Братская (полно-
стью), Кедровая (полностью), Клубная 
(полностью), Кольцевая (полностью), 
Коммунальная (полностью), Локомо-
тивная (полностью), Механизаторов 
(полностью), Мира (полностью), МК-104 
(полностью), Энергетиков (полностью), 
Притрассовая (дома№№ 4в, 4г, 4д).

Избирательный участок №454 
(школа №1)п. Таксимо, 

ул. Школьная, 4; тел. 54-3-84

В границах улиц: 1-й переулок Цен-
тральный (полностью), 2-й переулок 
Центральный (полностью), 3-й Цен-
тральный (полностью), Автодорожная 
(полностью), Больничная (полностью), 
Витимская (полностью), Комсомольская 
(полностью), микрорайон Центральный 
(полностью), Молодежная (полностью), 
Мостостроителей (полностью), Муйская 
(полностью), Ольховая (полностью), 
пер. Автодорожный (полностью), пер. 
Больничный (полностью), пер. Ви-
тимский (полностью), пер. Ольховый 
(полностью), пер. Спортивный (полно-
стью), Первопроходцев (полностью), 
Первостроителей (полностью), Си-
бирская (полностью), вагон-городок 
СМП-670 (полностью), Строительная 
(полностью), Таежная (полностью), 
Транзитная (полностью), Школьная 
(полностью), Олимпийская (дома №№ 
5А, 14, 15, 17, 18). 

Избирательный участок №455 
(контора «Лесхоза») п. Таксимо, 

ул. Сосновая, 27; тел.54-3-91
В границах улиц: Аиктинская (полно-

стью), Алданская (полностью), Бай-
кальская (полностью), Березовая 
(полностью), Восточная (полностью), 
Геологическая (полностью), Грибная 
(полностью), Еловая (полностью), Зака-
менская (полностью), Зеленая (полно-
стью), Лесная (полностью), Лесхозная 
(полностью), Лиственничная (полно-
стью), Луговая (полностью), Майская 
(полностью), Набережная (полностью), 
Надежды (полностью), Огородная 
(полностью), Озерная (полностью), 
Октябрьская (полностью), пер. Аэро-
портный (полностью), Пролетарская 
(полностью), Промышленная (полно-
стью), Радужная (полностью), Роднико-
вая (полностью), Садовая (полностью), 

Северная (полностью), Хвойная (полно-
стью), Целинная (полностью).

Избирательный участок №456 
(ДДТ «Радуга»)п. Таксимо, ул. 40 

лет Победы, 4, тел. 54-0-69
В границах улиц: Баранчеевская 

(полностью), Брусничная (полно-
стью), Забайкальская (полностью), 
Новоселов (полностью), Приозерная 
(полностью), Рижская (полностью), 
вагон-городок СМП-694 (полностью), 
Солнечная (полностью), Сосновая 
(полностью), Украинская (полностью), 
Энтузиастов (полностью), 40 лет По-
беды (полностью), Олимпийская (вагон 
1Г, дома №№1, 3, 6, 6А, 7), Авиаторов 
(полностью), Горняцкая (полностью), 
Днепровская (полностью), Интерна-
циональная (полностью), Иркутская 
(полностью), Приисковая (полностью), 
Самарская (полностью), Таксимовская 
(полностью), Юбилейная (полностью), 
Магистральная (полностью).

Избирательный участок №457 
(средняя школа) 

п. Иракинда, ул. Таежная, 8
В границах улиц п. Иракинда: Витим-

ская, Горняцкая, Набережная, Нагорная, 
Рудная, Таежная, Тулуинская, Школьная, 
пер. Рудный; Телешма, п. Бамбуйка.

Избирательный участок №458 
(СОК «Жемчужина») п. Северо-

муйск, ул. Первомайская, 6
В границах улиц: Геологическая (пол-

ностью), Комсомольская (полностью), 
Лесная (полностью), Молодежная 
(полностью), Набережная (полностью), 
пер. Первопроходцев (полностью), Пер-
вопроходцев (полностью), Спортивная 
(полностью), Строителей (полностью), 
Тоннельщиков (полностью), Ленина 

(дома №№1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 
4, 5, 5а, 8, 9, 11, 11б, 15, 35, 37а, 39, 41), 
Мира (дома №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 14, 16), 
Школьная (дома №№1а, 3, 10б, 11, 15, 
17).

Избирательный участок № 459 
(средняя школа) п. Северомуйск, 

ул. Забайкальская, 8
В границах улиц: Гранитная (полно-

стью), Забайкальская (полностью), 
квартал Юбилейный (полностью), пер. 
Первомайский (полностью), пер. Со-
сновый (полностью), Первомайская 
(полностью), Пионерная (полностью), 
Строительной газеты (полностью), Та-
ежная (полностью), Ленина (дома №№ 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 52а, 53, 
53а, 54, 55, 55а, 57, 57а, 58), ул. Мира 
(дома №№40, 42,44), Школьная (дома 
№№2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14,16).

Избирательный участок №460 
(здание администрации сельского 

поселения) с. Усть-Муя, 
ул. Школьная, 3, тел. 56-2-23

В границах улиц с. Усть-Муя: Гаражная 
(полностью), Геологическая (полно-
стью), Дружбы (полностью), Лесная 
(полностью), Набережная (полностью), 
Нагорная (полностью), Производ-
ственная (полностью), Толмачевская 
(полностью), Хвойная (полностью), 
Центральная (полностью), Школьная 
(полностью), Южная (полностью), Со-
сновая (полностью), 130-ая Партия 
(полностью); п. Витим.

Избирательный участок № 461 
(сельская библиотека) с. Муя, 

ул. Центральная, 16, тел. 64-3-34
В границах улиц с. Муя: Аэропортная 

(полностью), Еловая (полностью), 
Железовского (полностью), Лесная 
(полностью), пер. Центальный (полно-
стью), Совхозная (полностью), Таежная 
(полностью), Центральная (полностью); 
п. Баргалино (полностью).

Уважаемые жители Муйского района!
13 сентября 2020 года состоятся до-

полнительные выборы депутата На-
родного Хурала Республики Бурятия 
шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №32 (Муй-
ский и Северо-Байкальский районы).

Активным избирательным правом в 
одномандатном избирательном округе 
обладают граждане Российской Феде-
рации, достигшие на день голосования 
возраста 18 лет, не содержащиеся в 
местах лишения свободы по приговору 
суда и не признанные судом недееспо-
собными, если их место жительства рас-
положено в пределах одномандатного 
избирательного округа.

Активным избирательным правом об-
ладает также гражданин Российской 
Федерации, достигший на день голо-
сования возраста 18 лет, не имеющий 
регистрации по месту жительства на 
территории Российской Федерации, 
зарегистрированный по месту пребы-
вания на территории избирательного 
округа, не менее чем за три месяца 
до дня голосования, в случае подачи 
им заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения в 
соответствии с пунктом 16 статьи 64 
Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Если вы проживаете или временно 
находитесь не по месту регистрации, то 
можете проголосовать на любом удоб-
ном для вас участке для голосования.

Для этого необходимо подать заяв-
ление о включении в список избира-
телей по месту нахождения:

- через портал «Госуслуги»; 
- в многофункциональном центре «Мои 

документы»;
- в территориальной избирательной 

комиссии МО «Муйский район» (режим 
работы с 10.00 до 18.00 в рабочие дни, 
с 10.00 до 15.00 в выходные дни) по 
адресу: п. Таксимо, ул. Советская, 10а, 
каб. 5а (здание администрации Муй-
ского района)

Получить дополнительную инфор-
мацию можно по телефону террито-
риальной избирательной комиссии 
МО «Муйский район»  55-5-02.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №366
 28 июля 2020 г.

О внесении изменений и дополнений в постановление от 
26.12.2012 №1041 «Об образовании избирательных участков на 
территории муниципального образования «Муйский район» (в 

ред. постановлений от 17.04.2013 №386, от 13.04.2016 №143, от 
19.04.2016 №157, от 05.12.2017 года №605, от 09.12.2017 года 

№624, от 14.02.2020 №61, от 29.05.2020 №244)
В соответствии со ст. 16, 19 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», 
постановлением Избирательной ко-
миссии РБ от 30.11.2012 № 58/689-5 
«Об установлении единой нумерации 
избирательных участков, участков ре-
ферендума для проведения выборов 
и референдумов на территории РБ» 
в связи с уточнением границ избира-
тельных участков на территории МО 
«Муйский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения 

и дополнения в постановление от 

26.12.2012 №1041 «Об образовании 
избирательных участков на территории 
муниципального образования «Муйский 
район»:

1.1. В пункте 3 границы избиратель-
ного участка №452 дополнить словами 
«производственный участок «Самокут», 
гидрологический пост «Лапро».

2. Признать утратившим силу По-
становление от 13.07.2020 №333 «Об 
образовании избирательных участков 
на территории муниципального обра-
зования «Муйский район».

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента опубликования.

И.о. руководителя администрации 
МО «Муйский район» В.И. Пинтаев

ВЫБОРЫ — 2020

Соблюдайте правила поведения на дорогах!
В целях снижения количества ДТП с 

участием пешеходов, а также для про-
филактики и предупреждения дорожно-
транспортного происшествия данного 
вида, Госавтоинспекция в период с 
24 июля по 7 августа  на территории 
Муйского района проводит  оператив-
но-профилактическое мероприятие  
«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД».

Главной задачей проводимого ОПМ 
является профилактика и пресечение 
нарушений ПДД РФ пешеходами, во-
дителями за непредоставление пре-
имущества в движении.

Уважаемые водители! Будьте внима-
тельны на дорогах, снижайте скорость 
при подъезде к нерегулируемым пеше-

ходным переходам и уступайте дорогу 
пешеходам, вступившим на пешеходный 
переход.

Пешеходам же рекомендуем быть 
особенно внимательными при переходе 
проезжей части и дать водителю воз-
можность заблаговременно обнаружить 

себя в темное время суток на проезжей 
части с помощью светоотражающих 
элементов. При переходе проезжей 
части по нерегулируемому пешеходному 
переходу убедитесь, что приближающа-
яся автомашина вас пропускает, и лишь 
тогда начинайте переход.

Убедительно просим всех соблюдать 
установленные правила поведения на 
дорогах, проявлять культуру, взаимо-
вежливость и уважительное отношение 
друг к другу. Помните, автомобиль- ис-
точник повышенной опасности. Пре-
небрежение правилам может привести 
к непоправимым последствиям.

Берегите себя и своих близких!
ОГИБДД Отд. МВД России по Муйскому району

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА 
«МУЙСКАЯ НОВЬ»

ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСКУ
 НА 2 ПОЛУГОДИЕ 

2020 ГОДА
Уважаемые читатели!  

Оформить подписку на 

«Муйскую новь» можно во всех 

почтовых отделениях района. 

Коллективы организаций 

и частные лица мы ждем также

 в редакции  газеты «Муйская новь»

(подписка без доставки 340 руб.)
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изготавливает по вашиМ 
заявкаМ любые фоРМы бланков: 

приходные, расходные ордера, журналы, 
книги, путевые листы на грузовой, легко-
вой транспорт, такси, накладные, требова-
ния, платежные ведомости, табели учета 
рабочего времени, материальные отчеты, 

менютребования и многое другое. 
ЛЮБЫЕ БЛАНКИ —

ПО ВАШИМ ОБРАЗЦАМ!

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

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

1-комнатную). Сот. 89247741804
 3-комнатную квартиру в панельном доме. 

Сот. 89085999510
 4-комнатную квартиру по ул. Грибная. Сот. 89246538649
 УАЗ фермер. Хорошее тех. состояние.Сот. 89243940537
 Алтайских козлят молочного направления. 

Сот. 89247510485
 Газобетонные блоки марки «Сибит», объем 1 вагон 87 

м. куб. Сот.: 89247760611, 89245528398

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Цыплят. Сот. 89243519787

Квартиру в районе Латбама, Белбама, Постоянки. 
Оплату и порядок гарантирую. Сот. 89501046790

СНИМУ
 1-комнатную квартиру на длительный срок. 

Сот. 89048942906

Вторчермету (п. Таксимо) требуются машинисты крана, 
экскаватора, газорезчики, рабочие без опыта (обуче-
ние). Сот. 89246354016; 89501047584; 89501046790

26.07.2020 утерян бумажник с картами и водительским 
удостоверением. Нашедшему просьба вернуть за возна-
граждение. Сот. 89243595521

ЕСТЬ РАБОТА

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН "ВСЁ В ДОМ" 
Быстрая доставка товаров из Красноярска 

и Новосибирска НА ДОМ! Всегда низкие цены! 
Тел. 8924-778-88-78. Наш сайт: www.vsevdom.net

Организую отдых на Севере Байкала. 
Сот. 89503938991

ЖДЕМ ВАС

КОНКУРС

«Золотые руки поселка Таксимо»

             

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 5 августа 2020 года. Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
             

31 июля, пятница
Переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 

2-5 м\с. Температура воздуха  днем плюс 23 0С, ночью плюс 16 0С.
1 августа, суббота

Переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза. Ветер северный, 1-3 м\с. Темпе-
ратура воздуха  днем плюс 17 0С, ночью плюс 15 0С.

2 августа, воскресенье
Переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 

2-5 м\с. Температура воздуха  днем плюс 24 0С, ночью плюс 16 0С.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

http://www.meteonova.ru/

«БАНК 
ВЕЩЕЙ» 

продолжает свою работу 
в МБО ДО ЦДОД 

«Созвездие» 
(бывшая школа №  2). 

Жители поселка 
Таксимо могут 

ежедневно с 9.00 до 
17.00 приносить вещи, 
ставшие ненужными, 

для пополнения 
«Банка вещей». 

ОДЕЖДА 
ДОЛЖНА БЫТЬ 

ЧИСТОЙ И ЦЕЛОЙ!
За информацией 

обращаться 
в администрацию 
района, каб. 23.

СДАМ
 3-комнатную квартиру на короткий срок. 

Сот. 89085999510

СПАСИБО ВАМ, ЛЮДИ

21 июля ушла из жизни КАРАТАЕВА ЛЮБОВЬ 
АГАФОНОВНА. Выражаем огромную сердечную 
благодарность всем, кто разделил с нами горечь этой 
преждевременной утраты – всем родным, близким, 

друзьям, коллегам по работе. 
Спасибо за моральную и материальную поддержку. 

Семьи Балакиных, Каратаевых

РАЗНОЕ

Мой поселок — вдохновенье
 Мастеров твоих творенья

К дню поселка представляем,
 Состязаться предлагаем!

 
МУК ГДК «Верас» предлагает жи-

телям поселка принять участие в 
дистанционном конкурсе в рамках 
празднования дня поселка Таксимо 
- 09.08.2020г.

На конкурс декоративно-при-
кладного творчества принимаются 
работы, выполненные в техниках:

– пластика, бумагопластика, те-
стопластика;

– бисероплетение;
– вышивка;
– валяние;
– роспись по стеклу;
- мягкая игрушка, сувениры.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение опре-

деляет цели и задачи организато-
ров, участников конкурса деко-
ративно-прикладного творчества 
(далее – конкурс), содержание 
и порядок проведения конкурса, 
порядок рассмотрения представ-
ленных материалов и награждение 
победителей.

1.2. Организатором конкурса 
является: МУК ГДК «Верас».

 2.Цели и задачи:
2.1. Конкурс направлен на сти-

мулирование творческой деятель-
ности, выявление, сопровождение 
и поддержку талантливых участни-
ков конкурса в области декоратив-
но-прикладного искусства среди 
жителей поселка Таксимо.

2.2. Задачи конкурса:

2.2.1. Развитие творческого по-
тенциала участников.

2.2.2. Предоставление возможно-
сти демонстрации творческих спо-
собностей в конкурсной форме;

2.2.3. Выявление и поощрение 
авторов лучших работ.

 
3. Участники конкурса

3.1. К участию в конкурсе до-
пускаются жители и гости поселка 
без ограничения по возрасту, 
предоставившие свою работу на 
конкурс.

3.2. Работы могут быть как инди-
видуальные, так и коллективные 
(семейные).

3.3. Участие в конкурсе заочное 
(дистанционное).

3.4. Для участия в конкурсе необ-
ходимо выслать: заявку на участие, 
фото работы (не более одной), 
предоставленной на конкурс в не-
скольких ракурсах. Работы предо-
ставляются в период с 1 августа 
по 9 августа. В группу МУК ГДК 
«Верас» в социальной сети Viber, 
на эл.почту 8924652@mail.ru.

3.5. Этапы конкурса:
I этап – подготовительный: сбор 

конкурсных работ и заявок на уча-
стие в конкурсе;

II этап – основной: проведение 
оценки конкурсных работ и подве-
дение итогов конкурса конкурсным 
жюри;

III этап – заключительный: на-
граждение и опубликование итогов 
конкурса. 

 
4. Оценивание конкурсных 

работ и подведение итогов
4.1. Организаторами формирует-

ся состав жюри из работников ДК 
«Верас».

4.2. Критерии оценок работ:
4.2.1.Техническая реализация:
– уровень мастерства, владение 

выбранной техникой;
– уровень техники исполнения;
– качество изготовления;
– сложность изготовления;
– объём работы.
4.2.2. Техническая эстетика, 

дизайн:
– эстетический вид изделия 

(оформление изделия);
– художественная выразитель-

ность;
– единство стилевого, художе-

ственного и образного решения 
изделия.

4.2.3. Творческий подход к вы-
полнению работы:

– оригинальность замысла, его 
художественное воплощение;

– композиционное решение ра-
боты;

– новаторство, авторская уни-
кальность.

4.3. Имена призеров и побе-
дителей будут опубликованы на 
официальном сайте МУК ГДК «Ве-
рас»- veras03, социальных сетях: 
Instagram-veras.03, одноклассни-
ках- группа МУК ГДК «Верас», в 
контакте группа –МУК ГДК Верас», 
Viber группа-МУК ГДК Верас.

 
5. Награждение

5.1 Победители конкурса на-
граждаются почетными грамотами 
и ценными призами.

5.2. Все участники конкурса на-
граждаются благодарственными 
письмами и памятными подарками. 

ОРИЕНТИРОВКА
В Отд МВД России по Муйскому 

району осуществляются меро-
приятия по факту установления 
местонахождения гр. Седова Вла-
димира Геннадьевича  01.01.1948 
года рождения, зарегистрирован-
ного по адресу: п. Северомуйск, 
квартал Юбилейный, 9-7, который 
11.05.2020 года около 15 часов 
вышел из дома по адресу: Респу-
блика Бурятия, Муйский район, п. 
Северомуйск, квартал Юбилейный, 
9-7 и до настоящего времени его 
местонахождение не установлено. 

Приметы разыскиваемого: евро-
пейской внешности, на вид 70-75 
лет, среднего телосложения, рост 

170 см, волосы седые, коротко 
стрижены, глаза голубые, на верхней 
челюсти два зуба обточены под 
коронку.

Был одет: ветровка темно-зелено-
го цвета, клетчатая рубашка, брюки 
темно-синего цвета, черные крос-
совки и кепка темно-коричневого 
цвета.   

При получении любой информа-
ции о местонахождении разыски-
ваемого просьба срочно сообщить 
по адресу: ул. Магистральная, 5, 
пос. Таксимо Муйского района РБ, 
Отделение МВД России по Муйскому 
району, тел. 8 (30132) 54112, тел. 02, 
для абонентов сотовой связи т. 020.


